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Человек должен Человек должен 
мечтать, мечтать, 
чтобы видеть чтобы видеть 
смысл жизни.смысл жизни.

ВольтерВольтер

«Мы не должны забывать про 
дворовый спорт. Многие великие 
спортсмены выросли из дворо-
вого футбола и хоккея. Нам, вла-
стям, нужно делать самое главное 
- не на словах, а на деле поддер-
живать наших детей и прививать 
им любовь к спорту, а для этого 
нужно строить как можно больше 
спортивных объектов. В каждом 
населенном пункте Ленинград-
ской области должны быть созда-
ны условия для занятия спортом, 
чтобы каждый ребенок полюбил 
спорт и здоровый образ жизни», 
– сказал Александр Дрозденко на 
торжественной церемонии от-
крытия.

«Региональное отделение 
партии «Единая Россия», бла-
годаря поддержке губернатора 
и депутатов Государственной 
Думы, реализует больше десят-
ка региональных проектов на 
территории Ленинградской об-
ласти. «Детский спорт» - один из 
самых успешных, - подчеркнул 
спикер Законодательного собра-
ния Ленобласти, председатель 
общественного совета проекта 
«Детский спорт» в 47-м регио-
не Сергей Бебенин. - Его под-
держали непосредственно сами 
школьники, родители, учителя, 
тренеры, и поэтому мы имеем 
очень неплохой результат. Се-
годня в рамках развития этого 
проекта реализуется большая 
программа строительства спор-
тивных объектов, и я уверен, что 
все желающие вести активный 
образ жизни, заниматься спор-
том получат такую возможность 
на территории нашей области».

Волхов - Волхов - 
столица столица дворового дворового 

спорта страны!спорта страны!

О том, как прош л спортивный праздник, читайте на стр.4                     Фото Тимура Румянцева



Дмитрий Медведев поручил 
фракции «Единой России» в 
Госдуме оперативно начать 
работу по подготовке и вне-
сению изменений в законо-
дательство, для обеспечения 
реализации изменений в 
Конституцию.

 Итоги общероссийского голо-
сования по внесению измене-
ний в Основной закон и пред-
стоящая законодательная работа 
обсуждались на расширенном 
онлайн-совещании Совета ру-
ководителей фракций «Единой 
России», в котором приняли уча-
стие руководители региональ-
ных отделений партии, фракций 
в законодательных собраниях 
субъектов страны и представи-
тельных органах администра-
тивных центров. Обращаясь к 
собравшимся, Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что «Единая 
Россия» активно участвовала в 
разработке поправок.

«Многие из тех поправок, ко-
торые вошли в Конституцию, 
были внесены именно нашей 
партией. Следующим важным 
этапом стала поддержка попра-
вок представительными органа-
ми в регионах. Эта задача стояла 
главным образом перед «Единой 
Россией», так как почти во всех 
заксобраниях наша партия име-
ет большинство. В итоге все 85 
субъектов дали свое одобрение, 
за что отдельно хочу поблагода-
рить коллег», — заявил он.

По словам Дмитрия Медведе-
ва, на «Единой России» лежит 
основная ответственность за 
законодательное обеспечение 
поправок в Конституцию. Толь-
ко на федеральном уровне не-
обходимо изменить порядка ста 
законов в следующих сферах: 
социальной, в том числе отно-
сительно гарантий пенсий и по-
собий, защиты института семьи, 
вопросов образования. Второй 
блок — здравоохранение, наука 

и культура. Третий — организа-
ция публичной власти, вопросы 
государственной и муниципаль-
ной службы, законодательство о 
выборах. Четвертый — оборона 
и безопасность, неприкосно-
венность территорий. Пятый — 
развитие предпринимательства, 
частной инициативы, защита 
права собственности, развитие 
НКО, институтов гражданского 
общества.

Для изменения законов на 
уровне субъектов нужно соз-
давать соответствующие рабо-
чие группы с главами регионов, 
представителями общественных 
организаций и юридического 
сообщества.

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Сергей 
Неверов отметил, что партия 
готова организовать обществен-
ное обсуждение предлагаемых 
изменений в законодательство 
во всех регионах России — по 
аналогии с дискуссиями по по-
воду поправок «Единой России» 
в Трудовой кодекс.

«Мы считаем, что все эти за-
коны (которые нужно принять 
для приведения нормативной 
базы в соответствие с обновлен-
ной Конституцией — прим.ред.) 
необходимо широко обсудить — 
мы готовы организовать дискус-
сию на базе фракций «Единой 
России» в местных заксобрани-
ях», — сказал Сергей Неверов.

По мнению секретаря Генсо-
вета «Единой России» Андрея 
Турчака, работу по изменениям 
в законодательство после при-
нятия поправок в Конституцию 

нужно совместить с формирова-
нием основных положений на-
родной программы партии.

«Поддерживая изменения в 
Конституцию, люди обозначили 
свое отношение к нашим клю-
чевым государственным прио-
ритетам. И эти народные при-
оритеты должны стать основой 
нашей программы. Предлагаю 
провести в конце июля — начале 
августа 2020 года рабочее засе-
дание партийной программной 
комиссии. После утверждения 
основных положений мы будем 
готовы приступить к формиро-
ванию народной программы, с 
которой «Единая Россия» пойдет 
на выборы в Государственную 
Думу», — сказал Андрей Турчак, 
обращаясь к председателю пар-
тии.

Дмитрий Медведев инициа-
тиву поддержал и отметил, что 
итоги голосования за поправки 
в Конституцию накладывают на 
партию дополнительную ответ-
ственность.

«Голосование и подписанный 
Президентом указ о вступлении 
поправок в Конституцию в юри-
дическую силу означают очень 
высокий кредит доверия — гла-
ве государства, власти в целом. 
Наша с вами задача — оправдать 
доверие людей. В этом случае та-
кие слова абсолютно уместны», 
— сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, секретарь региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Сергей Бебенин, вошед-
ший в состав рабочей группы по 

подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию 
Российской Федерации и став-
ший модератором подгруппы по 
вопросам единства публичной 
власти и местного самоуправле-
ния, прокомментировал ожида-
емые изменения законодатель-
ства в части развития местного 
самоуправления: «Изменения в 
Конституцию должны привести 
к созданию целого блока кон-
ституционных и федеральных 
законов. Неслучайно Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин при 
обсуждении муниципальных 
аспектов поправок говорил, что 
в ближайшее время необходи-
мо разработать проект новых 
Основ государственной полити-
ки в сфере развития местного 
самоуправления до 2030 года. 
Документ обеспечит эффектив-
ную и скоординированную ра-
боту местной власти. Это нужно 
для того, чтобы муниципальные 
полномочия, которые сегодня 
обозначены 131-м Федераль-
ным законом, были не только 
на бумаге, но и подкреплялись 
бюджетами муниципальных 
образований. А как местные 
бюджеты будут формироваться 
– это вопрос перераспределения 
финансовых потоков через на-
логи, прямые дотации и субвен-
ции, через целевые программы. 
В любом случае, для создания 
действенного механизма реа-
лизации полномочий на местах 
потребуется серьезная скоорди-
нированная работа всех уровней 
власти.

Что касается тех предложений, 
которые не вошли в итоговый 
документ, все они, как подчер-
кнул Президент, также заслужи-
вают внимания и должны быть 
учтены исполнительной вла-
стью и законодателями, поэтому 
рабочая группа не прекращает 
своей деятельности и будет от-
слеживать эти вопросы».

lenobl.er.ru
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Транспорт

 «Единая Россия» подготовит изменения 
в законодательство после принятия 

поправок в Конституцию
Предложения

Единый 
стандарт 

автобусных 
перевозок

В Волховском районе стар-
товал новый проект «БИЗ-
НЕС-НАСТАВНИК 2020»,  
организаторами которого 
являются Волховский Биз-
нес-инкубатор и районная 
администрация.

17 волховских предпринима-
телей уже встретились со сво-
ими наставниками, опытными 
бизнесменами, готовыми без-
возмездно делиться своими 
знаниями и оказывать помощь 
новичкам в сво м деле. На-
ставниками стали Вадим Ва-
ренцов, Алексей Палади, Елена 

Карлышева, Михаил Подгаец, 
Виталий Бугай, Лариса Мани-
чева, Елена Плетн ва и Наталья 
Харина.

Все эти специалисты имеют 
колоссальный опыт в созда-
нии конкурентноспособного 

бизнеса в разных сферах, обла-
дают навыками бизнес-коучей 
и готовы помочь тем, кто ещ  
только находится в начале этого 
сложного и тернистого пути.

В ходе встречи предпринима-
тели поделились с наставниками 

своими проблемами и опасени-
ями, а также получили первые 
задания. Участники проекта 
будут общаться с наставниками 
на онлайн и офлайн встречах в 
течение 6 месяцев.

ВолховСМИ

Ленинградская область наме-
рена забрать на региональ-
ный уровень муниципальные 
полномочия по организации 
транспортного обслужива-
ния жителей.

Это даст возможность со-
здать единую маршрутную сеть 
с общими требованиями к ка-
честву работы общественного 
транспорта.

Речь идет о шести сотнях авто-
бусных маршрутов, заказчиками 
которых сегодня являются адми-
нистрации поселений и 17 муни-
ципальных районов Ленинград-
ской области.

Управление по транспорту Ле-
нинградской области предусма-
тривает реализацию этого про-
екта в несколько этапов. Первым 
шагом станет внедрение цифро-
вых сервисов на общественном 
транспорте, которые обеспечат 
удобство и комфорт пассажирам 
и предоставят выверенные ста-
тистические данные по объемам 
перевозок: тестирование систе-
мы начнется с осени этого года 
в Сосновом Бору, а до конца 2021 
года цифровой комплекс охватит 
весь общественный транспорт 
региона. Затем, после прове-
денного анализа, транспортная 
отрасль Ленинградской области 
перейдет на работу по так на-
зываемым брутто-контрактам, 
когда регион сам взимает плату 
за проезд с пассажиров и платит 
перевозчикам за выполненные 
рейсы. Третий этап — создание 
автобусной сети с единой тариф-
ной политикой и одинаковыми 
стандартами транспортного об-
служивания.

Всего сейчас в Ленинградской 
области перевозки осуществля-
ются по 887 автобусным марш-
рутам.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Ленинградской области

Прокачай  свой бизнес 23 июля состоится пресс-
клуб с участием губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко. 

Во время общения будут 
переданы предложения кан-
дидату в губернаторы от 
жителей региона о том, как 
можно сделать жизнь в Ле-
нинградской области лучше. 

Дорогие читатели, присы-
лайте свои пожелания и на-
путствия кандидату в губер-
наторы. Предложения о том, 
как сделать жизнь в регионе 
комфортной и интересной 
будут приниматься в тече-
ние недели. Нам будет также 
будет интересно узнать, что 
ждут жители Волховского 
района от внесенных в Кон-
ституцию поправок.

Мы ждем ваших предложе-
ний. Звоните или пишите в 
редакцию.

Предложение



После открытия Всероссий-
ского фестиваля детского 
дворового спорта в Волхове 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко посетил крестьянско-фер-
мерское хозяйство Валентина 
Аршанского и стал свидете-
лем подписания инвестици-
онного соглашения о про-
изводстве на базе хозяйства 
баранины премиум-класса.

 Договор заключили глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства и создатель российской 
сети ресторанов «Токио-Сити» и 
«Бахрома» Сергей Симарев.

Глава региона назвал соглаше-
ние «настоящим гражданским 
поступком» бизнесмена и побла-
годарил его за поддержку начи-
нающего фермера в сложные для 

ресторанной сферы время.
«Надеюсь, что из этого сотруд-

ничества в будущем вырастет хо-
роший симбиоз: с одной сторо-
ны — качественная продукция, а 
с другой — вкусный общепит, по 
которому сегодня многие соску-
чились. У нас в регионе откры-
лись летние террасы, но и этого 
уже, кажется, мало. Мы должны 
возвращаться к нормальной 
жизни и сегодняшнее событие 
— ещ  один шаг на этом пути»,  
- сказал Александр Дрозденко. 
Он осмотрел все хозяйство - па-
секу, птичник, познакомился со 
страусами, которых там разво-
дят и остался доволен: «Здесь 
мы видим, что наши вложения 
работают: на первый грант начи-
нающим фермером в прошлом 
году был построен инкубатор, 
в этом году грант пошел на но-
вый птичник. Но мало произве-
сти продукцию — необходимо 

ее реализовать. Отрадно, что на 
этой ферме удачно решается во-
прос сбыта».

Новый современный птич-
ник, который позволит получать 
более 13 тонн мяса птицы в ме-
сяц,  возведен с использованием 
областной субсидии в 5,3 млн 
рублей.  А благодаря заключен-
ному соглашению в ближайшие 
несколько лет на базе хозяйства 
появится еще и овцеводческая 
ферма с общим поголовьем до 8 
тысяч голов. Она может стать од-
ной из крупнейших в Северо-За-
падном Федеральном округе. 
Сумма инвестиций составит 50 
миллионов рублей.        Фермерский 
хутор «Аршанский»  - пример 
эффективного применения суб-
сидий. Общий объем поддержки 
фермеров Ленобласти из реги-
онального бюджета в 2020 году 
составит 528 млн. рублей. 
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Господдержка

2 июля сотрудники админи-
страции Волховского района 
и представители районного 
бизнеса встретились с деле-
гацией из республики Татар-
стан. Цель визита делегатов 
— бизнес-миссия машино-
строительного кластера.

Татарстан стабильно входит в 
топ-регионов России по привле-
чению инвестиций на террито-
рию региона. Республика может 
похвастаться двумя особыми 
экономическими зонами, «Ала-
бугой» и «Иннополисом». ОЭЗ 
«Алабуга» работает под контро-
лем Минэкономики респ. Та-
тарстан и является крупнейшей 
особой экономической зоной 
промышленно-производствен-
ного типа в России. На террито-
рии ОЭЗ сегодня ведут деятель-
ность 58 резидентов, из них 32 
предприятия заняты в промыш-
ленности. Создано 6,8 тысяч ра-
бочих мест. ОЭЗ «Иннополис» 
расположена в одноим нном 
городе, официальное открытие 
которого состоялось в 2015 году. 
Один из тр х российских науко-
градов, Иннополис основан для 

развития информационных и 
инновационных высоких техно-
логий. Кроме этого, в республике 
есть территория опережающего 
социально-экономического раз-
вития «Челны» в г. Набережные 
Челны.

О высоких достижениях реги-
она в отрасли машиностроения 
рассказал председатель правле-
ния машиностроительного кла-
стера РТ Сергей Майоров. Сергей 
Васильевич озвучил готовность 
предприятий Татарстана актив-
но поддержать реализацию ме-
жрегиональных проектов. Также 
С. Майоров подробно информи-
ровал о крупных проектах, реа-
лизуемых в отрасли.

Выступили руководители 
организаций и предприятий, 

входящих в состав кластера. Они 
готовы предложить инновацион-
ную продукцию и услуги волхов-
ским предприятиям.

Со стороны хозяев выступили 
замдиректора ВФ АО «Апатит» 
Сергей Лобанов, директор ООО 
«Сясьстройский хлебозавод» Ла-
риса Маничева и представитель 
ОАО «Сясьский ЦБК».

После совещания делегация 
вместе с представителями рай-
онной администрации отправи-
лась в Сясьстрой, чтобы лично 
познакомиться с действующими 
предприятиями.

Поездка татарстанцев завер-
шилась посещением производ-
ственной площадки инжинирин-
говой компании «РОСТР». 

ВолховСМИ

В торжественной обстанов-
ке на судостроительном 
заводе в Новой Ладоге на 
прошлой неделе отметили 
начало строительства двух 
пассажирских судов PV20S. 
Суда проекта «МИБ-Ди-
зайн-СПб» будут строить 
Инжиниринговая компания 
«РОСТР», Центральное кон-
структорское бюро «Неп-
тун» и ЗАО «Нефтефлот» по 
контракту с Государствен-
ной транспортной лизинго-
вой компанией (ГТЛК). 

Сдача первого судна намече-
на на апрель 2021 года. Второе 
будет передано заказчику в 
июле 2021. На 200 пассажиров 
рассчитан каждый из судов, 
курсировать они будут на юге 
России. 

На церемонии присутствова-
ли главы районной и местной 
администраций, представи-
тели заказчика, исполнителей 
и партнеров проекта. Во вре-
мя поздравлений многие из 
выступающих отметили, что 
выполнение такого заказа 
для предприятия — огром-
ный шаг впер д. В 2019 году  
«РОСТР» построила на ладож-
ской площадке первое судно 

— прогулочный пароход «Вы-
борг», предназначенный для 
курсирования по рекам и ка-
налам Петербурга. В планах 
новые заказы и развитие пред-
приятия, чтобы о новоладож-
ском судостроении вновь за-
говорили далеко за пределами 
Волховского района. Сейчас в 
стадии реконструкции нахо-
дится стапельное поле про-
изводственной территории, 
предстоит восстановить слип. 
Развитие судостроения в Новой 
Ладоге необходимо не только 
для обеспечения рабочими ме-
стами местных специалистов. 

Предприятие планирует стать 
градообразующим и внести 
свой вклад в становление эко-
номически стабильной Новой 
Ладоги будущего.

Сегодня управление заво-
дом - в надежных руках лю-
дей, которые ч тко видят цель  
- развитие предприятия, и 
целенаправленно к ней идут.
Генеральный директор ООО 
«Инжиниринговая компания 
«РОСТР» Захар Николаевич 
Сидоренко поблагодарил за 
работу и преданность делу 
коллектив, в составе которого 
немало тех, кто трудится на су-
доремонтном заводе в Ладоге 
долгие годы.

47

«Аршанский» - пример 
эффективного сотрудничества
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4 июля на волховском ста-
дионе «Локомотив» состо-
ялось фееричное открытие 
Всероссийского фестиваля 
детского дворового спорта. 
Церемония прошла в Волхо-
ве благодаря победе коман-
ды «Волховский Фронт» на 
фестивале прошлого года, 
финал которого проводили в 
Москве. 

Пролог в формате спортивного 
шоу впечатлил эффектностью и 
масштабом разворачивающихся 
действий. Под аккомпанемент 
живого оркестра на площадке 
появились юноши и девушки. 
Они исполняли зажигательные 
флешмобы, выполняли упраж-
нения на турниках, танцевали. 
Здесь нашлось место и бальным 
танцам на рояле, и энергичному 
барабанному шоу, и даже пиро-
техническим трюкам. Акком-
панементом звучали динамич-
ные песни о спорте, мечте, силе 
духа.

Старт фестивалю дали де-
путат Государственной Думы 
РФ, тр хкратная Олимпийская 
чемпионка и десятикратная 
чемпионка Мира по фигурному 
катанию, федеральный коорди-
натор проекта “Детский спорт” 
партии «Единая Россия» Ири-
на Роднина; депутат Государ-
ственной Думы Сергей Петров; 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко; 
председатель Законодательного 
собрания ЛО Сергей Бебенин; 
телеведущая, государственный 
и общественный деятель Оксана 
Пушкина.

Ирина Роднина, президент 
Всероссийской федерации 
школьного спорта, поблаго-
дарила Волхов за радушный 
при м. Несколько лет назад 
федерация заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с Ленин-
градской областью. Результаты 
партн рства говорят за себя 

- волховские ребята одержали 
красивую победу в фестива-
ле 2019 года, подарив родному 
городу возможность провести 
старт Всероссийских соревно-
ваний». За поддержку проекта 
Ирина Константиновна побла-
годарила Александра Дрозден-
ко.

Губернатор области, в свою 
очередь, озвучил позицию руко-
водства региона: «Необходимо 
стремиться к тому, чтобы у ка-
ждой школы был современный 
стадион с несколькими пло-
щадками, тем самым постоянно 
повышая численность ленин-
градских детей и подростков, 
занимающихся физкультурой 
и спортом». «В федеральном 
проекте «Детский спорт» уча-
ствуют около 42 000 ребят из 
300 областных школьных спорт-
клубов», - подчеркнул Дрозден-
ко. Он считает - главная задача 
власти в данном направлении 
— не на словах, а на деле оказы-
вать поддержку, то есть строить 
больше спортивных объектов. 

Губернатор сообщил о полной 
реконструкции в следующем 
году волховского стадиона «Ме-
таллург». Обновление жд т и 
объекты физкультурно-спор-
тивного центра «Волхов» вме-
сте с бассейном. Про зимние 
виды спорта тоже не забывают: 
к 2021 году в районном центре 
планируется построить ледовую 

арену. Мечта хоккеистов сбы-
лась благодаря мастерству спор-
тсменов ХК «Марс-Волхов» под 
руководством Алексея Смир-
нова. Решение о строительстве 
в городе арены принял лично 
Александр Дрозденко.

Поч тные гости церемонии 
посетили интерактивные пло-
щадки по дворовому хоккею, 

баскетболу, волейболу, бадмин-
тону, шахматам, воркауту, чир-
спорту, футболу.

Александр Дрозденко вручил 
футбольные мячи мальчиш-
кам из ФК «Волховский Фронт» 
и ученикам школьного клуба 
«Эра» Волховской средней шко-
лы № 6.

Представитель Благотвори-
тельного фонда «Волховский 
Фронт» Вячеслав Кисел в пода-
рил губернатору именную фут-
болку с символикой ФК.

«В прошлом году мальчиш-
ки из команды «Волховский 
Фронт» выиграли Всероссий-
ский чемпионат по дворовому 
футболу 6х6», - вспомнил на 
пресс-подходе Александр Дроз-
денко. – «Ребята сложно шли к 
финалу. Борьба в финале была 
тяж лой, основное время закон-
чилось вничью. Наши победили 

в серии пенальти. Благодаря это-
му, сегодня Волхов принимает 
очередные игры по дворовому 
футболу. Нам это очень приятно 
и поч тно. Массовые соревно-
вания такого уровня проходят 
в Волхове впервые. По уровню 
распространения коронавируса 
здесь обстановка благополуч-
ная, город в «зел ной» зоне.

Пять лет назад мы взяли курс, 
согласно которому при каждой 
ленинградской школе должен 
появиться современный стади-
он. Пусть и небольшой, но в ка-
ждом пос лке, в каждой дерев-
не. Уже построено почти двести 
таких стадионов».

Ирина Роднина рассказала 
журналистам о формате прове-
дения фестиваля, его участни-
ках и роли спорта в жизни каж-
дого:

- Наверное, любой человек 
любит какие-то праздники. Они 
нас всегда настраивают, дают 
старт новому и подводят итоги 
сделанного. Чтобы получился 
праздник, надо сначала много 
поработать.

С Ленинградской областью 
несколько лет назад мы подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве. Должна сказать, есть ряд 
территорий, где губернаторы 
подписали — и забыли. Проект 
работает где-то лучше, где-то 
хуже. Но есть несколько регио-
нов, которые стали лидерами в 
реализации проекта. А чемпи-
он среди лидеров — Ленобласть. 
Регион начинал с тр х-четыр х 
школьных клубов. Сегодня их 
уже триста. Школьный спорт-
клуб — организация работы по 
месту жительства и уч бы. Эта 
работа, мне кажется, вовлекает 
всех, не только тех, кто занима-
ется. Тем более, когда чувствует-
ся интерес и виден результат.

Спорт потрясающе открыва-
ет двери для всех: кому в уч бу, 
кому в дальнейшую спортив-
ную деятельность, а некоторым 
в целом в жизнь. Да, нам нужны 
олимпийские чемпионы. Но нам 
нужны и молодые здоровые ам-
бициозные люди нашей страны.

Волхов - Волхов - 
столица столица дворового дворового 

спорта страны!спорта страны!

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Спорт
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5 июля исполнилось 310 лет 
со дня основания Царского 
Села, ныне города Пушкина, 
– самой роскошной загород-
ной резиденции российских 
государей. С историей е  соз-
дания можно ознакомиться 
на портале Президентской 
библиотеки. 

«Существует весьма распро-
стран нное мнение, будто П тр 
Великий, „в Европу прорубив 
окно“, перен с столицу государ-
ства на чуждую народу своему 
почву, в бедный Финский край, – 
пишет Сергей Вильчковский, по-
лицмейстер дворцовых зданий 
Царскосельского Дворцового 
правления, автор путеводителя 
«Царское село» (1910). – Одна-
ко и Петербург, и ближайшие 
окрестные города были созданы 
Петром не в чужой, заво ванной 
стране, а на возвращ нной его 
мечом исконной русской земле. 
<…> Шведы старались заста-
вить аборигенов забыть, что они 
русские. На месте многих из-
вестных ещ  в XV веке селений 
остались только пустоши… Пра-
вославие погибало; только ста-
рые люди ещ  крепко держались 
исконной веры; молод жь, как 
финская, так и русская, испове-
довала уже лютеранство». 

В этой ситуации, после изгна-
ния шведов, П тр I начал разда-
вать земли вокруг Петербурга 
вельможам. Холмистую Сарскую 
мызу он подарил Александру 
Меншикову, а позднее передал 
Екатерине Алексеевне, кото-
рая вскоре стала его женой. В 
путеводителе «Царское Село» 
Сергея Вильчковского подробно 
описывается, при каких обсто-
ятельствах 24 июня (по старому 

стилю) 1710 года будущая супру-
га императора Петра Великого 
получила в подарок «Сарскую 
мызу» (в переводе – возвышен-
ное место). Эта дата и считается 
дн м основания Царского Села.

В 1716 году здесь была воз-
ведена деревянная Успенская 
церковь и Сарская мыза стала 
именоваться Сарским Селом, 
а затем Царским Селом. Ещ  
при жизни Петра I здесь вырос 
небольшой двухэтажный ка-
менный дворец, окруж нный 
подсобными постройками; рас-
ширился и был перепланирован 
парк и вырыты пруды. 

С 1741 года Царское Село стало 
официальной резиденцией рус-
ских монархов. Год от года эта 
резиденция хорошела, ведь, по 
словам Вильчковского, «ещ  при 
Петре в помощь завез нным из 
других дворцовых вотчин кре-
стьянам был завед н порядок 
назначения воинских команд 
для работ в парке, на огородах и 
в теплицах».

Сменяя друг друга на троне, 
российские монархи вносили 
свои изменения в облик Цар-
ского Села. Самые заметные 
изменения произошли, когда 
на престол вступила дочь Петра 
Первого и Екатерины – Елизаве-
та. Александр Успенский в своей 
работе «Историческая панорама 
Санкт-Петербурга и его окрест-
ностей. Царское Село» отмечает: 
«Постепенно, в несколько лет, из 
скромного Петровского дворца 
Елизавета Петровна создала це-
лый фантастически-роскошный 
мир, соперничающий с Верса-
лем». 

Автор путеводителя «Царское 
село» Вильчковский добавля-
ет: «Всякое желание Импера-
трицы Елисаветы немедленно 
и необыкновенно роскошно 
приводилось в исполнение 

обер-архитектором. <…> Им-
ператрица не любит большого 
количества прислуги во время 
стола – Растрелли проектирует 
Эрмитаж, где столы, блюда, та-
релки невидимой рукой пода-
ются в залу и прислуга не нуж-
на…».

Коротким было царствова-
ние Петра III, но и оно оставило 
в истории Царского Села свой 
след. «В Царском Селе в феврале 
1762 года идут приготовления к 
приезду императора Петра III, 
– сообщает Александр Успен-
ский в книге «Историческая па-
норама Санкт-Петербурга и его 
окрестностей. Царское Село». – 
Царь приказывает по случаю его 
приезда топить во дворце верх-
ние покои, кроме большой гале-
реи, китайского зала и янтарной 
комнаты, а чтобы и эти помеще-
ния, где нет печей, были т плы-
ми, следует потолки их устлать в 
два войлока и нагревать водкой 
и вином». 

За время 34-летнего правле-
ния императрицы Екатерины 
Великой Царское Село достигло 
высшей степени процветания. 

«К концу е  царствования, – 
пишет Сергей Вильчковский, ав-
тор вышеназванного путеводи-
теля, – Царское Село изменилось 
до неузнаваемости: выстроен 
второй дворец для Великого 
Князя Александра Павлови-
ча; Большой дворец увеличен 
пристройкой агатовых комнат, 
колоннады и нового флигеля и 
надстройкой боковых флигелей; 
сады расширены и украшены 
множеством новых зданий и па-
мятников в честь сподвижников 
императрицы; по другую сторо-
ну озера возник новый уездный 
город София». Императрице не 
нравился вычурный, сверкаю-
щий позолотой стиль барокко – 
она придерживалась античных 

образцов или английской готи-
ки. Обратив внимание на не-
достаток воды в Царском Селе, 
Екатерина повелела провести 
водопровод от Таиц, достаточ-
ный для освежения прудов и для 
снабжения питьевой водой Цар-
ского Села.

Годы правления Павла I были 
ознаменованы сокрушитель-
ным разорением Царского Села. 
Архитектор Бренна, строитель 
Михайловского замка, получил 
высочайшее повеление взять 
из Царского Села вс , что он 
признает нужным для украше-
ния Павловского и Гатчинского 
дворцов: картины, статуи, ме-
бель вывозились из Царского 
Села. 

Надо отдать должное Алек-
сандру I – при н м было восста-
новлено почти вс , что уничто-
жил его отец Павел Петрович. 
В честь победы России в Отече-
ственной войне 1812 года им-
ператор приказал установить 
при входе в парк монументаль-
ные ворота «Любезным моим 
сослуживцам». Унаследовав от 
Екатерины Великой любовь к 
садоводству, император Алек-
сандр дов л оранжереи и парки 
Царского села до высокой сте-
пени совершенства. Эту живую 
картинку царскосельской жиз-
ни рисует историк Александр 
Успенский в своей книге «Исто-
рическая панорама Санкт-Пе-
тербурга и его окрестностей. 
Царское Село» (1912), представ-
ленной на портале Президент-
ской библиотеки. «Вот что пи-
сала Екатерина II 3 июня 1783 
года из Царского Села Гримму: 
„Если бы видели, как господин 
Александр копает землю, сеет 
горох, сажает капусту, пашет 
сохой, с плугом, боронит, по-
том весь в поту ид т мыться в 
ручье, после чего бер т свою 

сеть и с помощью сударя Кон-
стантина принимается за ловлю 
рыбы… Вс  это делается по соб-
ственному почину и с одинако-
вым рвением; нас ни к чему не 
принуждают; зато мы веселы и 
живы, как рыбки“». 

При Александре I в здании 
дворцового флигеля Екатери-
нинского дворца было учреж-
дено новое высшее учебное 
заведение – Императорский 
Царскосельский Лицей, где 
учился Александр Сергеевич 
Пушкин, имя которого с 1937 
года носит бывшая царская ре-
зиденция. На портале Прези-
дентской библиотеки можно 
ознакомиться с уникальными 
документами – «Постановле-
нием о Лицее», написанным 
собственноручно императором, 
и оцифрованной «Грамотой, 
жалованной Императорскому 
Царскосельскому Лицею Импе-
ратором Александром I».

Брат Александра I, Николай I, 
в свою очередь, связал Царское 
Село с развитием техническо-
го прогресса в России: первая в 
стране общественная железная 
дорога соединила Санкт-Петер-
бург и резиденцию монархов и 
стала отправным пунктом на-
чала масштабного железно-
дорожного строительства. Об 
этом событии рассказывается 
в «Историческом очерке разви-
тия железных дорог в России…» 
Владимира Верховского.

Царская резиденция к момен-
ту первой русской революции 
становится одним из наиболее 
красивых, экологически здоро-
вых и благоустроенных городов 
в России. И продолжает оста-
ваться таковым более чем три 
века своего существования, ка-
кое бы название ни носил город 
– Царское Село, Детское Село, 
Пушкин…

К 310-летию со дня основания Царского Села
История

Сколько в стране семей, где 
мама или папа воспитывают 
детей в одиночку? Сколько 
многопоколенных семей, ко-
торые включают не только 
пап, мам и детей, но и бабу-
шек с дедушками? Эту ин-
формацию можно получить 
только при проведении пере-
писей. В День семьи, любви и 
верности рассказываем, как 
Всероссийская перепись на-
селения будет учитывать бра-
ки и почему по результатам 
переписей женщин, считаю-
щих себя замужними, оказы-
вается больше, чем мужчин, 
считающих себя женатыми.

Детальный анализ состава рос-
сийских семей возможен только 
на основе данных, полученных 
с помощью переписи населения. 
Административные источники  
не дают  представления о брач-
но-семейных отношениях в об-
ществе, потому что они форми-
ровались для иных целей.

Итоги последней Всероссий-
ской переписи населения, про-
шедшей в 2010 году, показали, 
что общая численность населе-
ния Санкт-Петербурга в возрас-
те 16 лет и старше составляет 
4287,4 тыс. человек, в том чис-
ле 2403,2 тыс. женщин и 1884,2 
тыс. мужчин, в Ленинградской 
области – 1481,6 тыс. человек, в 
том числе 804,0 тыс. женщин и 
677,6 тыс. мужчин. В 2010 году в 
зарегистрированном и незаре-
гистрированном браке состояли 
954,5 тыс. мужчин и 968,3 тыс. 
женщин Санкт-Петербурга, ни-
когда не состояли в браке 465,4 
тыс. мужчин и 423,7 тыс. жен-
щин, официально разведенных и 
разошедшихся 157,9 тыс. и 333,7 
тыс. соответственно. В Ленин-
градской области в зарегистри-
рованном и незарегистрирован-
ном браке состояли 388,6 тыс. 
мужчин и 384,2 тыс. женщин, ни-
когда не состояли в браке 161,9 
тыс. мужчин и 114,3 тыс. жен-
щин, официально разведенных 
и разошедшихся 57,0 тыс. и 101,9 
тыс. соответственно.

В переписных листах будущей 
Всероссийской переписи насе-
ления, которая пройдет в апреле 
2021 года, выделены шесть кате-
горий брачного состояния:

• состою в зарегистрирован-
ном браке;

• состою в незарегистрирован-
ном супружеском союзе;

• разведен(а) официально (раз-
вод зарегистрирован);

• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке, 

супружеском союзе.
Данные по незарегистриро-

ванным бракам можно получить 
только в результате переписей 
населения, ведь при их проведе-
нии спрашивают не о юридиче-
ском, а о фактическом состоянии 
в браке по самоопределению. 
Интересно, что женщины, со-
стоящие в партнерских отноше-
ниях, чаще считают себя замуж-
ними, а мужчины в подобном 
союзе — холостяками. Этот фе-
номен замечен во многих стра-
нах при проведении переписей 
населения. Эксперты полагают, 

что здесь сказывается различие в 
мужской и женской психологии, 
а может, и логике. 

Российские семьи постоян-
но меняются, но, несмотря на 
тенденцию снижения уров-
ня зарегистрированных бра-
ков, основная часть населения 
по-прежнему стремится офор-
мить отношения официально. 
По данным переписи 2010 года 
в зарегистрированном браке со-
стояли 846,1 тыс. петербуржцев 
и 857,4 тыс. петербурженок, в не-
зарегистрированном примерно 
в восемь раз меньше – соответ-
ственно, 108,4 тыс. и 110,9 тыс., 
в Ленинградской области в заре-
гистрированном браке состояли 
334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. 
женщин, в незарегистрирован-
ном примерно в шесть раз мень-
ше – соответственно, 53,9 тыс. и 
53,3 тыс. Таким образом, зареги-
стрированный брак продолжает 
оставаться одним из важнейших 
институтов российского обще-
ства. 

Государственные социальные 
программы, типы и размеры 

льгот зависят от результатов пе-
реписи населения. Например, 
госпрограмма поддержки семей 
с детьми за счет материнского 
капитала была запущена после 
анализа данных переписи насе-
ления 2002 года.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В связи 
с эпидемиологической ситуа-
цией Росстат выступил с пред-
ложением перенести перепись 
населения на 2021 год. 27 июня 
нынешнего года председатель 
правительства России Миха-
ил Мишустин подписал поста-
новление о переносе переписи 
на апрель 2021 года.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

Муж и жена - одна величина: 
как перепись будет учитывать браки
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8 июля в КИЦ им. А.С. Пуш-
кина прош л профориента-
ционный семинар для уча-
щихся волховских школ и 
колледжей в возрасте 15-17 
лет, которые временно тру-
доустроены в КИЦ. 

С самого начала существова-
ния Центр занятости населения 
занимается профориентацией 
подростков. Дети трудятся в 
летних трудовых лагерях, что 
да т им возможность подза-
работать. Одной из форм про-
фориентации является про-
фориентационный семинар. В 
этом году ЦЗН планирует тру-
доустроить в летние трудовые 
лагеря более 800 детей. Работа 
не только в городе, но и в рай-
оне: в КИЦ им. А.С. Пушкина, 
ФСЦ «Волхов», МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство», 
ДДЮТ в Новой Ладоге и других 
точках нашего района. 

Семинар по профориентации 
провела начальник отдела вол-
ховского филиала Центра заня-
тости населения Ольга Черных. 
Ольга Михайловна протести-
ровала детей на предмет вы-
явления интересов, объяснила 
девушкам и юношам, как найти 
востребованную профессию, 
которая будет приносить им 
удовольствие. Дети узнали о 
тр х китах правильного выбора 

профессии: «хочу», «могу» и 
«надо», а также о том, на ка-
кие пять групп известный про-
фессор Е.А. Климов разделил 
огромный пласт существующих 
профессий. 

Кроме того, Ольга Михайлов-
на рассказала ребятам о том, ка-
кие специальности пользуются 
спросом на данный момент. 
По словам начальника отдела, 
в городе ощущается особая не-
хватка медиков, учителей и со-
циальных работников, а также 
людей, выполняющих ручной 
труд, например, механиков, 
слесарей, электриков и других. 
В современном мире особенно 
востребованы будут специа-
листы по экологии и генетике, 
химики-технологи, энергетики, 
трейдер-аналитики и «белые 
хакеры». 

После семинара подростки 
приступили непосредственно к 
своей работе. Группа детей раз-
брелась по рабочим местам: в 
детский, юношеский, взрослый 
абонементы и подсобные поме-
щения. В обязанности подрост-
ков входит ремонт книг, расста-
новка журналов по номерам и 
книг в алфавитном порядке, об-
щение с задолжниками, уборка 
подсобных помещений. Благо-
даря трудолюбию и ответствен-
ному подходу к делу, фонд би-
блиотеки находится в порядке. 

Ирина КОНЯХИНА
Фото Арт ма Кривцова

8 июля еще три населенных 
пункта Ленинградской обла-
сти были удостоены высоких 
званий «Населенный пункт 
воинской доблести» и «Город 
воинской доблести». Соот-
ветствующие законопроек-
ты депутаты приняли сразу в 
трех чтениях.

Закон «О присвоении дерев-
не Гостилицы Ломоносовского 
муниципального района по-
четного звания Ленинградской 
области «Населенный пункт во-
инской доблести» принят депу-
татами с целью увековечения 
памяти защитников Отечества, 
проявивших мужество, стой-
кость и героизм при обороне и 
освобождении деревни Гостили-
цы Ломоносовского (в годы вой-
ны Ораниенбаумского) района и 
за сохранение жителями дерев-
ни памяти о павших воинах.

Город Кириши получил высо-
кое звание «Город воинской до-
блести» за мужество, стойкость 
и героизм, проявленные за-
щитниками Отечества в период 
оборонительно-наступательных 
операций войск Красной Армии 
в Киришском оборонительном 
районе немецких войск и при 
штурме укрепленного плацдар-
ма в районе населенных пун-
ктов Новые Кириши и Грузино.

За мужество, стойкость и ге-
роизм защитников Отечества, 
проявленные при обороне по-
с лка Красный Бор и города 
Колпино в ходе Ленинградской 
оборонительной операции и 
сохранение памяти о советских 
воинах, павших в Краснобор-
ской наступательной операции 
удостоен звания «Населенный 
пункт воинской доблести» посе-
лок Красный Бор. 

Пресс-служба ЗакСа  ЛО

Кириши, Волхов, Комму-
нар, Ивангород, Новая Ла-
дога и Сясьстрой участвуют 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной среды в малых 
городах и исторических по-
селениях.

В каждом городе — своя идея, 
как сделать общественные тер-
ритории красивее, полезнее и 
удобнее для жителей и туристов. 
По итогам конкурса выберут по-
бедителей, которые получат фе-
деральное и региональное фи-
нансирование на воплощение 
проекта. Результаты будут объ-
явлены до 1 сентября 2020 года. 

Так, в Киришах представили 
проект парка «Прибрежный», 
расположенный в центральной 
части города на правом берегу 
реки Волхов. Это самое большое 
и востребованное общественное 
пространство города. В идею 
развития территории легли мо-
тивы традиционного кириш-
ского кружева: главный узор – 5 
лепестков, 5 тематических зон 
– легенды, экология, река, куль-
тура, память.

В Волхове намерены обустро-
ить парадную часть централь-
ной площади одного из двух 
районов города для проведения 
мероприятий и досуга жите-
лей. Архитектурное решение 
павильона «Встреча», который 
планируется расположить на 
площади, основано на облике 
Волховской ГЭС – масштабные 
арки с прямоугольными окон-
ными проемами. Площадь свя-
зана с «Лягушкиной деревней» 
– спортивным центром города 
с площадками для разных видов 

спорта.
В Коммунаре предлагается 

развить парковую территорию 
вдоль реки Ижора. Обществен-
ное пространство «Ижора_
ПАРК» включает в себя пеше-
ходный променад с видовыми 
площадками и зонами отдыха, 
игровые детские и спортив-
ные площадки, прогулочный и 
велосипедный маршруты. На 
территории парка планируется 
установить павильоны для ма-
стер-классов.

В Ивангороде хотят обустро-
ить уникальный квартал Пару-
синка, застроенный в XIX веке 
промышленником и меценатом 
Штиглицем в стилистике север-
ной Европы. Проектом предпо-
лагается максимально сохра-
нить атмосферу этого места и 
сделать пространство центром 
притяжения туристов и разви-
тия арт-кластера.

В Новой Ладоге запланиро-
вали благоустроить террито-
рию у проспекта Карла Маркса 
за Староладожским каналом. 
Масштаб архитектурных соору-
жений создает атмосферу ста-
ринного купеческого города на 
берегу реки Волхов. Предстоит 
добавить объекты благоустрой-
ства: твердое покрытие, малые 
архитектурные формы, системы 
освещения, обустроить приле-
гающие зеленые пространства, 
разместить объекты сферы раз-
влечений и услуг.

В Сясьстрое предлагают обу-
строить городской парк и пляж 
«Сосновый бор» на берегу реки 

Сясь. Сегодня это главная рекре-
ационная площадка. Проектом 
создается сеть дорожек через 
парк, благоустраивается цен-
тральная парковая поляна, соз-
дается общественная площадь 
с новой сценой, танцплощадка, 
детская площадка в тематике 
судостроительной верфи с боль-
шим деревянным кораблем, ве-
ревочный городок. Также обу-
страивается пляж.

«Заявки получились одина-
ково сильными, но совершенно 
разными, отражающими суть 
и особенности каждого горо-
да. Это достигалось не только 
вовлечением жителей и гостей 
городов на этапе проектиро-
вания, но и подбором архитек-
турных бюро, разрабатывавших 
проекты, конкретно под каж-
дый город. Более современные 
Кириши, Волхов, Коммунар и 
Сясьстрой получили команды 

креативных молодых проек-
тировщиков, а в Ивангород и 
Новую Ладогу были приглаше-
ны команды, умеющие дели-
катно работать с историческим 
контекстом. Все проекты на-
правлены на развитие и запуск 
комплексного преобразования 
городов, ведь цель конкурса – 
не просто благоустроить терри-
торию, а создать пространство, 
которое станет точкой роста и 
запустит процессы всесторонне-
го развития города», – пояснила 
руководитель Центра компе-
тенций по развитию городской 
среды Ленинградской области  
Екатерина Манжула.

Напомним, по итогам Всерос-
сийского конкурса в Ленинград-
ской области уже благоустроен 
Смоляной мыс в Выборге, ведет-
ся благоустройство парка в Луге, 
воплотят проекты в Сосновом 
Бору и Гатчине.

Хочу, могу и надо

Обладатели 
высокого звания

Нацпроект Благоустройство: 
идеи разные, цель одна

Трудоустройство



8 июля в России отмечается 
очень душевный и глубокий 
по замыслу праздник - День 
семьи, любви и верности. Что 

такое семья? Семья – это дом. 
Семья – это мир, где царят лю-
бовь, преданность и самопо-
жертвование. Это одни на всех 
радости и печали, это опора во 
всех бедах и несчастьях. Это 

крепость, за стенами которой 
могут царить лишь покой и 
любовь. 

Все мы знаем о том, что дети 
- наше будущее, наши самые 
красивые цветочки! 

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности специалисты 
Вындиноостровского центра 
досуга поздравили с праздни-
ком многодетные семьи Кока-
ревых, Строгалевых, Антаховах, 

Агафоновых, Алексеевых, Па-
сван, Сидоренко и семью Клу-
бовых, которая в этом году в 
апреле отметила «бриллианто-
вую свадьбу». 

Мира и благополучие вам! 

Вындиноостровцы отметили 
День семьи, любви и верности
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Спорт

8 июля (27 июня по старому 
стилю) 1709 года в бою под 
Полтавой русская армия под 
командованием царя Петра 
I одержала победу над швед-
ским войском короля Карла 
XII. Эта битва не только пе-
реломила ход Северной во-
йны (1700–1721 годы), но и 
изменила место и роль Рос-
сийской империи на евро-
пейской арене. 

«Великая северная война – 
одно из замечательнейших исто-
рических событий, случившихся 
в начале XVIII века. Мужествен-
ная борьба Петра I-го с Карлом 
XII обращала внимание всей 
Европы. <…> На полях Полтавы 
произошло сражение, обессмер-
тившее Россию и доказавшее пе-
ред целым светом гений Петра, 
как победителя одного из ис-
куснейших полководцев своего 
времени», – сказал уч ный и пи-
сатель Павел Бодянский в книге 
«Достопримечательности Пол-
тавы» (1850), доступной на пор-
тале Президентской библиотеки. 
Также можно познакомиться и 
с другими изданиями, посвя-
щ нными русской армии эпохи 
Петра Великого, предыстории и 
ходу самой Полтавской битвы и 
связанным с ней памятным ме-
стам. Среди них – исследование 
писателя Александра Погосского 
«Нарва и Полтава» (1899).

П тр Великий в деле прогрес-
сивных преобразований всегда 
придавал огромное значение 
культурным и торговым связям с 
Европой. Как отметил в издании 
«Поле Полтавской битвы и е  
исторические памятники» (1895) 
преподаватель Полтавской ду-
ховной семинарии Владимир 
Щеглов, «чтобы пробудить вели-
кия силы своего народа, преоб-
разователь наш решился ввести 
Россию в ближайшия сношения 
с западной Европой. А для это-
го нужно было иметь удобные 
пути к ней, нужно было во что 

бы то ни стало приобресть для 
России море, как самый лучший 
соединитель с образованными 
народами. И вот П тр замыслил 
свой смелый, почти несбыточ-
ный план: порешил силою про-
рубить для России окно на Запад 
и наметил отнять у шведов бе-
рега Балтийского моря, когда-то 
принадлежавшие нашему отече-
ству». 

Для этого была необходима 
многочисленная, хорошо воо-
руж нная и дисциплинирован-
ная армия. Всегда увлекавшийся 
военным делом, «возвратясь из 
своего заграничнаго путеше-
ствия в 1699 г., П тр, предвидя 
войну со Швецией, решил при-
ступить окончательно к устрой-
ству регулярной армии. <…> 
Энергия, настойчивость и гений 
Петра преодолели все неудачи и 
затруднения, и к 1708 г. русския 
войска приобретают уже почти 
совсем правильное устройство, 
подобное западноевропейским 
армиям», – рассказал историк и 
педагог Иван Павловский в кни-
ге «Полтавская битва и е  памят-
ники» (1895).

Карла XII тревожило то, что, 
потерпев поражение от шведов 
при Нарве в 1700 году, русские 
достигли значительных воен-
ных успехов на северо-западе, в 
Ингерманландии (с е  историей 
допетровского времени можно 
ознакомиться в книге Митро-
фана Войцеховича «Древняя 
история русской Карелии и Ин-
германландии» (1910) на пор-
тале Президентской библиоте-
ки) и Курляндии, а в устье Невы 
П тр I основал город-крепость 
Санкт-Петербург. Шведский ко-
роль решает предпринять поход 
против России и захватить Мо-
скву, отклоняя мирные предло-
жения Петра.

На пути Карла к Москве через 
Смоленск стояла армия под ко-
мандованием одного из первых 
русских генерал-фельдмарша-
лов Бориса Шереметева. Очень 
скоро шведы стали ощущать не-
хватку продовольствия – на их 
пути возводились препятствия, 
использовалась тактика «выж-
женной земли».

В этой ситуации, заручившись 
поддержкой изменника, укра-
инского гетмана Мазепы, Карл 
повернул южнее, на украинские 
земли.

Однако зима 1708–1709 годов 
оказалась тяж лой для швед-
ских войск. Голод и действия 
партизан, которые вели бои 
местного значения, измотали 
силы захватчиков.

В апреле 1709 года «…Карл XII 
решился на осаду Полтавы. Ма-
зепа настаивал также на этом, 
главным образом потому, что 
взявши этот город, король мог 
бы приобрести „много провиан-
та, денег, а также и сукон на всю 
армию, и что, по взятии Полта-
вы, положение шведов должно 
измениться к лучшему“», – объ-
ясняется в упомянутой книге 
Ивана Павловского.

Слабо укрепл нную Полтаву 
защищал небольшой гарнизон 
полковника Алексея Келина. 
Главные силы русской армии 
под командованием Петра I в 
конце мая подошли к Полтаве 
и встали укрепл нным лагерем 
в 5 километрах севернее горо-
да. Кавалерийские войска П тр 
поручил Александру Меншико-
ву, артиллерию – Якову Брюсу, 
а первой дивизией командо-
вал сам лично. Информацию 
об этом можно найти в разделе 
«День в истории» на портале 
Президентской библиотеки.

Объезжая полки накануне 

сражения, П тр обращался к 
солдатам и офицерам с корот-
кой пламенной речью, кото-
рая составила основу ставшего 
знаменитым приказа: «Воины! 
Приш л час, который решит 
судьбу отечества. Вы не должны 
помышлять, что сражаетесь за 
Петра, но за государство, Петру 
вруч нное, за род свой, за оте-
чество, за православную нашу 
веру и церковь. <…> В сражении 
имейте перед собою правду и 
Бога защитника вашего, а о Пе-
тре ведайте, что ему жизнь не-
дорога; жила бы только Россия 
во славе и благоденствии, для 
благосостояния нашего», – ци-
тирует слова царя Иван Павлов-
ский.

Битва под Полтавой началась 
27 июня (8 июля по новому сти-
лю) в 2 часа ночи. На русские 
оборонительные редуты двину-
лись четыре колонны шведской 
пехоты, а за ней шесть колонн 
кавалерии. Все редуты захва-
тить не удалось, часть шведских 
войск направилась в обход и 
была разгромлена кавалерией 
Меншикова, а основные силы 
отступили под артиллерийским 
и ружейным огн м из русского 
лагеря.

Русские первыми в военной 
практике того времени исполь-
зовали полевые земляные укре-
пления, а также быстро переме-
щающуюся конную артиллерию.

В 9 часов утра шведская пе-
хота атаковала русскую. Шве-
ды были встречены сначала 
артиллерийским огн м, затем 
ружейным, вскоре начался ру-
копашный бой, отступление 
шведов перешло в паническое 
бегство. Отступающих на сле-
дующий день настиг на Днепре 
отряд Александра Меншикова. 
Остатки шведской армии под 

командованием Адама Людвига 
Левенгаупта капитулировали. 
Сам Карл XII и гетман Мазепа 
с небольшим отрядом бежали в 
Османскую империю. 

Значение победы, одержанной 
русскими войсками под Пол-
тавой, раскрыл генерал-майор 
Сергей Михеев в сво м исследо-
вании «История Русской армии. 
Вып. 1: Эпоха Петра В.» (1910): 
«Победа в Полтавском сраже-
нии не была случайной. Она 
явилась результатом долгой и 
всесторонней к ней подготовки 
Петром. <…> Полтавской побе-
дой участь войны была решена. 
Потеряв здесь армию, Швеция 
хотя и продолжала войну ещ  
почти 12 лет, но в дальнейшей 
борьбе принуждена была огра-
ничиваться исключительно 
обороной своих областей, пока 
русские войска не подошли к 
столице Швеции, Стокгольму и 
не заставили шведов заключить 
в Ништадте мир, по которому 
Россия приобрела побережье 
Финскаго залива [уникальный 
рукописный текст мирного до-
говора «Ратификация королев-
скаго величества свеискаго на 
трактат вечнаго мира…» (1721) 
доступен на портале Прези-
дентской библиотеки]. 

Полтавская победа вс  изме-
нила в пользу России и устрани-
ла всякое сомнение относитель-
но ея будущаго величия. <…> 

Вольтер высказался, что Пол-
тавская победа – единственное 
во всей истории сражение, след-
ствием которого было не разру-
шение, а счастье человечества, 
ибо оно предоставило Петру 
необходимый простор, чтобы 
идти дальше по пути преобра-
зований».

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

Полтавская битва –
«сражение, обессмертившее Россию»

История
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«Постоянство самодержца 
крепилось на беспощадной, 
чисто нравственной логике. 
Государь не терпел лжи, хо-
лопства и лести, приводив-
ших его в гнев. <…> Царь и 
по виду походил на богаты-
ря. Величественнаго роста, 
могучаго сложения, с гордой, 
поистине царской осанкою, 
со сверкающим, повелитель-
ным взором и громким ме-
таллическим голосом – вот 
каким вста т перед нами… 
грозный самодержец», – так 
описывает императора Ни-
колая I литературовед Нико-
лай Фатов в издании «Пуш-
кин и декабристы» (1929), 
электронная копия которо-
го представлена на портале 
Президентской библиотеки.

6 июля 2020 года – 224-я го-
довщина со дня рождения Нико-
лая I. На портале Президентской 
библиотеки можно ознакомить-
ся с подборкой оцифрованных 
книг и документов, посвящ н-
ных императору, время прав-
ления которого составляет 30 
лет. Подборка является частью 
масштабной электронной кол-
лекции «Династия Романовых. 
Земский собор 1613 года». В не  
вошли редкие старинные из-
дания и современные исследо-
вания, биографические очерки 
и воспоминания современни-
ков, а также личная переписка 
царя и его мемуары, в том чис-
ле «Воспоминания о младенче-
ских годах императора Николая 
Павловича, записанные им соб-
ственноручно», изданные в 1906 
году. 

Детство будущего императора 
было омрачено убийством отца – 
Павла I. Этим отчасти объясняет-
ся его категорическое неприятие 
бунта и террора.

Неожиданная смерть Алек-
сандра I в 1825 году изменила 
сложившуюся династическую 
ситуацию: преемник Алексан-
дра Павловича, брат Константин 
Павлович, еще в 1822 году от-
казался от своего права занять 
российский престол. Осознав, 
что все попытки убедить брата 
в обратном бесполезны, Нико-
лай Павлович решился объявить 
себя императором на основании 
манифеста, втайне подписан-
ного Александром I в 1823 году. 
Этим документом утверждались 
отречение от трона Цесаревича 
и Великого Князя Константина 
Павловича и назначение наслед-
ником престола Великого Князя 
Николая Павловича. «Одар нный 
крупным умом царь нисколько 
не смутился перед трудностью 
первых шагов, сразу почувство-
вав под собою тв рдую и над ж-
ную почву», – написано в очерке 
«Император Николай» (1894).

Первое испытание поджидало 
его уже 14 декабря 1825 года, ког-
да на Сенатской площади в Пе-
тербурге произошло восстание 
декабристов, одной из целей ко-
торого было помешать войскам и 
Сенату принести присягу новому 
царю и не допустить вступления 
Николая I на трон. 

Передовое дворянство из чис-
ла офицеров, вернувшихся из 
Европы после завершения От-
ечественной войны 1812 года, 
решило поставить Россию на 
буржуазно-демократические 
рельсы. По опыту европей-
ских стран декабристы хотели 

установить такую конституцию, 
при которой в стране была бы 
возможна смена формы правле-
ния на конституционную монар-
хию или республику.

Но это была задача «верхов», 
а «низы» даже слова такого не 
слышали: «конституция». В кни-
ге «Император Николай I и его 
царствование» (1859) подробно 
описано восстание на Сенатской 
площади и передана атмосфера 
всеобщей растерянности, пода-
вленности и страха – со стороны 
как восставших, так и усмиряв-
ших бунт.

Восставшие пытались проник-
нуть в здание Сената, но караул в 
продолжение двух часов сдержи-
вал натиск солдат Московского 
полка и отстоял вверенный ему 
пост. Однако ситуация на Сенат-
ской площади накалялась. Тог-
да «Император со стесн нным 
сердцем решился подавить в 
себе личное чувство сожаления. 
Приказано было изготовить ар-
тиллерийские орудия и сделать 
несколько выстрелов холостыми 
зарядами; но толпа, в слепоте 
своей, не видя вреда, получи-
ла ещ  больше смелости. Тогда 
заговорила настоящая картечь! 
Ряды мятежников поколебались 
и обратились в бегство. Большия 
массы бросились по льду на Ва-
сильевский остров, но их нагоня-
ли эскадроны Конной Гвардии и 
брали большое число в плен. Вс  
было кончено», – так описывает-
ся финал восстания в книге «Им-
ператор Николай I и его царство-
вание».

Это один взгляд на восстание. 
А вот точка зрения декабриста 
Михаила Лунина, изложенная в 
сборнике «Материалы для исто-
рии царствования императора 

Николая Павловича» (1880): «Ис-
тина, как и заблуждение, имеет 
свою строгую последователь-
ность. Так как правительство не 
умело, в продолжение столетия 
с лишком, удовлетворять самым 
безотлагательным нуждам наро-
да, управляемые поневоле долж-
ны были прибегнуть к собствен-
ным средствам, чтоб достичь 
цели. Ни в коем случае нельзя 
их обвинять в нетерпении и по-
спешности».

Эту точку зрения разделял и 
первый поэт России Александр 
Пушкин. Как известно, в их пер-
вую встречу в Москве Николай 
I спросил его, был бы поэт на 
Сенатской площади 14 декабря 
вместе с бунтовщиками? И Пуш-
кин ответил: да, потому что они 
были его друзьями.

На портале Президентской би-
блиотеки можно ознакомиться 
с важными документами эпохи 
правления Николая I, например, 
Сводом законов Российской им-
перии, который был впервые из-
дан в 1832 году, состоящим из 15 
томов действовавших в то время 
законодательных актов Россий-
ской империи. При Николае I 
также был принят Устав о цензу-
ре 1828 года, изданный для смяг-
чения предыдущего, продикто-
ванного событиями 14 декабря 
1825 года и за свою суровость 
прозванного «чугунным». С этой 
информацией можно ознако-
миться в разделе «День в исто-
рии» на портале Президентской 
библиотеки.

Николай I предпринимал по-
пытки стать персональным цен-
зором Александра Пушкина. 
Однако чем больше император 
вчитывался в поэтические стро-
ки и прозу Пушкина, тем больше 

проникался его художественной 
и гражданской правотой. В речи 
профессора Евгения Петухова, 
произнес нной на торжествен-
ном собрании Юрьевского уни-
верситета в 1896 году «Об отно-
шениях императора Николая I 
и А. С. Пушкина» (1897), уч ный 
отметил: «Эти взаимные отно-
шения, необычайно близкие для 
лиц столь раздел нных между 
собою общественным поло-
жением, исполненные с одной 
стороны благожелательности и 
великодушия, а с другой – неза-
висимой прямоты, достоинства 
и душевного благородства, со-
ставляют любопытнейшую стра-
ницу в истории новейшей нашей 
литературы». 

В электронной копии книги 
Николая Ермилова «Черты из 
жизни императора Николая Пав-
ловича» (1900) приводятся слова 
государя, сказанные им в по-
следнем разговоре с сыном-на-
следником: «Служи России… Мне 
хотелось… оставить тебе царство 
мирное, устроенное и счастливое 
– Провидение судило иначе».

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

В понедельник, 6 июля 
участники морского семей-
ного клуба «Петрофлот» и 
яхтенной команды «Фор-
туна» посетили поклонный 
крест в деревне Судемье 
- место захоронения жертв 
Великой Отечественной во-
йны с затонувшей баржи 
«Берлинка» - и почтили па-
мять погибших.

 До недавнего времени не 
было доподлинно известно, кто 
эти люди, обретшие покой в 
устье реки Сясь: с отряда Сясь-
ского ЦБК была взята подписка 
о неразглашении событий этой 
операции. Благодаря людям, не-
равнодушным к истории своего 
края, и журналистскому рассле-
дованию - статья «Забытое бы-
лое…» Ларисы Зингер (Лариса 
Николаевна Рудская – светлая 
память тебе!) - стали известны 
некоторые подробности этого 
трагического события.

Поход к памятному месту на-
чался с водной экскурсии по 
реке Сясь, подготовленной и 
провед нной молодым экскур-
соводом морского семейного 
клуба «Петрофлот» Вероникой 
Васильевой. Мы узнали много 
интересного о наших местах и 
впервые услышали информа-
цию о барже «Берлинка», на ко-
торой находились заключ нные 
этапированые из блокадного 
Ленинграда осенью 1941 года. 
Именно их останки были захо-
ронены между деревнями Суде-
мье и Подрябинье. 

На лодках мы прошли по кра-
сивейшим местам реки Сясь, 
пришвартовались в деревне 
Судемье.  Поднялись на берег и 
пешком дошли до поклонного 
креста, почтили память погиб-
ших и возложили цветы.

Вернувшись к лодкам устрои-
ли походный перекус с оладья-
ми, бутербродами и вкусным 
имбирным чаем с лимоном.  На-
шим маленьким путешествен-
никам - четырехлетней Викусе 

Салтыковой и кот нку Матро-
скину (4 месяца) это доставило 
большое удовольствие.

Поход оставил яркие впечат-
ления: мы узнали много нового 
и интересного о родном крае, 
полюбовались местными кра-
сотами.   Благодарим руководи-
теля морского семейного клуба 
«Петрофлот» Наталью Валенти-
новну Морозову и е  помощника 
Иосифа Виссарионовича Филип-
пова за хорошую, грамотную ор-
ганизацию похода, а всех участ-
ников - за приятное общение. 
Спасибо за предоставленную  
возможность  путешествовать 
по  Родине. Советуем присое-
диняться к водным экскурсиям 
и путешествиям, организуемым 
клубом. 

Семья Никитенко 
(Натали и Константин), 

семья Васильевых 
(Марина и Вероника), 

семья Салтыковых
 (Екатерина Васильевна и 

внучка Вика). 

Век и человек

Николай I: «Мне хотелось оставить царство мирное, 
устроенное и счастливое – Провидение судило иначе»

Память

Маленькое, но очень
важное путешествие
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Волнующий горожан вопрос 
с экологией решится уже в 
этом году. Вс  оборудование, 
необходимое для строитель-
ства труб в производстве 
минеральных удобрений, за-
куплено и жд т своего часа 
на строительных площадках. 
Общественные слушания со-
стоялись, проекты докумен-
тации проходят последние 
согласования.

                             
«Конструкции труб уже ле-

жат на территории площад-
ки. Мы планируем уложить-
ся в ранее заявленные сроки. 
Сейчас вовсю ид т работа над 

проектно-сметной документа-
цией, – подчеркнул Сергей ЛО-
БАНОВ, заместитель директора 
ВФ АО «Апатит». – По результа-
там слушаний волховчане еди-
ногласно поддержали проект и 
тем самым дали «зел ный» свет 
на пути реализации заветной 
мечты».

Помимо санитарной трубы на 
участке №1 производства мине-
ральных удобрений уже к концу 
этого года ФосАгро возвед т та-
кую же на других действующих 
участках ПМУ. То есть уже в 2021 
году на производстве минераль-
ных удобрений не останется ни 
одной низкой трубы.

Юрий КОЗИНОВ, председа-
тель совета предпринимателей 

Волховского района: «В целом 
то, что предприятие модерни-
зируется, обновляются основ-
ные фонды – это очень хорошо. 
Безусловно, модернизация нуж-
на, и новые высотные трубы су-
щественно снизят нагрузку на 
экологическую обстановку в го-
роде».

Модернизация Волховского 
филиала АО «Апатит» приве-
д т к сокращению воздействия 
на окружающую среду. Именно 
такое обещание давали пред-
ставители компании в начале 
реализации масштабного инве-
стиционного проекта, и сегодня 
они держат слово.

Игорь ВЕНГУРОВ

Благотворительность

Вектор развития

Экология

В настоящее время рос-
сийские химические 
компании полностью 
обеспечивают спрос отече-
ственного сельского хозяйства 
в минеральных удобрениях.

Поставки российским аграри-
ям в 2019 году выросли на 14,5% 
до 9,5 млн тонн. Это рекордное 
значение за последние 20 лет! 
На середину июня предприятия 
отрасли уже поставили более 
65% от расч тной годовой по-
требности агропромышленно-
го комплекса в минеральных 
удобрениях, что соответствует 
примерно 20% росту закупок, 
по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 
По оценке Минсельхоза, 

к 2024 г. потребление удо-
брений в стране может уве-
личиться до млн тонн в пе-
ресчете на 100% питательных 
веществ, то есть более чем вдвое. 

Обеспечение этого спроса 
потребует ввода мощностей по 
всем основным видам мине-
ральных удобрений и развития 
отраслевой логистической ин-
фраструктуры, на что может по-
требоваться дополнительно 500 
млрд рублей затрат к заплани-
рованным вложениям на уровне 
1 трлн рублей. То есть суммарно 
вложения всех предприятий 
членов Российской ассоциации 
производителей удобрений мо-
гут превысить 1,5 трлн рублей.

В рамках масштабной бла-
готворительной акции #Мы-
Вместе компания ФосАгро 
передала очередную, уже 
третью по сч ту, партию по-
мощи больнице. Врачи полу-
чили ценный груз – необхо-
димое оборудование.

Волховская межрайонная 
больница – одно из тр х учреж-
дений здравоохранения 47 ре-
гиона, которое принимает па-
циентов с диагнозом COVID-19 
со всей области. Но, несмотря 
на это, наши медики продолжа-
ют оказывать пациентам и экс-
тренную помощь всех направ-
лений.

– Мы передали два дефи-
бриллятора, переносное и ста-
ционарное оборудование для 
дезинфекции помещений, – 
рассказывает заместитель ди-
ректора ВФ АО «Апатит» Сергей 
ЛОБАНОВ.

– В общей сложности мы за-
купаем оборудования на десять 
миллионов рублей. Часть уже 
передана. Сейчас ожидаем по-
ступления оставшейся техники.

Главный врач больницы Петр 
Макаревич уверен, что помощь, 
оказываемая ФосАгро, важна 
не только для противодействия 

новой инфекции, но и для функ-
ционирования больницы в бу-
дущем:

– Мы получили оборудова-
ние, которое поможет спасти 
не одну жизнь, – подч ркивает 
П тр Алексеевич. – А это самое 
ценное и важное. Огромное 
спасибо за плодотворное со-
трудничество ФосАгро, которая 
действительно вносит большой 
вклад в здравоохранение Вол-
ховского района.  

На сч т больницы Волховский 
филиал АО «Апатит» перечис-
лил пятьсот тысяч рублей. День-
ги пойдут на поощрение имен-
но врачей, тех, кто участвовал 

в лечении больных коронави-
русом. Участие в акции #Мы-
Вместе является органичным 
продолжением корпоративной 
стратегии ФосАгро по проти-
водействию коронавирусу. В 
компании при помощи при-
влеч нных ведущих экспертов 
– ученых-вирусологов и ин-
фекционистов – разработан и 
реализован беспрецедентный 
комплекс мероприятий по за-
щите трудовых коллективов и 
поддержке медицинских и со-
циальных учреждений городов 
присутствия.

Генеральный директор Фос- 
Агро Андрей Гурьев заявил, 
что объ м производства в 
компании в первом полуго-
дии 2020 г. вырастет на 6% 
по сравнению с первым по-
лугодием 2019 г.

Такое заявление он сделал во 
время телемоста России-24 и 
РФПИ (Российского Фонда Пря-
мых Инвестиций).

– Целый комплекс послед-
ствий, вызванный нештатной 
ситуацией с внезапно возник-
шей вирусной опасностью, 

никак не смог повлиять на ре-
ализацию инвестиционных и 
производственных планов ком-
пании, – подчеркнул Андрей 
ГУРЬЕВ. – Подтверждение тому 
– наши операционные резуль-
таты. Мы ид м в полном соот-
ветствии с производственными 
планами. 

Более того, в 1-м квартале 
ФосАгро продемонстрировала 
рекордные показатели по про-
изводству и продажам мине-
ральных удобрений, которые 
выросли почти на 10%. За по-
лугодие, я думаю, мы увеличим 
наше производство более чем 
на 6%.

К строительству трубы К строительству трубы 
готовы!готовы!

Внутренний Внутренний 
рынок в фокусерынок в фокусе

6% роста6% роста
Прогнозы

ФосАгро, один из ведущих 
мировых производителей 
фосфорсодержащих удо-
брений, третий раз подряд 
выступит генеральным пар-
тнером «Всероссийского 
дня поля» - масштабной вы-
ставки передовых техноло-
гий сельского хозяйства, де-
монстрируемых в реальных 
полевых условиях.  В этом 
году он пройд т в Брянской 
области с 9 по 11 июля.

На мероприятии будут пред-
ставлены новейшие образцы 
современной сельхозтехники, 
экологичные минеральные удо-
брения и решения по воспро-
изводству плодородия почв, 
достижения в области селекции 
сельскохозяйственных культур. 
Традиционно ФосАгро обеспечи-
ла минеральное питание всех по-
севов «Всероссийского дня поля», 
включая обширный демонстра-
ционный участок с селекцион-
ными достижениями. Агрономы 
сети «ФосАгро-Регион» совмест-
но со специалистами Брянско-
го Государственного аграрного 
университета ведут агрономиче-
ское сопровождение всех полей 
выставки вплоть до завершения 
демонстрационных меропри-
ятий. А в рамках полевой экс-
позиции ФосАгро представит 

обновл нную линейку азотных, 
фосфорных и комплексных ми-
неральных удобрений с улучшен-
ными экологическими характе-
ристиками.

С учетом эпидемиологической 
ситуации в этом году меропри-
ятия пройдут не только в тра-
диционном формате, с соблю-
дением всех профилактических 
мер, но и в режиме онлайн. На 
онлайн-площадке мероприятия 
russianfieldday.ru будут разверну-
ты сервисы для дистанционного 
проведения встреч и подписания 
соглашений, обсуждения акту-
альных тенденций развития от-
расли и обмена опытом.

В рамках онлайн-версии «Все-
российского дня поля» ФосАгро 
развернет собственную вирту-
альную экспозицию «От руды до 
еды», посвящ нную воспроиз-
водству плодородия почв и ми-
неральному питанию растений 
на основе новых марок NPK-у-
добрений ФосАгро, содержащих 
до восьми питательных элемен-
тов в одной грануле. Посетители 
виртуального стенда ФосАгро 
смогут получить рекомендации 
по применению минеральных 
удобрений на различных куль-
турах, а также протестировать 
новые цифровые агрономиче-
ские сервисы, которые компания 
предлагает на первой в отрасли 
собственной онлайн-платформе 
по продаже минеральных удо-
брений.

День поляДень поля
Выставка

Помогаем всем миромПомогаем всем миром

Игорь ВЕНГУРОВ



Росстат провел пресс-тур в 
Ивановской области, в ходе 
которого проверил готов-
ность к запуску производства 
электронных планшетов для 
первой российской цифро-
вой переписи населения. 
Полномасштабный выпуск 
планшетов начнется 30 июня 
на заводах в Москве и Ива-
новской области.

Электронные планшеты — это 
необходимый атрибут современ-
ной цифровой переписи, поэто-
му для оснащения переписчиков 
Всероссийской переписи насе-
ления, которая стартует в апре-
ле 2021 года, будет изготовлено 
360 тысяч устройств. Об этом 29 
июня в ходе пресс-тура на за-
вод по выпуску компьютерной 
техники «ПК Аквариус» в городе 
Шуе Ивановской области заявил 
руководитель Росстата Павел 
Малков. На предприятии жур-
налистам федеральных и реги-
ональных СМИ продемонстри-
ровали работу операционной 
системы «Аврора» и специаль-
ного программного обеспече-
ния — электронного перепис-
ного листа, а также технологий, 

обеспечивающих безопасность 
хранения данных от несанкцио-
нированного доступа.

Производством планшетов 
займутся российские произво-
дители компьютерной техники: 
«БайтЭрг» (Москва) и «ПК Аква-
риус» (Шуя, Ивановская область). 
30 июня министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров 
запустит на этих предприятиях 
производственные линии по вы-
пуску электронных устройств. 
Таким образом будет дан старт 
выпуску крупнейшей партии 
планшетов для нужд государства 
и общества.

«Первая партия планшетов 
должна поступить к нам в сен-
тябре, она будет использоваться 
для переписи населения на труд-
нодоступных территориях. Это 
будет испытание на выносли-
вость там, где нет возможности 
оперативно подключиться к ро-
зетке, на устойчивость к холоду», 
— рассказал Малков. Все устрой-
ства должны поступить в Росстат 
до конца нынешнего года, доба-
вил он.

Планшетные компьютеры ве-
сят меньше 700 граммов, что 
значительно облегчит рабо-
ту переписчиков. Прежде им 
приходилось носить тяжелые 

портфели с бумажными пере-
писными листами. «Мы получи-
ли сбалансированное по своим 
характеристикам изделие, спо-
собное выполнить поставленную 
задачу и обеспечить переписчи-
кам комфортные условия рабо-
ты», — заметил глава Росстата. 
После окончания Всероссийской 
переписи населения у Росстата 
останется лишь небольшое коли-
чество планшетов для статисти-
ческих исследований. Основная 
часть устройств будет передана 
для использования в рамках про-
граммы «Цифровая экономика».

Планшеты работают на опера-
ционной системе «Аврора». Это 
удобный и надежный продукт, 
зарекомендовавший себя на 
рынке. Он полностью соответ-
ствует потребностям Росстата 
для проведения будущей пере-
писи населения. Помимо россий-
ской ОС, планшеты оснащены 
отечественным программным 
обеспечением. При разработке 
ПО ключевым условием высту-
пала безопасность данных. «Как 
защитить программно-аппа-
ратный комплекс от несанкци-
онированного доступа, сделать 
невозможным скачивание или 
любой другой доступ к данным, 
которые собирают переписчики, 

— на этой задаче сконцентриро-
вали свое внимание разработчи-
ки», — отметил Павел Малков.

При этом речь идет не о про-
стом планшете, а о целом про-
граммно-аппаратном комплек-
се. Он включает в себя, помимо 
самого устройства, весь необ-
ходимый набор специализиро-
ванного защищенного ПО для 
сбора сведений о населении. В 
комплекс также войдут допол-
нительные аксессуары (чехол с 
карманом для внешнего акку-
мулятора и карт памяти, сами 
внешний аккумулятор и карты 
памяти, стилус и т.д.), которые 
позволят осуществлять работу 
переписчика с максимальным 
удобством и эффективностью.

По словам Малкова, по срав-
нению с бумажными перепис-
ными листами планшеты позво-
лят уменьшить число ошибок, 
сократить время на обработку 
информации и подведение ито-
гов переписи. При этом общение 
может происходить с соблюде-
нием необходимой социальной 
дистанции. Отказ от больших 
тиражей бумажных бланков и 
исключение технологическо-
го цикла сканирования и кор-
рекции неточно распознанных 
данных позволяют существенно 

сократить финансовые издерж-
ки. Для сравнения: тираж бу-
мажных переписных листов для 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года составил около 200 
млн. Основной план для пред-
стоящей переписи — печать 10% 
бумажных бланков от необходи-
мого объема. Это около 20 млн 
бланков.

Во время переписного раунда 
2020 года планшеты для про-
ведения переписи используют 
или планируют использовать 45 
стран, а 38 стран планируют про-
водить перепись через интер-
нет-порталы. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru).

Социальное предпринима-
тельство в нашей стране ак-
тивно развивается сравни-
тельно недавно. Особо о нем 
заговорили после того, как 
в июле 2019-го был принят 
Федеральный закон,  закре-
пивший законодательно в РФ  
статус социального предпри-
нимательства и социального 
предприятия. 

Закон выделяет две катего-
рии социальных предприятий. 
В первую группу входят органи-
зации, штат которых наполови-
ну состоит из граждан, относя-
щихся к социально-уязвимым 
категориям: инвалиды, лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пенсионеры, малои-
мущие граждане и т.д.

Ко второй группе относят-
ся предприятия, деятельность 
которых связана с оказанием 
социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социаль-
но-психологических, соци-
ально-педагогических услуг, а 
также те, кто производит товары 
и услуги для социально-уязви-
мой категории граждан.

Федеральный закон о социаль-
ном предпринимательстве пред-
усматривает оказание поддерж-
ки субъектам МСП, признанным 
социальными предприятиями.

– Социальные предприятия 
– это прежде всего бизнес, – го-
ворит руководитель областного 
Центра инноваций социальной 
сферы София Парсаданян.

Предприниматель, деятель-
ность которого относится к 

социальному предприниматель-
ству, может получить в ЦИСС це-
лый комплекс мер поддержки. 
На сегодняшний день в Леноб-
ласти предоставляются 12 видов 
субсидий на возмещение затрат 
предпринимателей, льготные 
микрозаймы на пополнение 
оборотных средств и закупку 
оборудования. К числу самых 
востребованных услуг относят-
ся консультации маркетолога и 
юриста.

Здесь действует правило: если 
специалисты Центра видят, что 
предприятие или проект жизне-
способны, то помощь будет ока-
зана на всех этапах его развития, 

начиная от составления биз-
нес-плана и заканчивая поиском 
инвестора.

По мнению директора ЦИСС, 
среди тех, кто хотел бы реализо-
вать социальные проекты, есть 
мнение, что все относящееся к 
социальной сфере – это моно-
полия государства. У многих со-
циальное предпринимательство 
ассоциируется с деятельностью 
некоммерческих организаций 
или с благотворительностью. На 
самом деле это, конечно не так. 

Норма доходности социальных 
предприятий составляет от 15% 
до 40%. Стоит также иметь в 
виду, что здесь меньше конку-
ренции.

Актуальные вопросы разви-
тия и поддержки социального 
бизнеса были включены в про-
грамму Межрегионального слета 
социальных предпринимателей 
Северо-Западного региона «Со-
циальное предприниматель-
ство: территория возможностей 
2020», который состоялся 26 
июня в онлайн-формате. Опе-
ратором Слета выступил област-
ной Фонд поддержки предпри-
нимательства.

В пленарном заседании «Роль 
социального бизнеса в реализа-
ции нацпроектов» принял уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
Наша область является одним 
из передовых регионов СЗФО по 
развитию социального бизнеса. 
У нас действует более 5000 соци-
ально ориентированных пред-
приятий в сфере образования, 
здравоохранения, социальных 
услуг, их число увеличилось по 
сравнению с 2019-м годом на 

45%. И каждому из них гаранти-
рована поддержка государства. 

Глава региона рассказал о том, 
что только на прямые субсидии 
социальным предпринимате-
лям в 2020 году направлено 177 
млн рублей, из них 136 млн – 
на субсидии частным детским 
садам. Областной бюджет вы-
деляет около 18 тыс. рублей на 
одного реб нка, исходя из этого, 
родительская плата за частный 
садик (за основную программу 
дополнительного образования) 
не должна превышать 5 тыс. ру-
блей. Поддерживая таким обра-
зом частные детские сады, уда-
лось увеличить до 2000 (вдвое за 

последний год!) количество мест 
для детей. 

В рамках пленарного заседа-
ния обсуждались также вопро-
сы государственно-частного 
партнерства и других возмож-
ностей для социального бизне-
са. В сфере здравоохранения, 
образования и спорта прави-
тельство региона стало актив-
нее использовать механизм 
государственно-частного пар-
тн рства.  Практика показыва-
ет: бизнес зарекомендовал себя 

как эффективный собственник.
При поисках дополнительных 

рынков сбыта необходимо иметь 
в виду, что существует ещ  ры-
нок ООН, попасть на который 
можно в режиме онлайн. Рынок 
закупок ООН оценивается в 18 
млрд долларов. Основная часть 
поставщиков (90%) – это МСП, в 
том числе и социальный бизнес. 
Доля российских поставщиков 
в объеме всех закупок ООН на 
сегодняшний день составляет 
всего 1,5% и является зоной для 
развития наших предпринима-
телей.

Отвечая на вопросы участни-
ков Слета, Александр Дрозденко 
подчеркнул: «Мы не должны бо-
яться социальную услугу отдать 
в частные руки, и не нужно за-
бывать, что это предпринима-
тельство – поэтому здесь должна 
быть, как минимум, окупаемость 
затрат, как максимум – извлече-
ние прибыли. Когда мы поймем, 
что социальное предпринима-
тельство – это сочетание двух 
вроде бы несочетаемых вещей, 
тогда этот бизнес будет разви-
ваться, и мы должны создать ус-
ловия для его развития».

О том, на какие меры под-
держки могут рассчитывать со-
циальные предприниматели, 
можно узнать в региональном 
центре «Мой бизнес». Инфор-
мация доступна на сайте 813.
ru или по телефону 8 (812) 309-
46-88. Адрес центра: Санкт-Пе-
тербург, пр. Энергетиков, д. 3А 
(бизнес-центр «Лада», 9-й этаж), 
ст.м. Ладожская.

Вы можете также обратиться 
в муниципальную организацию 
поддержки предприниматель-
ства в вашем городе или районе. 
Контакты смотрите на сайте 813.
ru, в разделе «Организации под-
держки».

Денис ГИЛЬМАНОВ
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Нацпроект

Социальный бизнес – это бизнес

Александр 
Дрозденко 
принял участие 
в работе 
Слета 
социальных 
предпринимателей

Начинается выпуск планшетов для цифровой переписи
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Красное и черное» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
9.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
12+
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.20, 2.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
4.00 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 М/ф «Беги, руче к» 0+
5.00 М/ф «П с в сапогах» 0+
5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. Ан-
тарктида» 0+
5.40 М/ф «Хитрая ворона» 0+

6.30 Письма из провинции. Чаплыгин (Ли-
пецкая область)
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени»
8.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» «Цена се-
крета»
14.05, 0.35 На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Николай Черкасов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г.Полока. «Монолог в 4-х частях»
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
1.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 20.50, 21.50 
Новости
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Женщины. Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Мужчины. Трансляция из Москвы 0+
11.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Уфа» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Верона» 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Валенсия» 0+
20.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к победам» 12+
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «То-
рино» Прямая трансляция
1.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
3.15 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. СТАРЫЙ ДОЛГ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

06:00 «Вспомнить все».  Документаль-
ный цикл. Россия. 2019г.  (12+)
06:30   «Яд. Достижение эволюции». 
Документальный фильм. Южная Корея, 
2015 год. (12+)
07:30, 09:30  «Простые решения». Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23.50   «Акценты». 
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» . Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (6+)
11:20   «Время печали ещ  не пришло». 
Жанр: драма. Режисс р: Сергей Селья-
нов. Россия. 1995г.   (16+)
13:10   «Карамель»  25, 26 серии. Сериал. 
Жанр: комедия. Россия. С 2011г. Ре-
жисс ры: Флюза Фархшатова, Уланбек 
Баялиев.     (16+)  
15:30   «Мотив преступления».  Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г.     (16+) (с субтитрами)
16:00   «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня…»»   Документаль-
ный фильм. Россия. 2014г. (16+) 
17:10   «Предлагаемые обстоятельства»   
1, 2  серии   Сериал. Жанр: Детектив, 
приключения, экранизация. Режиссер: 
Александр Хван. Россия. С 2010г. (16+)
19:30   «Адмиралъ»          1 фильм. Сери-
ал. Жанр: Биография, военный фильм, 
драма. Режиссер: Андрей Кравчук. 
Россия. 2008г.  (16+)
21:10   «Неадекватные люди»   Жанр: 
драма, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Роман Каримов. Россия. 2010г.    (16+)
23:00   «Испытано на себе: будни 
армейской службы»     Докуреалити, 
2017г.     (12+)
00:10   «Раскаявшийся»  2 серии  Жанр: 
криминал. Режисс р: Оливье Гиньяр. 
Франция. 2009г.   (16+)
03:35   «Москва - Генуя»  Жанр: история. 
Режисс р: Алексей Спешнев, Павел 
Арманд. СССР. 1964г.   (16+)
05:10   «Предлагаемые обстоятельства». 
Сериал. Россия. (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ИЮЛЯ

РАБОТА В Г.ТИХВИНЕ НА КРУПНОМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ:
- Сварщик п/а, з.п 90000/мес
- Сварщик, з.п 75000/мес
- Маляр по металлу, з.п 75000/мес
- Стропальщик, з.п 75000/мес
- Водитель погрузчика, з.п 75000/мес
Официальное оформление, бесплатное проживание, 

обеды, спецодежда
Звонок бесплатный: 8-800-600-66-37

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

На территории нашего рай-
она и города имеется развет-
вленная сеть воздушных и 
кабельных линий электропе-
редачи и трансформаторных 
подстанций напряжением до и 
выше 1000 В. Будьте осторожны 
и внимательны, если вы оказа-
лись вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение 
или приближение к оборван-
ным проводам ближе 8 метров, 
лежащих на земле, самоволь-
ное проникновение в электро-
установки грозит смертельной 
опасностью. 

К сожалению, в последнее 
время в России все чаще реги-
стрируют несчастные случаи, 
связанные с электротравмами 
у детей. 

На всех энергообъектах на-
рисован желтый треугольник с 
черной молнией – это их отли-
чительный знак. Эти объекты 
очень опасны. 

Во избежание электриче-
ских травм необходимо 

строго соблюдать правила 
электробезопасности

• Нельзя проникать в транс-
форматорные подстанции, 
которые располагаются во 
дворах жилых домов, или 
за ограждение электриче-
ских подстанций, открывать 

дверцы распределительных 
щитов и других электрических 
устройств в подъездах, подва-
лах, на чердаках.

• Запрещено влезать на опо-
ры воздушных линий электро-
передачи, на крыши строений, 
где близко проходят электри-
ческие провода.

• Помните, смертельно опас-
но не только касаться, но и под-
ходить ближе, чем на 8 метров 
к лежащему на земле проводу 
и к дереву, на котором лежит  
оборванной провод.

• Смертельно опасно набра-
сывать на провода различные 
предметы. Если видите, что с 
проводов свисает веревка, про-
волока, ветка – подходить и 
прикасаться к ним опасно.

• Нельзя запускать воздуш-
ных змеев вблизи линий элек-
тропередачи.

• Нельзя ловить рыбу вбли-
зи линий электропередачи. 
Зацепившись за провод, нить 
или леска станет проводником 
электрического тока. Если про-
ходите под проводами с удоч-
кой, палкой или другим длин-
ным предметом, обязательно 
опусти его ближе к земле, что-
бы нечаянно не коснуться про-
вода.

• Нельзя разбивать лампы, 
изоляторы на линиях электро-
передачи.

• Нельзя запускать  фейер-
верки  и разводить костры под 
линиями электропередачи.

Сделайте замечание, преду-
предите об опасности тех, кто 
нарушает правила поведения 
вблизи энергетических объек-
тов, особенно, если нарушите-
ли – дети! реклама

Продам 3-х комн. кв-ру в 
В- 2 (ул. Марата, д.6). Общ. 
пл.68 кв.м., эт. 1, отсутствует 
ванная комната. Документы 
к продаже готовы. 

Тел: 8-909-587-78-77 (41)

Федеральная 
соцдоплата 

Она устанавливается не-
работающим пенсионерам в 
целях доведения общей сум-
мы их общего материально-
го обеспечения до величины 
прожиточного минимума. В 
Ленинградской области вели-
чина прожиточного миниму-
ма пенсионера установлена 
в размере 9247 рублей. ФСД 
выплачивается территори-
альным органом Пенсионно-
го фонда РФ.

Федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавли-
вается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем об-
ращения за ней с заявлением 
и со всеми необходимыми 
документами, но не ранее 
дня возникновения права на 
федеральную социальную до-
плату. Справки по телефону: 
(81363) 79115.

С.Г. САБУРОВА,
главный специалист-
эксперт ОН, ПП и СВ 

Управления ПФР 
в Волховском районе

Управление Пенсион-
ного фонда в Волховском 
районе (межрайонное) 
напоминает, что не позд-
нее 15 июля 2020 года 
необходимо представить 
отчетность по форме СЗВ-
ТД и ежемесячную отчет-
ность по форме СЗВ-М 
за июнь. Представлять 
отчетность необходимо 
через систему электрон-
ного документооборота.

!
Отч т



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.20, 2.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
0.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
5.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
5.40 М/ф «Птичка Тари» 0+

10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 2.40 «Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» «Кто не с 
нами, тот против нас»
13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Александр Белявский
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г.Полока. «Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 Все на Матч! 
9.00 «Челси» - «Порту» - 2005 г. / «Арсе-
нал» - «Барселона» - 2011 г. Избранное 0+
9.30 «Идеальная команда» 12+
10.35 «Нефутбольные истории» 12+
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.» 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России. 16+
15.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Ювентус» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Краснодар» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Парма» 0+
5.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» 16+

06:00   «Неизвестная Италия 2 сезон»   4 
выпуск. Документальный цикл. Россия, 
2018-2019гг.     (12+)
06:30   «Адмиралъ» 2 фильм. Сериал. 
Биография, военный фильм, драма. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
07:30,  09:30  «Простые решения»   
Утренняя программа на «ЛенТВ24»   
(12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа.     (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50  «Акценты»   
Информационно-аналитическая про-
грамма.    (12+)
11:10   «Ночь вопросов…»   Мелодрама. 
Режисс р: Татьяна Магар. 1993г. Россия, 
Украина.    (16+)
13:10   «Карамель» Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
15:30   «Секретные материалы»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)
16:00   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Предлагаемые обстоятельства»   
Сериал. Детектив, приключения, экра-
низация. Режиссер: Александр Хван. 
Россия. С 2010г.    (16+)
19:30   «Адмиралъ»          3 фильм. Сери-
ал. Биография, военный фильм, драма. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
21:10   «Дежа вю»   Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР     (12+)
23:00   «Испытано на себе: будни 
армейской службы»        Докуреалити, 
2017г.     (12+)
00:10   «Катись!»   Драма, спорт. Режис-
с р: Дрю Бэрримор. 2009г. США    (16+)  
(с субтитрами)
02:00   «Блуждающие зв зды»  2 серии      
Жанр: драма  (12+)
04:20   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)

ВТОРНИК,   14 ИЮЛЯ

СРЕДА,  15 ИЮЛЯ
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Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Вс  
оформление за мой сч т. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00, 0.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.20, 3.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
2.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
4.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
5.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 0+
5.30 М/ф «О том, как гном покинул дом и...» 0

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. Жан Маре
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени»
8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 «Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» «Под 
царским вензелем»
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Майя Булгакова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г.Полока. «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
1.15 Д/ф «По ту сторону сна»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЛИСИЦА И ВИНОГРАД» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 «Азбука 
здоровья с Геннадием Малаховым» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости
7.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! 
9.00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+
15.15 «Моя игра» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988 
г. 1/2 финала. ФРГ - Нидерланды. 0+
17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» 12+
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Брешиа» Прямая трансляция
0.40 «Милан» - «Ювентус» Златан vs 
Криштиану» 12+
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Витория Гимарайнш» 0+
3.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
4.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-
ГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

06:00   «Неизвестная Италия 2 сезон».  3 
выпуск. Документальный цикл. Россия, 
2018-2019гг. (12+)  
06:30   «Адмиралъ».  1 фильм. Сериал. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
07:30, 09:30  «Простые решения».  
Утренняя программа на «ЛенТВ24»   
(12+)
09:00, 11:00, 13:00,  15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная программа.     (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50  «Акценты» . 
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Карамзин. Историк государства 
российского». Документальный цикл. 
Россия. 2016г.     (12+)
11:25   «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». Режисс р: Ста-
нислав Говорухин. СССР. 1972г.    (12+)
13:10   «Карамель». Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+)  
15:30   «Мотив преступления». Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г. (16+)
16:00   «Яд. Достижение эволюции» . 1 
серия. Документальный фильм. Южная 
Корея, 2015 год.         (12+)
17:10   «Предлагаемые обстоятельства». 
2, 3  серии. Сериал. Детектив, приклю-
чения, экранизация. Режиссер: Алек-
сандр Хван. Россия. С 2010г.    (16+)
19:30   «Адмиралъ».  2 фильм. Сериал. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
21:10   «Ночь вопросов…»   Мелодрама. 
Режисс р: Татьяна Магар. 1993г. Россия, 
Украина.    (16+)
23:00  «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы».  Докуреалити, 2017г.     
(12+)
00:10   «Примадонна»  Режисс р: Стивен 
Фрирз. 2016г. Великобритания, Фран-
ция.    (16+)
02:00   «Неадекватные люди»   Жанр: 
драма, мелодрама, комедия (16+)

Продам сено в рулонах, 
урожай 2020 г., вес 300 кг, 
доставка. Цена договорная. 
Тел: 8-921-387-06-28 (41)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.20, 3.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
1.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
5.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - вес лые 
мастера» 0+

6.30 Письма из провинции. Карачае-
во-Черкесия
7.00 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укрепл нный 
старый город Галле»
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» «Фарфо-
ровые судьбы»
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Нина Сазонова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Г.Полока. «Монолог в 4-х частях»
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
2.40 «Франция. Пон-дю-Гар»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на Матч! 
8.45 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов» 0+
10.40 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург» 0+
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Уфа» - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Тамбов» 
- «Сочи» Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23.25 «Самый умный» 12+
0.15 Х/ф «КРИД 2» 16+
2.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019 г. Лучшее 0+
3.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
4.30 «Олимпийский гид» 12+
5.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МЕЧТА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.15 Т/с «СНЫ» 16+

06:00   «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг.     (16+) 
06:30   «Адмиралъ»          3 фильм. Сери-
ал. Биография, военный фильм, драма. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
07:30, 09:30   «Простые решения»   
Утренняя программа на «ЛенТВ24»   
(12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа.     (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»   
Информационно-аналитическая про-
грамма.    (12+)
11:10   «Дежа вю»   Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР     (12+)
13:10   «Карамель» Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
15:30   «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. (16+)
16:20   «В мире зв зд»  Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
17:10   «Предлагаемые обстоятельства»   
Сериал. Детектив, приключения, экра-
низация. Режиссер: Александр Хван. 
Россия. С 2010г.    (16+)
19:30   «Адмиралъ»          4 фильм. Сери-
ал. Биография, военный фильм, драма. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
21:10   «Моя большая испанская семья»   
Комедия, мелодрама, драма. Режисс р: 
Даниэль Санчес Аревало. Испания. 
2013г   (16+)
23:00 «Испытано на себе: будни ар-
мейской службы» Докуреалити, 2017г.     
(12+)
00:10   «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» Жанр: 
приключения. Режисс р: Станислав 
Говорухин. СССР. 1972г.    (12+)
01:40   «Ночь вопросов…»   Жанр: 
мелодрама. Режисс р: Татьяна Магар. 
1993г. Россия, Украина.    (16+)
03:15   «Катись!»   Жанр: драма, спорт. 

ПЯТНИЦА,  17 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  16 ИЮЛЯ
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 
16+
1.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
0.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Мегаполис» 16+
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
3.15 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 «6 кадров» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+
0.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
2.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
4.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
5.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
5.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» 0+

6.30 Письма из провинции. Батецкий 
район (Новгородская область)
7.00 Легенды мирового кино. Джульетта 
Мазина
7.30 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени»
8.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 2.10 «Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке»
12.10 Academia
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концерт-
гебау
15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Спартак Мишулин
19.30, 1.20 «Роковые алмазы князей 
Мещерских»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 А.Рыбников. Острова
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
0.20 Игры в джаз
2.25 Мультфильмы

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55, 4.40 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 1.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- «Интер» 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 13.35 
«Милан» - «Ливерпуль» / «Интер» - «Ба-
вария» Избранное 0+
14.05 «Идеальная команда» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
20.20 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный» 12+
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
1.30 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 16+
3.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Майкла Шипма-
на. Трансляция из Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16:00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00, 15.30 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. СДЕЛКА» 16+
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
0.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+

06:00 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг.     (16+) 
06:30   «Адмиралъ»  4 фильм. Сериал. 
Биография, военный фильм, драма. 
Режиссер: Андрей Кравчук. Россия. 
2008г.  (16+)
07:30, 09:30   «Простые решения»   
Утренняя программа на «ЛенТВ24»   
(12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа.    (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»   
Информационно-аналитическая про-
грамма.    (12+)
11:10   «Про любоff»  Мелодрама. Режис-
с р: Ольга Субботина. Россия. 2010г. (16+)
13:10   «Карамель» Сериал. Комедия. 
Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+)  
15:30   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
16:15   «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г.  (12+)
17:10   «Предлагаемые обстоятельства»   
Сериал.тДетектив, приключения, экра-
низация. Режиссер: Александр Хван. 
Россия. С 2010г.    (16+) 
19:30   «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» Документальный фильм. 
Россия, 2013 год     (16+)
21:10   «Катись!»   Драма, спорт. Режис-
с р: Дрю Бэрримор. 2009г. США    (16+)  
(с субтитрами)
23:00   «Вспомнить все» 2 серия: «Трид-
цать девятый. Страх порождает войну»           
Документальный фильм. Россия. 2019г.               
(12+) (с субтитрами)
00:10   «Red Hot Chili Peppers. Концерт 
группы в США»   Великобритания. 2001г. 
(12+)
01:05   «Моя большая испанская семья»   
Жанр: комедия, мелодрама, драма.  
(16+)
02:45   «Блуждающие зв зды»  2 серии      
Жанр: драма. Режисс р: Всеволод Ши-
ловский. СССР. 1991г.    (12+)

Продам дрова колотые, 
доставка, цена договорная. 
Тел: 8-921-387-06-28 (41)
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 
16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
12+
4.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» Лолита 
Милявская 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.20 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
0.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
2.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
4.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.35 Мультфильмы
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-
ТРА»
8.55 «Передвижники. Михаил Нестеров»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса горной Порту-
галии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Тост за Вену в размере три 
четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире» «Субмарина 
Джевецкого»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 Линия жизни. Андрей Дементьев
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
20.15 Больше, чем любовь. Михаил 
Глузский и Екатерина Перегудова
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 Клуб 37

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
12+
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+
3.00 «Странные явления» 16+

6.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 Все на 
Матч! 8.55 Все на футбол! Афиша 12+
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 
г. Финал. СССР - Нидерланды. Трансля-
ция из Германии 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция
14.05 Бокс. Сделано в России. Специаль-
ный обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Футбол на удал нке» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Аталанта» Прямая трансляция
20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция
23.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед 
Мадиев против Артура Осипова. 
Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом 
л гком весе. Трансляция из Москвы 16+
5.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 2.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
8.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 16+
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 16+
4.05 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06:00  «Мое родное. Молодость»  3 часть  Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017-2018 гг.  (12+)
06:45  Программа мультфильмов      (6+)
07:10 «Мухн м на луну»   Мультфильм. 
Режисс р: Бен Стассен, Мими Мэйнард. 
2008г. (12+)
08:30 «Неизвестная Италия 2 сезон» 5 
выпуск. Документальный цикл. Россия, 
2018-2019гг. (12+) 
09:00   «Комиссар Мегрэ» 3 серия Сериал. 
Детективы. Режисс р: Пьер Жоассен, 
Кристиан Де Шалонж. 1991-2005. (12+)
10:00  «Испытано на себе: будни армей-
ской службы»  Докуреалити, 2017г.   (12+) 
11:00  «Мое родное. Молодость»  3 часть Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017-2018 гг.  (12+)
11:50  «Маленькие трагедии. Скупой 
рыцарь. Моцарт и Сальери» Фильм-спек-
такль. СССР, 1971 год. Режиссер: Леонид 
Вивьен, Антонин Даусон (0+)
13:00   «Адмиралъ»  3, 4 фильмы. 
Сериал. Биография. Режиссер: Андрей 
Кравчук. Россия. 2008г.  (16+)
14:45 «Дежа вю» Комедия, криминал. Ре-
жисс р: Юлиуш Махульский. 1989г.  (12+)
16:30   «Блуждающие зв зды»  2 серии      
Жанр: драма. Режисс р: Всеволод Ши-
ловский. СССР. 1991г. (12+)
19:00 «Red Hot Chili Peppers. Концерт в 
США» Великобритания. 2001г. (12+)
20.00  «Комиссар Мегрэ» 3 серия     
Сериал. Детективы. Режисс р: Пьер 
Жоассен, Кристиан Де Шалонж. 1991-
2005. (12+)
21:00 «Мотив преступления» Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г. (16+)
21:25 «Мим Бим, или Чужая жизнь»        
Детектив. Режисс р: Иван Войтюк. 
2008г. (16+)
23:05 «Мистер Штайн ид т в онлайн»  
Комедия. Режисс р: Стефан Робели. 
2017г.   (16+)
00:50 «Пленный »   Драма. Режисс р: 
Алексей Учитель. 2008г. Россия. (16+)
02.10 «Про любоff» Мелодрама. Режис-
с р: Ольга Субботина. Россия. 2010г.   
(16+)

5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» Гранд-фи-
нал 12+
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
15.50 Х/ф «КТО Я» 12+
21.20 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь вым» 12+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ. 
ФАКТЫ И МИФЫ» 12+
1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
9.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины «Мадагаскара» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
2.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» Импро-
визация 16+

6.30, 1.25 Мультфильмы
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 Письма из провинции. Воронеж
12.35 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.20 «Концерт-викторина: насколько 
вы музыкальны?»
14.10 «Дом ученых» Константин Севе-
ринов
14.40 Спектакль «Каменный цветок»
16.45 «Пешком...» Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 Классики советской песни
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО»
21.20 «Белая студия» Василий Ливанов
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
0.30 Концерт. Чик Кориа

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Новый день» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Турция» 12+
11.30 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Венесуэла» 16+
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
12+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
1.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
3.15 «Странные явления» 16+

6.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Болонья» 0+
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Футбол на удал нке» 12+
9.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 
Прямая трансляция
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» Прямая трансляция
0.40 «Идеальная команда» 12+
1.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05, 1.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 16+
4.15 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Мое родное. Юность» 1 часть     
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг.  (12+)
06:50 «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)
07:30  «Руби и Повелитель воды»  Мульт-
фильм. Режисс р: Дин Ши. Китай. 2018г. (6+)
08:45 «Неизвестная Италия 2 сезон»                       
6 выпуск: Пастифичио Болоньезе. Докумен-
тальный цикл. Россия, 2018-2019гг. (12+)  
09:15 «Комиссар Мегрэ» 4 серия Сериал. 
Детективы. Режисс р: Пьер Жоассен, , Кри-
стиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. (12+)
10:00 «Испытано на себе: будни армей-
ской службы» Докуреалити, 2017 г. (12+) 
11:00 «Мое родное. Юность» 1 часть     
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» Информацион-
но-публицистическая программа.  (12+)
12:35 «С миру по нитке» Программа о 
бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
Россия. 2013-2017гг. (12+)
13:00 «Адмиралъ» 5, 6 фильмы. Сериал.  
Биография. Режиссер: Андрей Кравчук. 
Россия. 2008г.  (16+)
14:45 «Георгий Бурков. Ироничный  Дон 
Кихот» Документальный фильм. Россия,  
2013 год (16+)
15:40 «Про любоff» Мелодрама. Режисс р: 
Ольга Субботина. Россия. 2010г.  (16+)
17:30 «Жена Сталина» Драма. Режисс р: 
Олег Массарыгин, Мира Тодоровская. 
2006г. Россия. (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 6 серия Сериал. 
Детективы. Режисс р: Пьер Жоассен. Год. 
1991-2005. (12+)
20:50 «Мотив преступления» Доку-
ментальная детективная программа. 
Россия. с 2017г. (16+)
21:15 «Профессор в законе» Комедия. 
Режисс р: Алексей Лисовец. 2006г. (16+)
23:15 «За сигаретами»  Комедия, драма. 
Режисс р: Эмманюэль Берко. Франция. 
2014г. (16+)
01.05   «Мим Бим, или Чужая жизнь»        
Жанр: детектив. Режисс р: Иван Вой-
тюк. 2008г.   (16+)



Церемония старта Всероссий-
ского фестиваля дворового 
спорта завершилась товари-
щеским матчем. На поле с эн-
тузиазмом и желанием играть 
вышли сборные ветеранов 
«Зенит-84» и «Волховский 
Фронт». 

Товарищами по команде «зе-
нитовцев» стали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сергей 
Петров и первый вице-прези-
дент межрегионального объ-
единения федерации футбола 
«Северо-Запад» Борис Вахрушев. 
«Волховский Фронт» на поле 
представили районные депутаты 
и участники общественной орга-
низации «Волховский Фронт». В 
этот день соперниками волхов-
чан стали прославленные футбо-
листы знаменитого питерского 

клуба, игравшие в «Зените» в на-
чале восьмидесятых. 

Товарищеские матчи с участи-
ем ФК «Зенит» - уже традиция 
для футболистов Волховского 
района. Мастера игры с мячом 
не отказываются приезжать в 
Волхов и нести в массы каче-
ственный красивый футбол, 
подавая отличный пример под-
растающему поколению. Это не 
случайно, ведь волховская земля 
славится спортивными тради-
циями, здесь воспитали немало 
талантливых спортсменов, чьи 
имена навсегда закрепились в 
истории отдельных видов спор-
та. 

Волховский футболист Ни-
колай Ларионов в составе «Зе-
нита» в 1984 г. стал чемпионом 
СССР. В начале карьеры выходец 
из волховского «Металлурга» 
играл за ленинградский «Ди-
намо». Десять сезонов отыграв 
как «зенитовец» и будучи капи-
таном команды, постоянно вы-
ступая в сборной страны, Нико-
лай Евгеньевич стал бронзовым 

приз ром Чемпионата по фут-
болу СССР 1980 г., обладателем 
Суперкубка СССР 1985 г. А в 86-м 
коренному волховчанину дове-
лось участвовать даже в чемпи-
онате мира. 

Коллега Н. Ларионова по «Ме-
таллургу» Борис Говорунов ро-
дился в д. Пороги Хваловского 
сельсовета. Играя за «Динамо» 
(Ленинград), он стал лучшим 
бомбардиром клуба в истории 
(112 голов!). Воспитанник вол-
ховского футбола — двукратный 
чемпион Ленинградской области 
и тр хкратный приз р первен-
ства СССР по футболу. 

Звезда районного футбола по-
следних лет — вындиноостровец 
Иван Обляков. Играя с самого 
детства, в девять лет он поступил 
в спортивную школу олимпий-
ского резерва по футболу «Зе-
нит». Выступал в премьер-лиге 
в составе ФК «Уфа», а в 2018 году 
был принят в московский ЦСКА. 
Сейчас Ивану 22, с 2019 года вы-
ступает в составе сборной России 
по футболу. Талантливый парень 

вдохновляет многих мальчишек 
из Волховского района на реа-
лизацию своей уникальной фут-
больной мечты. 

Игра 4 июля началась не в поль-
зу волховчан. Колоссальный опыт 
сине-бело-голубых позволил им 
лидировать по итогам первого 
тайма (3:1). Однако это никак не 
испортило настрой хозяев поля. 
Сборная «Волховского Фронта», 
напротив, собралась, сменила 
тактику, произведя замены и ос-
вежив игру. Техника и правиль-
ная мотивация дали результат: за 
время второго тайма волховчане 
наверстали упущенное, сравняв 
сч т. 

Товарищеский матч окончился 
ничьей со сч том 4:4. Ветераны 
любительского и профессиональ-
ного футбола, переполненные 
эмоциями, дружески пожимали 
руки, а после получили памят-
ные кубки и грамоты. Церемо-
ния награждения завершилась 
чествованием волховского тре-
нера по футболу, действующего 

руководителя ФСЦ «Волхов» 
Александра Цветкова, которого 
поблагодарили за многолетний 
добросовестный труд и предан-
ность спорту. Вся жизнь Алек-
сандра Михайловича связана с 
воспитанием подрастающего по-
коления. За свою профессиональ-
ную деятельность он выпустил в 
большую жизнь немало талант-
ливых спортсменов. Празднич-
ный стадион «Локомотив» - род-
ной для Александра Цветкова 
– дружно приветствовал заслу-
женного тренера. Вместе с кол-
легой по спортивному «цеху» 
Сергеем Акулишниным Цветков 
комментировал товарищеский 
матч. Как всегда, профессиональ-
но, захватывающе, с азартом. 

Футбол признан самым попу-
лярным и массовым видом спор-
та в мире. Игра с мячом - хобби 
миллионов людей из разных 
уголков планеты. Футбол объе-
диняет, воспитывает командный 
дух и ответственность, развива-
ет выносливость, волю к победе, 

уверенность в себе и, конечно, 
позволяет оставаться здоровым и 
молодым. Именно таким должен 
быть успешный человек сегодня. 
Поэтому товарищеские матчи с 
участием футбольных зв зд не-
обходимы Волховскому району, 
где жив т перспективная моло-
д жь, готовая развиваться. Обще-
ние и обмен опытом с профи бес-
ценны для детей и подростков. 
Такая возможность может пере-
вернуть дальнейшую жизнь на-
чинающих футболистов из про-
винции. Поэтому главная задача 
всех причастных к организации 
крупных соревнований, товари-
щеских встреч и других футболь-
ных мероприятий в Волховском 
районе – не останавливаться, 
двигаться впер д, налаживая 
партн рские связи с ведущими 
клубами и приглашая в район 
знаковых футболистов. Местные 
таланты должен узнать большой 
футбол!

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Спорт Игра объединяет!

`Акция-фестиваль красок 
ColorFest пройдет в г. Волхо-
ве 11июля.

Один  из  самых  популярных 
фестивалей на открытом воз-
духе пройдет в парке им. 40-ле-
тия ВЛКСМ (пр. Волховский, д. 
35). Долгожданный фестиваль, 
минуя все трудности, возвра-
щается: красочная феерия ждет 
Волхов. Живое общение и за-
жигательная музыка – то, чего 

нам не хватало последнее вре-
мя. Из года в год фестиваль со-
бирает в одном месте тысячи 
людей, которые мечтают хотя 
бы на пару часов почувствовать 
себя детьми. Самый ожидаемый 
момент фестиваля –массовый  
залп  краски.  В  одно  мгновение  
сотни  участников  подбрасыва-
ют  вверх краску самых разных 
цветов, создавая в небе разно-
цветное облако и раскрашивая 
с головы до ног каждого вокруг 
себя. ColorFest – это фестиваль,  
где  все  равны,  независимо  от  

цвета  кожи, национальности, 
возраста и пола. На фестивале 
нет места курению и алкоголю 
– только здравый рассудок и чи-
стые эмоции, светлые чувства и 
живое общение! Всем  участни-
кам будут  выдаваться  защит-
ные  маскии  перчатки. Соблю-
дение социальной дистанции на 
территории фестиваля в 1,5 ме-
тра обязательно. 

Начало фестиваля в15:30. Вход 
свободный! Официальная груп-
па организатора в Вконтакте:vk.
com/vmeza_vlh_k
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Подборка книг из краевед-
ческого фонда Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеки. 

Зайцев Н. А. Духовное и 
историческое наследие Бокси-
тогорского района (Санкт-Пе-
тербург, 2017).

    В книге показаны  истори-
ческие события, происходившие 
на территории современного 
Бокситогорского района, с древ-
них времен и до наших дней. 
Широко отражена история дво-
рянских фамилий, усадеб и их 
владельцев в XIX-XX веках на 
современной территории райо-
на. С использованием богатого 
архивного материала описана 
история церквей и часовен пе-
риода XVI-XXI веков и отмечена 
роль храмов в формировании 
духовности в наши дни. В по-
следние годы растет популяр-
ность Соминской Петровской 
ярмарки, ставшей брендом Бок-
ситогорского района.

Конькова О.И. Коренные на-
роды Ленинградской области  
(Санкт-Петербург, 2014).

     Книга  рассказывает о ко-
ренных народах Северо-Запада 
России. Описана история и куль-
тура вепсов, води, ижор, русских 
и тихвинских карел – народов, 
издавна проживающих на зем-
лях от Онежского озера до Фин-
ского залива. В издании доступ-
ным языком, с  использованием 
ярких иллюстраций,  изложены 
научные сведения о традицион-
ной   культуре и быте  коренных 
народов Ленинградской области. 
Книга будет интересна всем ка-
тегориям читателей, но, особен-
но тем, кто занимается краеве-
дением. 

    
Красная книга Ленинград-

ской области. Животные 
(Санкт-Петербург, 2018).

    Красная книга  Ленинград-
ской области была учреждена 
постановлением Правительства 
Ленинградской области  от 8 
апреля 2014 года и  посвящена 
объектам животного мира Ле-
нинградской области, включен-
ным в Красную книгу. В издании 
представлена информация по 
375-ти  видам животных. Для 
каждого вида приведено изобра-
жение животного, отличитель-
ные особенности, современное 

состояние на территории Ле-
нинградской области. Фотогра-
фии животных и очерки  науч-
но-популярного характера будут 
интересны широкому кругу чи-
тателей.

Этноконфессиональный  
иллюстрированный  ат-
лас  Ленинградской области 
(Санкт-Петербург, 2017).

     Атлас, состоящий из четырех 
разделов, содержит обширный 
картографический и статисти-
ческий материал, выявленный 
в архивах, библиотеках и музеях 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и других регионах, 
аналитические тексты, спра-
вочные материалы и иллюстра-
ции. Богатый материал изда-
ния отражает процесс освоения 
региона с мезолита до Раннего 
Средневековья, описывает эт-
ническую и конфессиональную 
историю населяющих народов 
за весь период формирования и 
развития многонациональной 
Санкт-Петербургской губернии 
и современной Ленинградской 
области.

Продолжение следует…   

Светлана АЛЕКСАНДРОВА 

29 июня на базе футбольного 
клуба инвалидов «Олимп» в п. 
Царицыно озеро Тихвинского 
района прошел второй фести-
валь народного юмора «Бала-
лай-2020» среди инвалидов 
Ленинградской области. 

На фестивали звучали веселые, 
задорные народные частушки! 
Соревнования частушек проходи-
ли в два этапа. Необходимо было 
подготовить 10-15 частушек, но 
на сцене, чтобы очаровать жюри, 
с хоризмой и подтанцовкой ис-
полняли по пять оригинальных 
частушек о родном городе, здо-
ровье и коронавирусе. К приме-
ру: «Не грустите, не болейте, не о 
чем не сожалейте, верьте в чудо 
и успех и живите лучше всех!» 
Были пропеты частушки и про 
политику: «Путин ездит на охоту 
летнюю и зимнюю, видно кушать 

не охота с магазина химию!» Во 
втором туре лучшие выбранные 
финалисты представляли на суд 
жюри свои три лучшие частушки. 
Все участники большие молодцы, 
выступали весело и с большим 
позитивом в дружной обста-
новке, в оригинальных русских 
народных костюмах - жюри это 
тоже оценивало.  

Погода порадовала - фестиваль 
проходил на свежем воздухе под 
ярким солнышком. Все частушки  
исполнялись под  акомпонимент  
задорного гармониста  Андрея  
из города Кириши, который ис-
полнял авторские  частушки соб-
ственного сочинения.  Мы благо-
дарны ему за активную помощь. 
Все друг  друга поддерживали, 
радовались успехам других, ведь 
здесь нет соперников - все до-
брые друзья, готовые протянуть 
руку помощи в любую минуту!  
Участники фестиваля награж-
дены дипломами, памятными 

сувенирами и  подарками. Побе-
дители  награждены  памятны-
ми подарками по номинациям. 
По усмотрению жюри и органи-
заторов, отдельных участников 
фестиваля наградили  призами 
по номинациям. От Волховской 
районной организации приняли 
участие все пять первичек и за-
няли призовые места. 

Выражаем благодарность 
председателю ЛОО ВОИ В.С. Ле-
б зкину и Виктории Борканни-
ковой, а также всем организато-
рам фестиваля АНО «Своя лига» 
за предоставленный транспорт 
от места проживания до места 
проведения мероприятия и экс-
курсию в Тихвинский большой 
Успенский монастырь, за прожи-
вание, отличное питание,  массу 
позитива, которую мы получили. 
Домой вернулись счастливые!

Светлана ВЕСЛЕНЕВА,
председатель ВРОИ

В клубе книголюбов «Луч» 
КИЦ им. А.С. Пушкина ра-
достное событие: после дол-
гого перерыва состоялась 
очередная встреча. Книго-
любы совершили видеоэкс-
курсию по «Монастырям и 
храмам земли волховской». 

Множество святых мона-
стырей, благолепных храмов 
и часовен украшали некогда 
древнюю волховскую землю. 
Немногие из них сохранились 
до наших дней. Но постепенно 
возрождаются монастыри, вос-
стают из руин храмы. Это раду-
ет и вселяет надежду на то, что 
и разрушенные храмы, которые 
сегодня взывают к нам о помо-
щи, будут со временем восста-
новлены.

В сопровождении библиоте-
каря взрослого абонемента А.А. 
Глуховой, выступившей в роли 
экскурсовода, книголюбы со-
вершили паломничество в дей-
ствующие монастыри и храмы 
нашего края. Анна Алексеевна 
познакомила присутствующих 
с  их историей, обратила вни-
мание на красоту и архитек-
турные особенности сооруже-
ний, рассказала о выдающихся 

архитекторах, по проекту кото-
рых возводились храмы на вол-
ховской земле.  Повествование 
экскурсовода сопровождалось 
показом видеосюжетов. Дух за-
хватывало от потрясающих ви-
дов Старой Ладоги, от съемок с 
квадрокоптера храмов Новой 
Ладоги, Троицкого Зеленецкого 
монастыря, Киприано-Сторо-

женского Никольского скита. 
Экскурсанты восхитились ве-
личием храмов Рождества Хри-
стова  в Надкопанье, Успения 
Пресвятой  Богородицы в Сясь-
ских рядках, Троицы Живона-
чальной в Хвалово и др.

В ходе видеоэкскурсии кни-
голюбы побывали в разных 
уголках района, а завершился 
экскурсионный маршрут ви-
деорассказом о храмах города 
Волхова. У каждого из них – 
своя история, свой архитектур-
ный стиль, но все они являются  
украшением города и центра-
ми духовной жизни волховчан.  

Монастыри и храмы – наша 
духовная сила, наша история 
и культура, наша гордость – к 
такому убеждению пришли 
книголюбы, совершив видео-
экскурсию по религиозным ме-
стам родного края.  

Наталия ПОДБОЛОТОВА       
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Книжная полка

Духовные ценности

По святым местам
Шаг навстречу

«Балалай-2020»
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 «Наш край историей богат»
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Извещение о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального 
района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского 
муниципального района Ленинградской области, рекви-
зиты решения о проведения аукциона – постановление 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 12.05.2020 года № 1228.
Место, дата и время проведения аукциона – 14 августа 2020 
года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации 
Волховского муниципального района по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), 
каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством.  Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной собственности, собственность на которые 
не разграничена. 
Лот № 1: Участок площадью 4498 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0101014:82, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
гор. Волхов, пр. Державина, участок № 45а, с разрешенным 
использованием – предпринимательство. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 222 511 
(Один миллион двести двадцать две тысячи пятьсот один-
надцать) руб. 42 коп.
Размер задатка – 244 502 (Двести сорок четыре тысячи 
пятьсот два) руб. 28 коп.
Шаг аукциона – 36 675 (Тридцать шесть тысяч шестьсот 
семьдесят пять) руб. 34 коп.
Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения планируемого 
объекта на земельном участке к сетям АО «ЛОЭСК» имеет-
ся. Точка присоединения, стоимость и сроки присоедине-
ния электроустановок будут определены после разработки 
технических условий к договору на технологическое при-
соединение.
В соответствии с Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические 
условия на технологическое присоединение выдаются 
заявителю вместе с договором об осуществлении техно-
логического присоединения и являются неотъемлемым 
приложением к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном 
участке к сетям газораспределения технически возможно 
от сетей газораспределения высокого давления, распо-
ложенных в границах улицы Нахимова и пр. Державина. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подклю-
чения объектов капитального строительства устанавли-
ваются на основании постановления правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов 
правительства РФ». 
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объ-
екта, расположенного на земельном участке, технически 
отсутствует в виду  малой подключенной нагрузки объекта 
и удаленности его от тепловых сетей.
Согласно правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования г. Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным 
приказом комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменения-
ми от 09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 
г. № 18),   земельный участок  площадью 4498 кв. м. с ка-
дастровым номером  47:12:0101014:82, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, 
45а, относится к общественно-деловой зоне О-1 (прило-
жение).
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м 
100 100000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
в соответствии с документацией по планировке террито-
рии
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной тор-
говли
1.3 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.4  иные предельные размеры 
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, м. 
3* не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для вида использования «Общественное использование 
объектов капитального строительства», «Предпринима-
тельство» и «Отдых (рекреация)», эт. 
1 3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 
1 2
4. процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использова-
ние объектов капитального строительства», «Предприни-
мательство» и «Отдых (рекреация)» 
25 % 60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
30 % 70 %
5.  иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных уч-
реждений и общеобразовательных школ до красных линий 
– 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из 
жилых комнат – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными 
и вспомогательными зданиями промышленных предприя-
тий I и II степени огнестойкости – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными 
и вспомогательными зданиями промышленных предприя-
тий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени 
огнестойкости  - 8 м
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к 
основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огороже-
ны. Ограждение должно быть выполнено из доброкаче-
ственных материалов, предназначенных для этих целей. 
Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сан-
тиметров до наиболее высокой части ограждения
6.  в территориальной зоне одного земельного участка за-
прещается установление двух или более территориальных 
зон в границах данного земельного участка
* Возможно сокращение минимального отступа от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений с 3м. до 0м.  при предоставлении экспертного 
заключения о  соблюдении расстоянии, обеспечивающих 
нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом проти-
вопожарных и санитарных требований
2. Требования к параметрам сооружений и границам зе-
мельных участков в соответствии со следующими доку-
ментами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Ленинградской области;
Другие действующие нормативные документы и техниче-
ские регламенты.

Лот № 2: Участок площадью 11691 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0309005:112, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, уча-
сток 2-б, с разрешенным использованием – предпринима-
тельство. Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: 
части земельного участка площадями 508 кв.м, 512 кв.м и 
643 кв.м – охранные зоны кабеля связи, часть земельного 
участка площадью 5796 кв.м – охранная зона ЛЭП напря-
жением 10 кВ, части земельного участка площадями 2134 
кв.м и 1756 кв.м – охранные зоны водопровода, часть зе-
мельного участка площадью 1712 кв.м – охранная зона 
напорной канализации.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 560 000 
(Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 312 000 (Триста двенадцать тысяч) руб. 
00 коп.
Шаг аукциона – 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) руб. 
00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 24 «Бабино»;
2. Необходимые работы со стороны сетевой организации – 
строительство ВЛЗ – 10 кВ от опоры № 81 ВЛ-10 кВ Л 52 
«Иссадская» установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, 
точка присоединения мощности в РУ-0,4 кВ вновь смонти-
рованной ТП 10/0,4 кВ;
3. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВт;
4. Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические 
условия на технологическое присоединение выдаются 
заявителю вместе с договором об осуществлении техно-
логического присоединения и являются неотъемлемым 
приложением к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном 
участке к сетям газораспределения технически возможно 
от сетей газораспределения высокого давления, распо-
ложенных в границах улицы Лесная дер. Иссад. Плата за 
подключение (технологическое присоединение) объектов 
к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объ-
ектов капитального строительства устанавливаются на 
основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов прави-
тельства РФ». 
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объ-
екта, расположенного на земельном участке, технически 
имеется. Точка присоединения только возле котельной, 
находящейся по адресу: дер. Иссад, ул. Лесная, д. 3.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе холодного 
водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть Ø 100 мм (ма-
териал – ПНД), проходящая в районе здания администра-
ции по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, д. 1.
Водоотведение: Точка подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе водоотведе-
ния (адрес): Хозяйственно-бытовая канализация Ø 200 мм 
(материал – чугун), проходящая по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 
дер. Иссад, микрорайон «Центральный» в районе много-
квартирного жилого дома № 23.
Точка подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения ливневых сточ-
ных вод (адрес): Сети ливневой канализации в Иссадском 
сельском поселение Волховского района Ленинградской 
области отсутствуют.

Согласно правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение, 
Волховского муниципального района, Ленинградской об-
ласти, утвержденным приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 
г. № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12), земельный 
участок КН 47:10:0309005:112 площадь 11691 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад, ул. Лесная, 
уч. 2Б относится к зоне О-1 «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения»
Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в зоне О-1

№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования:
площадь земельных участков, кв. м 
100 30000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
в соответствии с документацией по планировке террито-
рии
1.3 для земельных участков поставленных на кадастровый 
учет до принятия решения об утверждения настоящих 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования Иссадского сельского поселения предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков 
не применяются
1.4 иные предельные размеры 
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, м 
3 не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений, эт. 
не подлежит установлению 2
4. процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
не подлежит установлению 60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования 
не подлежит установлению 60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к 
основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огороже-
ны. Ограждение должно быть выполнено из доброкаче-
ственных материалов, предназначенных для этих целей. 
Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сан-
тиметров до наиболее высокой части ограждения
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроен-
ного или встроенно-пристроенного объекта капитального 
строительства, отнесенного к вспомогательным видам раз-
решенного использования, не должна превышать 50 % от 
общей площади объекта капитального строительства, от-
несенного к основному виду разрешенного использования

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 10.07.2020 года по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношени-
ям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 10.08.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 12.08.2020 
г. в 14 часов 40 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет 
- 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключаются сроком 
на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, уста-
новленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным 
платежом в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих 
дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного 
участка, но не ранее даты подписания договора аренды. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмотра 
земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятельно 
с привлечением работника администрации Волховского 
муниципального района, в согласованное с данным работ-
ником время.   

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на можно в КУМИ Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

        В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Претендент: __________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

___________________________________________________________________
_________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» 
_________________ г.
___________________________________________________________________
_________________
(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________
______________________
___________________________________________________________________
_________________
Телефон ________________ 
Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица _____________________
________________________________________, рег. № __________________
__________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________
___________________________
___________________________________________________________________
_________________
Место выдачи: __________________________________________________
_____________________
ИНН _________________________________ КПП _____________________
_______________
Юридический адрес: ___________________________________________
_______________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: __________________________________
_________________________
___________________________________________________________________
_________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель 
претендента: _____________________
___________________________________________________________________
_________________

Претендент: _______________________________________________
___, принимая решение об участии в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка: 
площадью _____, расположенного по адресу:  __________
_________________________________________________, кадастро-
вый номер ______________________, предназначенного 
для:________________________
___________________________________________________________________
_________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка либо призна-
ния победителем аукциона при уклонении от заключения 
договора аренды земельного участка в указанный срок со 
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного до-
говора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________

Претендент:            Заявка принята организатором торгов:
____________             __ час. ______мин. «____» ______________2020 г.                  

Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                 ____________________________
________________________ 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов         «____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени ко-
торой действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 
4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на осно-
вании распоряжения администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.02.2020 г. 
№ 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, ________________ (ЛОТ № 1, 
2) от 14.08.2020 года, заключили настоящий договор (далее 
- «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, 
________________, площадью ___ (_____) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование – предпри-
нимательство.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 
(десять) лет, на период с ______________2020 года по 
___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек 
– цена установлена на основании протокола № __ от «__» 
_________ 2020 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с 
кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, ________ (ЛОТ № 1, 2).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечислен-
ный Арендатором в соответствии с платежным поруче-
нием № __ от __.__.2020 года, засчитывается в счет оплаты 
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей 
на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются 
Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 
марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответ-
ственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.

 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в 
УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муни-
ципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следую-
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. 
№ 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013 
05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  
пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды зе-
мельного участка в течение первого года, Арендатору не 
возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не противоречит условиям Договора и за-
конодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять 
Арендатора об освобождении Участка и расторжении До-
говора в связи с принятием в установленном порядке ре-
шения об изъятии Участка для государственных нужд или 
муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору возникаю-
щие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-
дачи после полной оплаты последним годовой арендной 
платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества земель и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии 
с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получе-
ния необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик Участка, экологической об-
становки на арендуемой и прилегающей территории со-
держать Участок и находящееся на нем имущество в надле-
жащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для 
осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуата-
ции инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, про-
ездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендода-
телю арендную плату в размере и порядке, определяемом 
Договором и последующими изменениями и дополнения-
ми к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответству-
ющие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и на-
ходящимся на нем объектами, а также близлежащим участ-
кам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участка и расположенных 
на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участ-
ка Арендатор имеет право передавать свои права и обя-
занности по Договору третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права земельного участка в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, при условии уведомления Арендо-
дателя. Изменений условий договора аренды земельного 
участка и ограничение установленных договором аренды 
земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать 
Участок Арендодателю в соответствии с действующим за-
конодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведом-
лять об этом Арендодателя. 
3.5. Арендатор обязан соблюдать требования по скашива-
нию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удале-
нию дикорастущего кустарника, проводить мероприятия 
по борьбе с борщевиком Сосновского на Участке.                                    
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возме-
стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в 
соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 до-
говора начисляются пени в размере 0,15 процента с про-
сроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия 
Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформ-
ляются дополнительными соглашениями Сторон, и подле-
жат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при 
следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соот-
ветствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной 
плате за земельный участок более двух месяцев просрочки 
арендных платежей. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности 
по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной 
пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. на-
стоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться 
от заключения договора аренды в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государ-
ственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Аренда-
тору, а обязательство Арендатора принять Участок счита-
ется исполненным с момента подписания акта приема-пе-
редачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сто-
роны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный 
срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности 
по письменному уведомлению считаются исполненными 
при направлении корреспонденции по адресам сторон, 
указанных в настоящем договоре как место регистрации, 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, 
курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль-
ного района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-
сматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского 
муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» 
___________ 2020 года 

«____» ______   ____ 2020 г.              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени ко-
торой действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 
4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на осно-
вании распоряжения администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.02.2020 г. 
№ 108-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ 
об итогах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 

________ (ЛОТ № 1, 2) от 14.08.2020 года, в соответствии с До-
говором № __ аренды земельного участка от «___» _________ 
2020 года, земельный участок из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, ________ площадью __ (____) кв.м, 
разрешенное использование: предпринимательство. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка со-
ставлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Тимониной Т.В.                    _______________
                                                                                 
                                                                                

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:12:0113002:24  площадью 898 кв.м, разрешенное ис-
пользование – под жилую застройку - индивидуальную, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон 
Шкурина Горка. Кадастровая стоимость – 261 057 руб. 58 
коп. Границы земельного участка не установлены в соот-
ветствии с требованиями действующего земельного закон. 
Земельный участок находится в собственности МО город 
Волхов (запись в ЕГРН от 06.10.2004 № 47-01/15-14/2004-
193).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 10.07.2020 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 10.08.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, участок будет 
выставлен на аукцион. Информация об аукционе по прода-
же земельного участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определе-
ния  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

Приложение
В КУМИ Волховского муниципального района 

Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

_________________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________
______________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность зе-
мельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
_________________________________________________________,
Кадастровый номер____________________________________________
категория земель ______________________________________________
______________,
разрешенное использование:___________________________.
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________

К заявлению прилагаю: _______________________________________
_________________
__________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  23 ИЮНЯ 2020Г.  № 70                                                                          

Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
в муниципальных учреждениях муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по 
видам экономической деятельности

В целях реализации положений части 3 статьи 2 областного 
закона от 20 декабря 2019 года № 103-оз «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Ленинградской 
области» администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты 
труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по видам 
экономической деятельности (далее – Положение).
2.  Муниципальным учреждениям муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение в срок до 1 июля 
2020 года принять положения об оплате труда работников, 
соответствующие Положению, при этом обеспечивая со-
хранение или увеличение при внедрении новой системы 
оплаты труда для каждого работника размера заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 
при условии сохранения объема должностных (трудовых) 
обязанностей работника и выполнения им работ той же 
квалификации.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, 
связанных с реализацией настоящего Положения, осущест-
вляется в пределах предусмотренных в бюджете муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение на 
соответствующий финансовый год бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений в части оплаты труда работников, а также на 
предоставление муниципальным бюджетным учреждени-
ям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
5. Признать утратившими силу:
-постановление администрации Свирицкого сельского по-
селения от 29.07.2011г. №39 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

  В.А.АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                              

С приложениями можно ознакомиться в администра-
ции МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1»,  уч. 7 КН 47:10:1318001:7. Заказчиком кадастровых работ является: Керзикова Ромия 
Рафиковна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,п. Шушары, ул. Пушкинская, д.50, кв.22 тел. 
9213217995. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1318001:2, массив «Пупышево», СНТ «Па-
рус-1», уч. №2.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Мечта»,-
лин.3, уч. 41 КН 47:10:1308002:3. Заказчиком кадастровых работ является: Христофоров Вита-
лий Брониславович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Геологическая, 
д.44, к. 1, кв.155 тел. 89817709586. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1308002:16, массив 
«Пупышево», СНТ «Мечта», уч. №61; с кн 47:10:1308002:4, массив «Пупышево», СНТ «Мечта», 
лин.1,уч. №42.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец», лин. 14, уч. 259 КН 47:10:1346007:14. Заказчиком кадастровых работ является: Абра-
мова Лариса Петровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.49, кв.16 тел. 
89112967572. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1346007:12, массив «Пупышево», СНТ 
«Баррикадовец», лин. 14 уч. 7 (уч. 260).
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец», уч. 18  КН 47:10:1346005:34. Заказчиком кадастровых работ является: Корягин Сергей 
Владимирович, почтовый адрес: Лен. обл., Всеволожский р-н,пос. Мурино. ал. Охтинская, д. 
10, к. 1,  кв.327 тел. 89117244200. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1346005:36, массив 
«Пупышево», СНТ «Баррикадовец», уч. 176; с кн 47:10:1346005:35, массив «Пупышево», СНТ 
«Баррикадовец», уч. 210.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  
уч. 55 КН 47:10:1359001:7. Заказчиком кадастровых работ является: Калошин Анатолий Игоре-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Заводской, д.6, кв.55 тел. 89213426882. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359001:1, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс»,лин. 
5, уч. №53.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  
уч. 56 КН 47:10:1359001:8. Заказчиком кадастровых работ является: Калошин Анатолий Игоре-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Заводской, д.6, кв.55 тел. 89213426882. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359001:6, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», 
уч.54.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  
уч. 61 КН 47:10:1359002:10. Заказчиком кадастровых работ является: Астафьева Тамара Нико-
лаевна, почтовый адрес: Лен. обл., Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, д.28, кв.36 тел. 
89218650779. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359002:5, массив «Пупышево», СНТ 
«Прогресс», уч. 63.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  
уч. 68 КН 47:10:1359002:11. Заказчиком кадастровых работ является: Бумагина Ирина Леони-
довна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий, д.17,к. 1, кв.115 тел. 89046373562. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359002:10, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», 
уч.66.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  
уч. 123 КН 47:10:1359001:24. Заказчиком кадастровых работ является: Лапина Валентина Сер-
геевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.20, кв.1 тел. 89516702299. Смеж-
ный земельный участок: с кн 47:10:1359001:23, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч.124; с 
кн 47:10:1359001:22, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч.121; с кн 47:10:1359001:18, мас-
сив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч.94.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс», лин. 4, уч. 318 КН 47:10:1359001:56. Заказчиком кадастровых работ является: Правед-
ная ольга Валерьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д.5, к.4, кв. 20 
тел. 89218923920. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359001:54, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.319.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 48 КН 47:10:1359003:6. Заказчиком кадастровых работ является: Салбанова За-
лина Аликовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.33,лит. А, кв.22 тел. 
89215522955. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359003:12, массив «Пупышево», СНТ 
«Прогресс», уч.79.
         Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «10» августа  2020г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «10» июля  2020г. по «10» 
августа  2020г. 
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с КН 47:12:0102001:30, расположенного: 
Ленинградская область, г. Волхов, микрорайон Труфаново, д.18. Заказчик кадастровых работ: 
Александров Сергей Юрьевич, адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, 
ул. Советская, д.30, кв.59, +79602419902.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0102001:53, расположенного: Ленинград-
ская область, г. Волхов, микрорайон Труфаново;
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0102001:54, расположенного: Ленинград-
ская область, г. Волхов, микрорайон Труфаново;
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0102001:55, расположенного: Ленинград-
ская область, г. Волхов, микрорайон Труфаново, д.17;
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0102001:56, расположенного: Ленинград-
ская область, г. Волхов, микрорайон Труфаново, д.19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11ч. 00 мин, 10.08.2020г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред-
варительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадуковой Светланой Ивановной (Ставропольский край, г.Благо-
дарный, ул. Прикумская, 72, тел. 8(981) 774 52 86, квалификационный аттестат (№ 26-11-191) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1327002:22, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 4, 51, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка. Заказчик кадастровых работ Зайцев Михаил 
Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 4, 51, 10.08.2020г. в 
11.00 час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г.
Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова 10, корп.1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 10.07.2020г. по 10.08.2020г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Казакова 10, корп.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:10:1327002:21(Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строи-
тель-1», линия 4, уч. 50), 47:10:1327002:11 (Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Строитель-1», 40).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пи-
рогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1104002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Староладожская, дом 21.За-
казчиком кадастровых работ является – Курилович Н.И., зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.4,корп.3, лит А кв.25, тел.  8-921-303-47-37.
 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 47:10:1104002:27 - Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Староладожская, д. 20; 47:10:1104002:21 
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское  поселение, 
дер. Загубье, ул. Староладожская, д. 22.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 
4, 55.
Заказчиком кадастровых работ является – Соловьев Г.А., зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, Красное село, Гатчинское шоссе, д.12, корп.3, кв.35, тел.  8-911-945-53-81.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1354002:26 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», уч. 37.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:0315002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Иссадское сельское поселение, дер. Бабино.
Заказчиком кадастровых работ является – Смирнова Г.А., зарегистрированная по адресу: 
г.Волхов, пр. Державина, д.36, кв.4, тел.  8-953-162-31-13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:0315002:3 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ис-
садское сельское поселение, дер. Бабино, д.49.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:12:0207009:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлур-
гов 22, СНТ ТРУЖЕНИК, ул. Кабачковая, уч.468а.
Заказчиком кадастровых работ является – Лаврешова Т.А., зарегистрированная по адресу: 
г.Волхов, ул. Ломоносова, д.4, кв.18, тел.  8-921-321-41-06
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:12:0207009:20 - Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, СНТ «Тру-
женик», участок № 467.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    10.08.2020 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.07.2020 г. по 10.08.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.07.2020 г. по 10.08.2020 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, 
пр. Кировский, д.33, оф.10. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0104004:26, расположенного: ЛО, Волховский 
район, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.160,  выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Юрко Валентина 
Сергеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Шлиссельбургский, д.36,корп.1,кв.81,  кон-
тактный телефон: 9117619067. Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, г.Новая 
Ладога, СНТ «Ивушка», уч.162, 47:11:0104004:28
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 10» августа  2020г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» июля 2020 г. по « 10» августа  2020 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с «10» июля 2020 г. по « 10» августа 2020 г., по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №26 №26 от 10 июля 2020 годаот 10 июля 2020 года 1919Официально

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 07 ИЮЛЯ 2020ГОДА № 20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов № 22 от 12.12.2019 года «О   бюджете муниципального 
образования  Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов № 22 от 12.12.2019 года «О бюджете муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов   решил:
1. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам 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).
3. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комис-
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  В. НИЗОВСКИЙ,
лава МО Колчановское  сельское поселение                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2020  ГОДА № 63

О  внесении изменений в Решение  от 10 января 2020 года №30 
«О бюджете муниципального об-разования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муници-пального района Ленин-
градской области  на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. 
(с измене-ниями от 07.02.2020 Решение СД № 38, от 18.03.2020 
Решение СД №46, от 01.06.20 №53)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское  
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципального 
образования Свирицкое сельское  поселение(с изменениями и до-
полнениями), Совет депутатов муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение р е ш и л:
Изложить п.1 Решения №30 от 10 января 2020 года в следующей ре-
дакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муници-пального района Ленинградской области:
 на 2020 год по доходам в сумме 82593,8 тысяч рублей (восемьдесят 
два миллиона пятьсот девяносто три тысячи восемьсот) рублей,  
-по расходам в сумме 82778,8 тысяч рублей (восемьдесят два  милли-
она семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 
На 2021 год по доходам в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллио-
нов семь-сот тридцать шесть тысяч двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов 
семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей
 На 2022 год по доходам в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллио-
нов де-вятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов 
девятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей,  
По источникам на 2020год - в сумме 185,0 тысяч рублей (сто восемь-
десят пять тысяч) рублей- Приложение №1 (прилагается)
Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
обра-зования Свирицкое сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021-20222гг.», читать в 
новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов функциональной 
классификации расхо-дов на 2020год и плановый период 2021-2022 
гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», читать в новой редакции (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое 
сельское поселение svirica-adm.ru
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

   А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                                 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 62

Об исполнении бюджета муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за  2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Свирицкое сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение решил:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение за 2019 год:  
- по доходам бюджета по кодам бюджетной классификации в сумме 
12514,66 тыс.  рублей (приложение №2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета – 
774,46тыс. рублей (приложение №1);
-  по расходам бюджета в сумме 13289,12 тыс. рублей:
по разделам, подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджета (приложение №5);
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета (приложение №6);
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), видам расходов функциональ-
ной классификации расходов (приложение №7); по ведомственной 
структуре расходов бюджета (приложение №9)
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое 
сельское поселение www.svirica-adm.ru;
3.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, нало-
гам, и экономическим вопросам

 А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение    

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «19» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 121
            
Об утверждении Положения о попечительском (наблюдатель-
ном) совете по вопросам похоронного дела

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 
годам 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п. 22 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о попечительском (наблюдательном) сове-
те по вопросам похоронного дела МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                            

        Информация об обращении с безнадзорными 
животными на территории Волховского района 

за первое полугодие 2020 года
      
Администрация Волховского муни-

ципального района Ленинградской 
области  по результатам рассмотре-
ния единственной заявки на участие в 
электронном аукционе с ООО «Доктор 
Неболит» заключила муниципальный 
контракт на оказание услуг по отлову 
безнадзорных животных, их транс-
портировке до пункта временного 
пребывания с целью проведения вете-
ринарных мероприятий по учету(чи-
пированию), стерилизации/кастрации 
и профилактической вакцинации, с 
последующим возвратом в прежнюю 
среду обитания.    
 

В пределах субвенций, направленных 
из бюджета Ленинградской области в 
бюджет Волховского муниципального 
района на полугодие 2020 года, в раз-
мере 1 313 500,00 (один миллион триста 
тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, на территории Волховского муници-
пального района специализированной организацией произведен отлов безнадзор-
ных животных в количестве 143 особей.    

• На территории Волхова отловлено 53 особи безнадзорных  животных,  
• на территории Пашского сельского поселения отловлено 3 особи, 
• на территории Сясьстройского городского поселения отловлено 17 особей,
• на территории Новоладожского городского поселения отловлено 24 особи, 
• на территории Староладожского сельского поселения отловлена 1 особь,
• на территории Кисельнинского сельского поселения отловлено 9 особей, 
• на территории Бережковского сельского поселения отловлена 1 особь,
• на территории Иссадского сельского поселения отловлено 12 особей, 
• на территории Колчановского сельского поселения отловлено 13  особей,
• на территории Вындиноостровского сельского поселения отловлено 9  особей, 
• на территории Селивановского сельского поселения отловлена  1 особь.

За первое полугодие количество заявок, поступивших в администрацию Волхов-
ского муниципального район, на отлов - 43, обращений граждан по вопросам, свя-
занных с безнадзорными животными - 8, жалоб граждан на действия (бездействие) 
органов местного самоуправления по вопросам, связанным с безнадзорными жи-
вотными нет.

На 2020 год в бюджете Ленинградской области для Волховского муниципального 
района предусмотрена субвенция на реализацию мероприятий по отлову безнад-
зорных животных в размере 2 441 079,78 (два миллиона четыреста сорок одна  ты-
сяча семьдесят девять) рублей 78 копеек.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными 
животными принимаются в администрации Волховского района по адресу: г.Вол-
хов, Кировский пр., д.32, кабинет 407, по телефону (8-813-63) 7-80-96.  
График работы администрации Волховского муниципального района: с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00,суббота, воскресенье-выходной.    
     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 02 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 130 

О внесении изменений в постановление администрации от 
13.02.2020 г. № 35 «Об утверждении муниципальной  програм-
мы  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 
400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности в Ленинградской области, в соответствии ст. 14 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановления главы администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение от 20.12.2013 года № 130 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», п о с т а н а в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и 
повышения энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                            

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «02» ИЮЛЯ 2020 Г. №74

«Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области о местных налогах и сборах» соглас-
но приложению.
2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в печатном издании «Волховские огни», разме-
щению на официальном сайте Свирицкого сельского поселения и 
вступает в силу после его официального опубликования.   
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации

    
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте 
поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель Дзвиняк Александр Иосифович 
сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению печат-
ных предвыборных агитационных материалов на дополнительных 
выборах депутата совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение по Новоладожскому двухмандатному избирательному 
округу №1.

Реквизиты индивидуального предпринимателя:
ИНН 470204666556, ОГРНИП 313470206600017, ОКПО 0184154129, 
Расчетный  счет   40802810755320001088 В Северо-Западный банк  
ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК  044030653  Кор. счет  
30101810500000000653
Юр. адрес: 187406,  г. Волхов, ул. Молодежная, д.18А, кв.8
Факт. адрес: 187400, г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 2, офис 201
Тел./факс:  8 (81363) 77-404. Тел. моб.:  8 950 2268682 E-mail: fr77404@
yandex.ru

Листовки формата А5

Цвет/тираж 50 100 300 500

одна сторона 1250 1600 3100 4300

две стороны 1400 1900 4100 6100

Листовки формата А4.  

Цвет/тираж 50 100 300 500

одна сторона 1650 2200 4500 6500

две стороны 1900 3000 6800 9800

Плакаты формата А3.

Цвет/тираж 50 100 300 500

одна сторона 2800 3600 8100 12600

две стороны 2700 4600 10200 15600

Печать нестандартных форматов на бумаге, на самоклеющейся 
пленке, на баннере – 850 руб./кв. м.
Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 900 руб./
макет.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 340

Об утверждении схемы размещения мест и реестра (площадок) 
накопления тв рдых коммунальных отходов на территории 
МО Новоладожское городское поселение   

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», администрация Новоладожского го-
родского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории МО Новоладожское городское поселение со-
гласно приложению №1. 
1.2. Схемы расположения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории МО Новоладожское город-
ское поселение согласно приложениям №№1-33 к реестру мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
1.3. Состав комиссии по определению мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и включения их в реестр, согласно 
приложению №2.
1.4. Положение о комиссии по определению мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр, 
согласно приложению №3.
2. Наделить советника главы администрации по ЖКХ Алексееву С.А. 
полномочиями по ведению реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО Новоладожское 
городское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Новоладож-
ского городского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.Н. Цыганков,
 глава администрации                                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте поселения

Об изменениях на 2020 год для получения 
материнского (семейного) капитала 

и использования средств
Сокращен срок выдачи государственного сертификата. Если ранее сертификат 

выдавался в течение месяца, то теперь при условии, что в распоряжении органов 
ПФР есть все необходимые сведения, срок выдачи сертификата не превышает 15 
дней;

Стало возможным оформить сертификат на материнский капитал, не выходя из 
дома. При подаче заявления через «Личный кабинет гражданина» по выбору заяви-
теля сертификат направляется в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной цифровой подписью;

Также через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР можно 
заказать справку (выписку) о размере материнского капитала;

продл н срок действия норм Федерального закона до 31 декабря 2026 г., обеспе-
чив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала;

в  2020 году существенно изменились условия для получения ежемесячной вы-
платы из средств материнского (семейного) капитала. Во-первых, получать ежеме-
сячную выплату можно не до 1,5 лет, как это было установлено первоначально, а 
до исполнения второму ребенку 3-х лет. Во-вторых, изменилась планка для мак-
симального прожиточного минимума семьи, как одного из условий для получения 
данной выплаты. В 2020 году для подтверждения права на данную выплату доход 
на одного члена семьи за последние 12 месяцев не должен превышать – 23 292 руб. 
Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в Ленинградской 
области составляет - 10379 руб. 

Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составляет:
466 617 рублей – для семей, у которых право на дополнительные меры государ-

ственной поддержки семей возникло до 1 января 2020 года;
466 617 рублей – для семей, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родился     

(был усыновлен) первый ребенок;
616 617 рублей – для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 г., родился (был 

усыновлен) второй ребенок или последующие дети и право на дополнительные 
меры государственной поддержки до 1 января 2020 г. не возникло.

С.В.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат
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Памяти одной из разведчиц группы «Вера» 
- 19-летней волховчанки Вали Голубевой, 
героически погибшей в годы войны.

I
Давно отгремела грозою война
Поля битв укрылись травой
И мирную жизнь принесла тишина
С бескрайней небес синевой

Но как-то строители в Пскове нашли
Где здание было тюрьмы
Листок пожелтевший под дверью в щели
Как эхо прошедшей войны

И сразу воскресли из строчек слова
Зажглись угольками в золе
Забытая боль оказалась жива
Что долго хранилась в земле

II
«Прощайте, товарищи! Мстите за нас!
Мы честно исполнили долг
Сидим в одиночке мы трое сейчас
Остаться живыми, кто смог

Пусть все мы погибнем в неравном бою
Враги убивают пусть нас
За Родину жизнь отдадим мы свою
Но выполним с честью приказ

Сегодня семнадцатое октября
И длится второй год войны
Пусть скоро умрем, но погибнем не зря
Мы верим в победу страны»

III
Июнь сорок первого встретил жарой
Звал Валю в леса и поля
А после учебы хотелось порой
В далекие мчаться края

Но в Питере жизнь вдруг прервала война
И в Волхов вернуться пришлось
Как будто взорвалась грозой тишина
На небе, пронзенном насквозь

Жаль, умер отец, лишь прибавив забот
В огне запылал горизонт
А там, за окном грохотал небосвод
Сближая стремительно фронт

IV
Как время бежит, будто было вчера
Училище, школа, горком
Теперь всем мальчишкам сражаться пора
Чтоб биться на фронте с врагом

А мы что, девчонки, неужто плохи
И биться не в силах в бою?
Мы тоже бываем в сраженьях лихи
И можем держаться в строю

Так думала Валя, решенье приняв
Разведчицей смелою стать
И вскоре заставит немирная явь
Военную правду узнать

V
Подали с сестрой заявленья в горком
Чтоб взяли в разведку вдвоем
А после к врагу пробирались тайком
Под страшным смертельным огнем

Под Дусьево видели избы в дыму
Что танки немецкие жгли
И часто бежали, чтоб скрыться во тьму
От дзотов немецких вдали

В рабочем поселке, в назийских торфах
Попали с сестрой под обстрел
Лежали, как трупы, в забытых снегах
Моля, не попасть бы в прицел

VI
С Надеждой, сестрою расстались они
Работу найти та смогла
А Вале пришлось мчаться сквозь западни
В тылы пробиваясь врага

Была лишь одна ей побывка дана
В безоблачный летний денек
Встречала родная ее сторона
Родной привечал огонек

Не все рассказала о службе тогда
Разведчица маме своей
Лишь скромно блестела медаль, 
Как звезда
Средь тонких домашний свечей

VII
...Как выстрел пронзил небеса самолет
Сквозь августа тихую ночь
Торопит десантников ветер вперед
Сгоняя лесную тишь прочь

«Спустились в назначенный 
Планом квадрат
Ид м чрез Заречье мы в Псков»
Так группа, где четверо было девчат
В тылу оказалась врагов

Но ждали каратели в дальнем краю
Устроив засаду в пути
«Погибла Елена в неравном бою
Втроем мы сумели уйти…»

VIII
«Я Вера. Квадрат Ноль Четыре в Крестах
Находится аэродром.
Под литерой «Г» там запрятан в кустах
Фашистский склад авиабомб»

«Я Вера. В квадрате Ноль Восемь и Ноль
На береге правом реки
Горючего склад. Свой направьте огонь
Который запомнят враги»

«Я Вера. Здесь в Вешках стоят поезда
Идущих на наш Ленинград
Ударить бы бомбами прямо сюда
Чтоб стала земля словно ад»

IX
Летели в эфир цифры радиограмм
От наших отважных девчат
И бомбами бил по фашистским врагам 
Ударный девичий отряд

Но взяли однажды в плен их старика
Что в группе работал связным
Замученный пыткой в фашистских руках
Простился он с миром земным

Пришлось перебраться девчатам во Псков
И вновь их звучал позывной
Где цифры разили коварных врагов
Эфирной смертельной волной

X
Был в каждой разведке единый закон
Что связан с военной судьбой
Разведчицы вместо реальных имен
Носили лишь свой позывной

Так, кличкой условной для Вали была
Красивое слово «Заря»
Которая девушке свет свой несла
Ей неба частицу даря

Елена за свой, видно, девичий нрав
Как «Бойкая» стала она
Радистка Анфиса, рекой «Волгой» став
Красивой такой же была

XI
И радиограммы помчались опять
Под сумраком скрытых ночей
Врагам не давая спокойно всем спать 
Разящим потоком огней

«Я Вера. Бомбежка удачно прошла
Был взорван с горючим состав
Горит под фашистами наша земля
Врасплох их охрану застав»

«Я Вера. В окопах по линии Гдов
Среди пулеметных там гнезд
Скопленье замечено войск
И пушки стоят в полный рост»

XII
Во время проверки в одном из постов
Вдруг взяли девчат под арест
Одна их предала из местных жильцов
Что выдала немцам секрет

Девчат били зверски по нескольку дней
Пытали каленым прутом
Их мучая дыбой как можно больней 
Тела прижигали огнем

Одной из разведчиц мучитель в тюрьме
В садистском безумном аду
Кровавую рану кромсал на спине
Пытаясь разрезать звезду

XIII
Подруга под пыткою стала бледнеть
Боль вынести не было сил
С трудом смогла Валя на пытки смотреть
Фашисту крича: «Пощади!»

Но с гневом подруга сказала слова:
«Нашла ты просить у кого?
Не стану, пока остаюсь я жива
Пощады молить у врагов!»

С презреньем к фашистам держались они
Жестокие пытки терпя
В нелегкие эти последние дни
Совсем не жалели себя

XIV
Когда из тюрьмы выводили девчат
Раскрылись в надежде уста:
«Прощайте, друзья! Нас за всех отомстят!»
И скрылись они в воротах

Был слышен машины палящий мотор
Стуча словно пули в виски
Девчат расстреляли фашисты в упор
В районе деревни Пески

И канули в вечность до самых вершин
Погибших девчат имена
Анфисы, Елены и двух Валентин
Чьи жизни забрала война

XV
...Как эхо, как память прошедшей войны
Героев погибших мы чтим
Кто подвиг во имя свободы страны
В жестоких боях совершил

Нам подвиги наших отцов и дедов
Останутся вечны всегда
И те, кто бесстрашно в бой шли на врагов
Для нас не умрут никогда

Пусть наших героев бессмертны полки
Парадом Победы пройдут
Врагу не отдал кто ни пяди земли
Пусть в памяти нашей живут

20-22 июня 2020 г. 

P.S. 
Сохранена пунктуация автора по его 

просьбе. Отсутствие знаков препинания в 
стихотворении нужно рассматривать как 
стилистический прием, способ выраже-
ния или усиления идеи/формы написан-
ного текста.

Поэма Виктора Скорых «Я Вера»
Исследовательские компании и ри-
тейлеры зафиксировали рост спро-
са на телевизоры и ТВ-приставки с 
марта по июнь. При этом каждый 
восьмой звонок на «горячую линию» 
по вопросам цифрового эфирного 
ТВ по-прежнему вызван проблема-
ми с телевизором или приставкой. 
РТРС составил топ-3 сложных си-
туаций, связанных с приставками 
DVB-T2 и «пропаданием» отдельных 
телеканалов. 

«Пропадание» телеканалов — типич-
ный вопрос, с которым телезрители, 
обращаются на «горячую линию» РТРС. 
Чаще всего у зрителей исчезает один 
телеканал, реже — несколько. Напри-
мер, у владельцев приставок Oriel 890 
из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». 
В таких случаях рекомендуется повтор-
но настроить каналы на приставке. Для 
этого нужно зайти в раздел «Поиск ка-
налов» и выбрать «Автопоиск». 

Приставки моделей Telefunken 212 и 
MDI DBR-701 не могли найти телека-
нал ОТР. Помог только сброс настроек. 
В этом случае нужно выбрать в меню 
раздел «Система» — «Восстановить за-
водские настройки» и нажать «ОК». 
Далее вводим на месте пароля четыре 
нуля и снова пробуем запустить авто-
поиск. Иногда автопоиск настраива-
ет прием на частоты ретрансляторов 
соседних регионов (может быть, и на 
Псковскую, и на Новгородскую). Тогда, 
например, на «России 1» передаются 
новости соседнего, а не своего региона. 
В таком случае пробуем настроить ТВ 
вручную. Для этого вводим частотный 
канал нужного мультиплекса (ТВК). Его 
легко найти на сайте РТРС и в мобиль-
ном приложении «Телегид» или узнать 
по номеру «горячей линии» 8-800-220-
20-02. 

Причиной пропадания сигнала мо-
жет стать перегрев процессора. С такой 
проблемой сталкиваются владельцы 
недорогих моделей с конструктивны-
ми недоработками, например, Denn 
DDT104. По информации телезрите-
лей, часто перегреваются приставки со 
встроенным блоком питания: D-Color 
DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color 
DC922HD и другие. Зафиксированы 
случаи перегрева модели MDI DBR-901. 
Рекомендуется выбирать модели с ча-
стично перфорированным корпусом, а 
также модели с внешним блоком пита-
ния — его легко заменить в случае по-
ломки.

Производители всех устройств, у ко-
торых есть программное обеспечение 
(ПО), постоянно совершенствуют его. 
Приставки — не исключение. Предыду-
щие версии устаревают.  Поэтому нуж-
но обновлять ПО («перепрошивать»). 

Некоторые владельцы приставок 
Digifors HD 71 Plus и D-Color DC711HD 
не обнаружили в первом мультиплексе 
«России 1». Повторный поиск в обоих 
случаях не помог. Неполадку удалось 
устранить только с помощью «перепро-
шивки». Для этого телезрители обраща-
лись в сервисный центр производителя 
или обновляли ПО самостоятельно. 

Чтобы самостоятельно «перепро-
шить» приставку нужно скачать загру-
зочные файлы с сайта производителя; 
форматировать флешку в файловую си-
стему FAT или FAT32; записать файлы 
на флешку и вставить ее в приставку; 
пошагово выполнить команды по уста-
новке. 

После этого приемник автоматиче-
ски перезагрузится и включит первый 
по списку канал.

Более подробную информацию и ин-
струкции по настройке можно найти на 
сайте смотрицифру.рф.

Как вернуть 
потерявшиеся 

цифровые телеканалы
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Во время проверки в одном из постов



9 июля отмечается День 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. На портале Прези-
дентской библиотеки можно 
ознакомиться с раритетны-
ми изданиями, которые рас-
сказывают о самой иконе и 
легендах, сопровождающих 
е  появление.

Из книги земского деятеля, 
тихвинца Леонида Григорьева 
«Тихвин и его святыня» (1888) 
можно узнать, что «до 1383 года, 
т. е. до появления в пределах 
Новгородской области Тихвин-
ской чудотворной иконы, на 
месте нынешнаго монастыря 
ничего не было. Трудно прохо-
димая болотистая и лесистая 
местность была совершенно пу-
стынна. Несколько находивших-
ся тут небогатых деревень – вот 
вс , что можно было встретить в 
этом полурусском, полуфинском 
крае. С просвещением местно-
сти святою иконою здесь внача-
ле возник скромный приходской 
храм, а впоследствии мужской 
и женский монастыри и город 
Тихвин».

Что же оживило эти суровые 
места на северо-востоке нынеш-
ней Ленинградской области?

Историк Яков Бередников в 
книге «Историко-статистиче-
ское описание первоклассно-
го Тихвинского Богородицкого 
большого мужского монастыря, 
состоящего Новгородской епар-
хии в городе Тихвине» (1859) 
сообщает: «Во время благоче-
стивой Державы Великого Князя 
Дмитрия Иоанновича Донского 
рыбари, занимаясь ловитвою 
на пучинах озера Нево (Ладож-
ского), внезапно были озарены 
необыкновенным блистанием. 
С смущением и ужасом взглянув 
на небо, они увидели икону Пре-
святой Богородицы в ослепи-
тельном сиянии, тихо несущую-
ся над водами. Изумл нные сим 
неизъяснимым видением, они 
с сердечным трепетом следили 
взором и мыслию за е  шестви-
ем, но вскоре е  чудесное виде-
ние сокрылось от глаз их. <…> 
На месте этом, в благоговейное 
воспоминание дивного стояния 
иконы Богоматери на воздухе 
в продолжение одного часа, со-
бравшимся православным наро-
дом была воздвигнута деревян-
ная часовня, а потом заменена 
каменною и посвящена в честь 
явлений иконы Божией Матери 
Тихвинской».

Но откуда появился в этих кра-
ях образ Богородицы Одигитрии, 
писанный евангелистом Лукой? 
Яков Бередников предполага-
ет, что святыня перенеслась в 
Россию из Константинополя, 
ссылаясь на авторов древних 
рукописей: «Они основывают 
мнение сво  на следующем об-
стоятельстве: многие из богатых 
Новгородских купцов, находясь 
по торговым делам в Констан-
тинограде во время преславных 
чудес, совершившихся в Тихви-
не от иконы Божией Матери, 
беседовали о них с тамошним 
Патриархом, который, войдя во 
все подробности ея явления и 
чудес, с своей стороны передал 
им известие о том, как икона… и 
прежде иногда отходила в море, 
но возвращалась вновь к городу, 
изливая чудеса на верных, по-
давая победы на врагов, утоляя 
болезни и печали, и как наконец 
она отбыла невозвратно, конеч-
но за гордость, братоненавиде-
ние и неправды народа. <…> По 
долгим беседам, по сравнению 
явлений, чудес, величины, об-
лика и т. п. утвердилось мнение, 
что явленная икона в Тихвине 
есть не иная, как та самая, кото-
рая была в Царьграде».

Икону Богоматери, по свиде-
тельствам летописцев, видели 
жители нескольких деревень, но 
осталась она на берегу Тихвин-
ки, поскольку, как пишет Яков 
Бередников, «сюда со множе-
ством народа, привлеч нного 
предшествовавшими явления-
ми, пришли из окрестных стран 
священники с частными кре-
стами и иконами. Долго не пре-
рывались молебныя служения и 
пение псалмов, долго и громко 
взывал рыдавший народ: приди 
к нам Царице, приди к нам Вла-
дычице, призри… недостойные 
рабы Твои, ниспосли щедроты 
Твоего человеколюбия, посети 
нас свыше и просвети… Тво-
им пришествием. По таковой 
их усердной молитве Святыня 
медленно спустилась на самыя 
руки людей, лобзавших е  и ис-
полненных живейшей радости, 
и тотчас было преступлено к по-
строению молитвенного храма».

Икона, явленная людям в XIV 
веке, стала причиной паломни-
чества в Тихвин православных 
разных сословий. В 1526 году 
Тихвин посетил Василий III, 
чтобы молиться о даровании 
наследника, которым стал бу-
дущий царь Иоанн Васильевич 

Грозный. В 1547 году Иоанн Ва-
сильевич, всего за несколько 
дней до венчания на царство, 
испрашивал благословения у 
Тихвинской иконы. В 1560 году 
по его повелению был осно-
ван Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырь.

Император П тр Великий, как 
сообщает Леонид Григорьев в 
издании «Тихвин и его святы-
ня», «создав северную столицу, 
пожелал устроить прямое во-
дное сообщение между Волгою 
и Невою, с какою целию в 1710 
г. был послан на реку Тихвинку 
английский инженер Джон Пер-
ри… Император немедленно от-
правился на место исследований 
и, убедившись в справедливости 
предположений Перри, тут же 
решил постройку Тихвинского 
канала; Тихвинская система с 
течением лет была открыта для 
судоходства».

«26 июня 1887 года Тихвин-
ский Монастырь принимал Ве-
ликого Князя Владимира Алек-
сандровича. Его Высочество 
сопровождал, в качестве корре-
спондента, известный писатель 
Случевский, подробно описав-
ший вояж Великого Князя в га-
зете „Московския ведомости“», 
– добавляет Леонид Григорьев в 
процитированном выше изда-
нии.

В раритетах Президентской 
библиотеки рассказывается о 
случаях чудесного избавления от 
недугов местных жителей, мо-
настырской братии и многочис-
ленных паломников благодаря 
поклонению Тихвинской иконе 
Божией Матери.

«В 1856 году здесь произошло 
замечательное исцеление много 
лет страдавшего ногами тихвин-
ского мещанина Александра 
Боровского, – читаем в книге 
Леонида Григорьева «Тихвин и 
его святыня»: «Этот последний... 
страдал болезней обеих конеч-
ностей в коленках… с трудом 
мог ходить на костылях… Бо-
ровской в своих молитвах про-
сил Богоматерь об исцелении 
от томившей его болезни. Раз, 
находясь в забытьи у себя дома, 
он увидел явившегося к нему 
старца в монашеском одеянии, 
который, толкнув его в правое 
плечо, сказал: „вставай, полно 
тебе страдать!“, затем, указав 
на монастырь, старец добавил: 
„иди туда“... Боровской дош л 
до монастыря и затем пополз к 
нему по лестнице. Добравшись 

доверху, он начал усердно мо-
литься пред Святым образом… 
По окончании молитвы Боров-
ской спустился по лестнице уже 
не на костылях, а тв рдо стоя на 
ногах и сказал: „Слава Богу, я те-
перь опять с ногами“».

Святыня покинула Россию в 
40-е годы XX века: во время Ве-
ликой Отечественной войны она 
была вывезена в Ригу, а затем в 
США, где и находилась следу-
ющие 60 лет. Лишь в 2004 году 
икона была возвращена на е  
историческое место в Тихвин-
ский Богородичный Успенский 
монастырь.

Президентская библиотека и 
Тихвинская епархия успешно со-
трудничают на протяжении мно-
гих лет. В числе реализованных 
проектов – видеолектории, вы-
ставки, открытие детской муль-
тимедийной студии «В начале 
было Слово» для учащихся вос-
кресных и коррекционных школ. 
Также Президентская библиоте-
ка оцифровала и передала в дар 
Тихвинской епархии электрон-
ные копии старинных рукописей 

и церковных богослужений, 
находящихся на хранении в 
фондах Библиотеки Российской 
академии наук. Сегодня в зда-
нии Тихвинского духовно-про-
светительского центра успеш-
но функционирует удал нный 
электронный читальный зал, где 
всем желающим открыт доступ 
к уникальному цифровому фон-
ду Президентской библиотеки, 
благодаря которому можно оз-
накомиться с изданиями, посвя-
щ нными Русской православной 
церкви – книгами, рассказыва-
ющими о е  зарождении и ста-
новлении, фундаментальными 
трудами, принадлежащими перу 
церковных деятелей и истори-
ков Церкви. В коллекции «Пра-
вославная Россия. Монастыри и 
иконы», размещ нной на порта-
ле Президентской библиотеки, 
представлены материалы пери-
ода XIX – начала XX века, кото-
рые описывают историю отдель-
ных православных монастырей, 
расположенных на территории 
нашей страны, и особо почитае-
мых икон.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки
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Духовные ценности

11 июля отмечает сво  70-ле-
тие  Сергей Алексеевич Лебе-
дев - муж, отец двух дочерей, 
дедушка троих внуков. 

За его плечами богатая со-
бытиями жизнь, где были тру-
довая, общественно-полити-
ческая, преподавательская 
деятельности. В СССР ценили 
инициативных, ответственных, 
активных, знающих работни-
ков и выдвигали на руководя-
щие должности. Сергей Алек-
сеевич работал заместителем 

председателя горисполкома, 
заместителем и председателем 
городского Совета депутатов. 
В начале 90-х, когда предприя-
тия отказались от социальной 
и жилищной сферы, был назна-
чен председателем комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, организовывал 
городское хозяйство в новых ус-
ловиях, учился в академии гос-
службы, приобретал  опыт. Это 
было трудное, но плодотворное 
время. 12 лет отдано муници-
пальной службе. 

Но вс  же главным делом жизни 
Сергей Алексеевич считает пре-
подавательскую работу, которой 
занимался четверть века.Сначала  
преподавал технологию строи-
тельного производства в Волхов-
ском строительном техникуме, 
затем был директором ПТУ-29, а 
когда открыли филиал РГПУ им. 
Герцена, преподавал студентам 
основы менеджмента. Сотни его 
выпускников трудятся во всех 
концах страны. 

Несмотря на занятость Сер-
гея Алексеевича его семья всегда 

чувствовала заботу, внимание, 
опору. Выходные проводили на 
даче, где он своими руками по-
строил дом, разработал участок. 
Сейчас Сергей Алексеевич про-
должает трудиться вместе с женой 
на даче, живо интересуется про-
исходящим вокруг - всегда в курсе 
всех событий, водит машину, по-
могает внукам советом и делом. 

Поздравляем нашего дорогого 
человека с дн м рождения, жела-
ем здоровья, активного долголе-
тия, любим и благодарим за вс .

Жена, дочери и внуки

Поздравляем с юбилеем!



«Лето, ах, лето!» Вот оно уже 
идет семимильными  ша-
гами. Каждый ждет от него 
чего-то особенного. А что от 
лета ждут наши малыши? Ну, 
конечно, солнца, прогулок, 
купаний, веселья и развлече-
ний! Именно летом у детей 
есть прекрасная возможность 
получить заряд здоровья на 
весь год,  массу новых и ин-
тересных впечатлений. Сама  
природа предоставляет боль-
шие  возможности для разви-
тия познавательных способ-
ностей дошкольников.
В детском саде комбиниро-
ванного вида № 7 «Искорка»» 
(г. Волхов) воспитанники от-
дыхают на ура! 

В первый летний день, 1 июня 
– Международный день защи-
ты детей! Праздник детства, ра-
дости и веселья! В этот день на 
спортивной площадке детского 
сада прошел  праздник-развле-
чение «Страна детства». В гости 
к ребятам дежурных групп при-
шло красивое яркое  Лето - крас-
ное. С героем праздника ребята 
с удовольствием играли, танце-
вали, соревновались в смекалке 
и ловкости. День  зарядил ребят 

энергией на все предстоящее 
лето! Смех, веселье и высказы-
вания детей: « Я никогда так не 
веселилась!», «Эх, и здорово же 
было!» - это и есть результат ра-
боты наших педагогов, которые 
всегда стремятся сделать пребы-
вание детей в саду интересным 
и увлекательным. И это было 
только начало! Впереди был це-
лый месяц – месяц интересных 
и увлекательных дел. Каждая не-
деля июня проходила под своим  
девизом: «Здравствуй, лето!», 
«Край родной на век любимый», 
«Неделя искусств» и, конечно, 
«Безопасное лето». А каждый 
день в детском саду – новое от-
крытие для ребенка. Дни не по-
хожи друг на друга. Сегодня – это 
«День растений», а завтра - «День 
насекомых», «День моды», му-
зыки, театра... и  даже  «День 
нарядного участка»! В этот день 
ребята ухаживали за клумбами, 
трудились как большие на лю-
бимых участках групп, где гуля-
ют и играют каждый день. Дети 
делали поделки из природного 
материала, изготавливали герба-
рии, работали с бросовым мате-
риалом и бумагой. Все шло в ход 
и участки преобразились. День 
прошел не зря! А во Всемирный 
день охраны окружающей среды 
(День эколога) были проведены 
интегрированные занятия и  эко-
логическая квест - игра «Путеше-
ствие в мир природы». Дети не 
только совершили экскурсию по 
уголкам России, но и вспомнили 
правила охраны природы. Важно 
воспитывать в детях бережное 
отношение к окружающей сре-
де. Ведь они - наше будущее и им 
жить на нашей планете!

А что же с конкурсами? И на 
них есть время! Еще в мае стар-
товал региональный этап Всерос-
сийского конкурса творческих, 
проектных и исследователь-
ских работ  #ВместеЯрче, кото-
рый празднует в этом году сво  

5-летие. Воспитатели со своими 
ребятами загорелись принять 
участие, уже есть первые работы 
и первые заявки. Удач вам и по-
бед!

Сохранение жизни и здоровья 
воспитанников  в «Искорке» - 
одно из основных  направлений 
в работе педагогического кол-
лектива, а в летний период оно 
особенно актуально. Поэтому в 
начале лета и проходят дни под 
названием «День ПДД», «День 
безопасности на природе», «День 
пожарной безопасности» и др.  В 
эту работу  включены все участ-
ники воспитательно-образова-
тельного процесса: дети, сотруд-
ники, родители.  На территории 
детского сада находится пло-
щадка с дорожной разметкой, 
где дети могут выбрать, понра-
вившуюся для себя роль водителя  
автомобиля, или  пешехода, или 
инспектора ГИБДД. Сюжетно-ро-
левая игра «ДПС» помогает детям 
реально быть участниками до-
рожного движения в безопасном 
месте.

Первый летний месяц всех по-
радовал не только погодой, но и 
насыщенностью знаменатель-
ных дат и праздников! 12 июня 
наша страна отмечала  самый 

главный из современных госу-
дарственных праздников -  День 
России. Дети, родители и педа-
гоги детского сада приняли ак-
тивное участие в мероприятиях, 
посвященных этой дате. Поддер-
живая  акции «За семью, за Ро-
дину, за Россию», «Испеки пирог 
и скажи спасибо» и участвуя во 
всероссийских флешмобах #ОК-
НАРоссии, #МыБудущееРоссии 
педагоги  воспитывают  у детей 
чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. Для участия в чел-
лендже #РусскиеРифмы воспи-
танники читали стихи и отрывки 
из знаменитых произведений 
отечественных классиков, а их 
родители и воспитатели разме-
щали видео в интернете. Этому 
дню  предшествовали « Пушкин-
ский день России», « День русских 
народных сказок и игр», на при-
мере литературных произведе-
ний детям прививается любовь 
к русскому слову и русской речи.

Но есть в России особенные 
дни истории, которые  забывать  
нельзя!

22 июня - одна из самых печаль-
ных дат - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечествен-
ной войны. И этой теме отведено 
свое место в воспитательном 

процессе. Ежегодно в группах 
проходят тематические меро-
приятия: беседы, дидактические 
и сюжетно-ролевые игры, про-
смотр презентаций о Великой 
отечественной войне, выстав-
ки рисунков и моделей военной 
техники. Этот июнь запомнится 
всем россиянам знаменательным 
парадом в честь 75-летия  Победы 
в Великой Отечественной войне. 
24 июня каждый гражданин будет 
испытывать чувства гордости за 
свою Родину!

Чем же еще запомнится воспи-
танникам «Искорки» первый лет-
ний месяц? Конечно же, выпуск-
ными! Выпускной в детском саду 
- очень важный праздник для де-
тей и взрослых. Это память о дет-
ских годах, о своих друзьях, вос-
питателях, это первая ступенька 
во взрослую жизнь. В связи с вве-
д нным режимом самоизоляции 
в этом году выпускные в группах 
прошли в разных форматах.  Же-
лаем дорогим сердцу выпускни-
кам удачи  в школьной жизни!

И вот уже снят карантин.  Дет-
ский сад  принимает детей на 
летний период. Лето продолжа-
ется! 

Марина МИШЕНКОВА,
старший воспитатель
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Один месяц лета в «Искорке»

В выставочном зале му-
зея- заповедника «Старая 
Ладога» до 29 июля работа-
ет новая выставка. «Хоро-
шее настроение» привезла 
из Петрозаводска в Старую 
Ладогу  художник Виктория 
Зорина. 

Автор представляет в экс-
позиции восемнадцать работ, 
которые выполнены масляной 
пастелью на бумаге. Материал 
традиционный, но именно так 
пастелью работает только Вик-
тория: пастель наносится по-
слойно, поочередно втирается 
каждый новый слой поверх пре-
дыдущего, затем процарапыва-
ется графический рисунок. При 
этом обнажается нижний слой 
и рисунок получается цвет-
ной, дополнительно получает-
ся эффект свечения картины. 
Заключительный этап работы 
над картиной – автор обводит  
черным или другим цветом 
рисунок, добавляя белые точ-
ки.  О своих работах художник 
говорит так: «Все мои картины, 

вернее их персонажи - это мои 
созвездия, герои моей жизни, 
которую я хочу сделать пози-
тивной, нарядной,  с добрым 
отношением  к зрителям…» И 
автору это несомненно уда тся. 
Все е  работы, будь то портрет 
или пейзаж, изображение жи-
вотных или натюрморт, так и 
искрятся добротой, юмором и 
яркими красками.

Корни творчества Виктории 
Зориной уходят глубоко в на-
родное искусство. Красота и 
декоративность, мудрость и 
юмор, постоянный поиск но-
вых приемов и способов само-
выражения – вс  это о работах 
Виктории. И конечно, о ней са-
мой. Ведь в работах художника 
всегда отражается характер и 
личность автора, частичка его 
самого. Среди работ Виктории 
Зориной можно увидеть жанро-
вую живопись и анималистику, 
портрет и натюрморт, различ-
ные художественные объекты 
и коллажи. Это очень разносто-
ронний и талантливый худож-
ник, в работах которого нет 
места скуке. Виктория умеет 

увидеть необычное  в обычном, 
но всегда только хорошее и до-
брое. Чем и делится со своими 
зрителями.

Виктория Николаевна Зорина 
- художник прикладного искус-
ства, график; занимается пор-
третом, пейзажем, росписью по 
дереву, заслуженный деятель 
Республики Карелия. В 1987 
г. закончила Ленинградское 
высшее художественно-про-
мышленное училище им. В.И. 
Мухиной, отделение стекла, за 
дипломную работу «Северное 
лето» (в которой сочетала, ка-
залось бы, несочетаемые мате-
риалы - стекло и бересту) была 
награждена Бронзовой меда-
лью Академии художеств СССР. 
Член Союза художников России, 
член Международной Федера-
ции художников при ЮНЕСКО. 
Участник многих выставок в 
России и за рубежом. Куратор 
выставочных проектов. Препо-
дает в Школе искусств №1 Пе-
трозаводска. 

М.Г. ФОМИНА,
музей-заповедник 

«Старая Ладога»

Хорошее настроение
Выставка



Лето! Сколько красок и ра-
дости в этом слове! Долго-
жданное время для отдыха и 
общения. Средняя общеобра-
зовательная школа №8 г.Вол-
хова постаралась украсить и 
разнообразить первый месяц 
летних каникул.

В инюне там были органи-
зованы дистанционные курсы 
внеурочной деятельности. 

Руководители кружков и сту-
дий разработали программы 
дистанционных развивающих 
занятий. Учащиеся могли по-
смотреть на школьном сайте 
расписание этих занятий и ссыл-
ки экскурсий, конференций в 
формате ZOOM, интерактивных 
игр, конкурсов, мастер-классов, 
спектаклей, фильмов и выбрать 
на сво  усмотрение самое инте-
ресное и познавательное. 

Начальная школа активно 

сотрудничала с руководителями 
кружков ДДЮТ и работниками 
ФосАгро. Работа велась по раз-
личным направлениям: спор-
тивном, социальном, интел-
лектуальном, общекультурном, 
духовно-нравственном. 

Дети с огромным желанием 
занимались в кружках по всем 
направлениям. 1 сентября са-
мые активные ребята получат 

сувениры и грамоты за участие 
в дистанционных проектах, ак-
циях и конкурсах.

 
Под руководством учителя 

МХК Н.В. Герасимовой попу-
лярный международный про-
ект «ИЗОляция»  «запустили» 
неслучайно — это настоящий 
антихандрический флешмоб 
в нел гкое время пандемии. 
Учащиеся нашей школы пред-
ставляют вашему вниманию 
фотоверсии известных картин 
именитых художников раз-
личных эпох. Проект носит не 

только развлекательную функ-
цию, но и погружает в изучение 
мировой живописи, ориентиру-
ет на прекрасное вокруг, фор-
мирует эстетику восприятия. 

В нашем проекте допускает-
ся минимальное использова-
ние графических редакторов и 
фильтров, приветствуется при-
менение подручных средств 
— именно эти условия дают 
возможность проявить пол т 
фантазии и находчивость!

Участники постарались на 
славу, выбрать победителей 
оказалось нелегко, педагоги 
школы отметили лучших из 
лучших: Анну Михайлову, Ана-
стасию Баскову, Лизу Киркину, 
Арину Акимову, Ярослава По-
сохова, Екатерину Фокусову, 
Анастасию Клевкову, Ксению 
Осипову, Дарью Корзину. Про-
ект продолжается, осенью орга-
низуется уникальный вернисаж 
в галерее школы №8.

   Интересно, с позитивом! Не-
вероятным успехом в программе 
дополнительного образования в 
летний период пользуются среди 
учащихся 5-9 классов приклю-
ченческие квесты по городу «Ис-
катели». Познавательные, захва-
тывающие и полезные прогулки. 
Определить по фотографии или 
исторической справке место, 
увидеть запрятанные символы 
или предметы, собрать воедино 
и успеть быстрее других команд 
— основные задачи участников. 
Море положительных эмоций 
от командного взаимодействия, 
общения и адреналина!

     
Интерактивная виктори-

на «Самый умный» в режиме 
zoom-конференции собрала в 
интеллектуальном сражении 
самых эрудированных и на-
стойчивых, тех, кто не да т от-
дыхать своему мозгу, вниманию 
и памяти даже на каникулах. В 

финальном туре за главный ти-
тул и приз встретились самые- 
самые! 

Ребята из школьной театраль-
ной студии «НАЧАЛО» успешно 
участвовали в фотоконкурсах 
«Заплети венок из трав, пока-
жи вес лый нрав», коворкинге 
«Мой самый верный друг», а с 
авторской коллекцией одежды 
и аксессуаров в этническом сти-
ле победили во Всероссийских 
конкурсах творчества и искусств 
«День России-2020» и «Я люблю 
тебя, Россия!», с удовольствием 
посетили удивительные выстав-
ки на базе КИЦ им.А.С.Пушки-
на «На ч м держится платье», в 
День памяти и скорби прикосну-
лись к фотопроекту Н.Кицерова 
«Живая история» и поучаствова-
ли в акции «Свеча памяти». 

Чудесных вам каникул, юные 
волховчане!

Школьный пресс-центр 
«ВОСЬМОЕ ЧУДО»
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Первый месяц каникул в школе №8

Перепись

4 июля на стадионе «Локо-
мотив» прош л Всероссийский 
фестиваль дворового футбола. 
В рамках праздника состоялся 
шахматный турнир среди 19 вос-
питанников клубов ФСЦ «Вол-
хов», «Дрозд-Волхов» и ДЮСШ г. 
Волхов. 

Юные любители древней игры 
померялись силами на свежем 
воздухе. Тройку приз ров воз-
главили Артур Болян, Мария Си-
ротина и Надежда Иванова. 

Шахматы на футболе



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №26 №26 от 10 июля 2020 годаот 10 июля 2020 года                                                              2424

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная в рстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс ПИ991, ПИ993 - предприятия и организации.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел: 8-911-293-79-16. Номер подписан в печать по графику и фактически: 9 июля 2020 г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- 
Центр», г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №3681. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru


