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Проект для незрячих и слабовидящих 
детей «Вслух» вырос из Школы соци-
ального проектирования и за два года 
расширился до международных мас-
штабов. В этом сезоне мы приглашаем 
активных ребят-волонтеров из Ленин-
градской области в свою команду и от-
крываем отдельный набор для слабо-
видящих и незрячих школьников, для 
которых проект будет делать классные 
и интересные вещи!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
- записываем аудиокниги и аудиоспек-

такли на профессиональных студиях;
- выступаем с чтецкими номерами;
- в период самоизоляции читаем на-

шим подопечным по телефону.

ЧТО ЖДЕТ В НОВОМ СЕЗОНЕ:
- встречи с писателями для всех 

участников проекта;

- мастер-классы по записи аудиокниг 
и чтецкому мастерству;

- дискуссии и книжный клуб;
- диплом волонтера

КАК К НАМ ПОПАСТЬ: подай заявку и 
с тобой свяжется куратор.

Если хочешь стать волонте-
ром проекта: https://forms.gle/

FuagVkDTvU9mPFaG6, подопечным 
проекта (для незрячих и слабо-

видящих ребят): https://forms.gle/
JynZqRBYgzVZvBRG8

Фонд «Живая классика» реализует 
свои проекты на средства гранта Пре-
зидента РФ на развитие гражданского 
общества, при поддержке комитета по 
молод жной политике и взаимодей-
ствию с общественными организация-
ми Санкт-Петербурга.

Объединяет людей с проблема-
ми местная организация ВОС, на 
сегодняшний момент в ней состо-
ят 234 человека, в основном - по-
жилые люди, среди которых много 
талантливых: певцы, шахматисты, 
математики, прекрасные масса-
жисты.

Свою работу организация ведет 
в сотрудничестве с управлениями 
социальной поддержки и центра-
ми социального обслуживания на-
селения Волховского района. 

Для людей с проблемами зрения 
так же организуются различные 
экскурсии, «вылазки» на приро-
ду, походы в театр: если нельзя 
увидеть - можно услышать и про-
чувствовать. Сейчас эпидемиоло-
гическая обстановка не позволяет 
проводить масштабные меропри-
ятия. Поэтому праздновать Все-
мирный день слепых в «первичке» 
будут 2 декабря и малочисленно. 

Безусловно, в жизни первичной 
организации есть трудности, и са-
мая важная из них — привлечение 
в ряды общества новых членов, 
особенно молодежи. Вторая боль-
шая проблема — это привлечение 
благотворителей. Финансирова-
ние общество в основном получа-
ет из областного Комитета соци-
альной защиты населения. 

Председатель местной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Татьяна Николаевна Поля-
кова благодарит всех социальных 
партнеров и спонсоров за под-
держку: е  не так много, но она 
очень важна и необходима. Если 
у кого-то из предпринимателей 
района есть возможность сделать 
доброе дело – оказать обществу 
финансовую поддержку, люди с 
тростью будут очень благодарны. 

ПРОЕКТ «ВСЛУХ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАСТНИКОВ

13 ноября – Международный 13 ноября – Международный 
день слепыхдень слепых

Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, 
кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной 
ситуации. Помощь в вопросах реабилитации, адаптации 
к новым условиям жизни и интеграции в общество 
таким людям оказывает Всероссийское общество слепых. 
Структурное подразделение ВОС есть и в Волховском районе. 



Предлагаем вашему вни-
манию ответы на вопросы, 
поступившие губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко во 
время рабочей поездки 8 сен-
тября 2020 года в Волховский 
район. 

Жители города Волхова 
просят обязать управляю-
щую компанию провести 
ремонт крыши в доме №18 
по улице 3-я Первомай-
ская.

Отвечает комитет государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленобласти.

Управляющей организации 
выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений 
обязательных требований жи-
лищного законодательства в 
срок до 26 августа 2020 года. 

11 сентября сотрудниками 
управляющей организацией 
проведены работы по частично-
му ремонту кровли указанного 
дома. По состоянию на 21 сен-
тября кровля указанного мно-
гоквартирного дома находится 
в надлежащем состоянии, что 
подтверждается актами от 14 
сентября с подписью собствен-
ников жилых помещений № 4 и 
№ 6, а также материалами фо-
то-фиксации.

В настоящее время проведе-
ние внеплановых выездных про-
верок Комитетом ограничено 
согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 438. Комитетом 
запланировано направление со-
гласования проверки ранее вы-
данного предписания в отноше-
нии управляющей организации 
в прокуратуру Ленобласти.

Когда начнется программа 
льготной ипотеки для ра-
ботников бюджетной сферы 
в Ленинградской области?

Отвечает комитет по строи-
тельству Ленобласти.

В области уже реализуется госу-
дарственная программа «Улучше-
ние жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)». Програм-
мой предусмотрена социальная 
выплата гражданам Российской 
Федерации, в том числе работни-
кам бюджетной сферы, которые 
проживают на территории Ле-
нинградской области и нуждают-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. Все условия участия указаны 
в постановлении правительства 
Ленинградской области № 166 
от 25 мая 2018 года. Социальная 
выплата может быть использова-
на на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по 
ипотечному жилищному креди-
ту, а также на  приобретение или 
строительство жилья. Работником 
бюджетной сферы является граж-
данин, который работает в му-
ниципальном или государствен-
ном учреждении Ленинградской 
области в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, на-
уки, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта не 
менее одного года.

Для участия в программе по 
улучшению жилищных усло-
вий с использованием средств 
ипотечного кредита (займа) 
гражданину необходимо до 1 
августа года, предшествующего 
планируемому году участия в 
программе, предоставить в ад-
министрацию района по месту 
жительства либо в МФЦ доку-
менты, которые указаны в  пун-
кте 2 приказа комитета по стро-
ительству № 13 от 16 апреля 2019 
года. Администрации районов 
до 1 сентября формируют спи-
ски граждан, желающих участво-
вать в ипотечной программе, 
и направляют их в комитет по 
строительству Ленинградской 
области. Комитет формирует 
сводный список граждан на по-
лучение социальной выплаты. 
Выплаты гражданам произво-
дятся в порядке очередности в 
размере 60% от расчетной стои-
мости жилья.

Планируется ли в области 
организация центра ком-
петенций Ворлдскиллс?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленобласти. 

Рассматривается возможность 
создания специализированных 
центров компетенций в ГБПОУ 
ЛО «Гатчинский педагогический  
колледж им. К.Д. Ушинского» 
по компетенциям «Дошкольное 
воспитание» и «Преподавание 
в младших классах», в ГБПОУ 
ЛО «Волховский политехниче-
ский техникум» по компетенции 
«Управление железнодорожным 
транспортом», а также в ГБПОУ 
ЛО «Мичуринский многопро-
фильный техникум» по компе-
тенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин».

Представители организа-
ции общества инвалидов в 
городе Волхове просят пре-
доставить помещение на 
безвозмездной основе. 

Отвечает комитет по соци-
альной защите населения Леноб-
ласти.

Общественной организации  
«Всероссийское общество инва-
лидов» с 1 октября предоставле-
ны площади по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, ул. 
Новгородская, д. 6 по договору 
безвозмездного пользования. 

Жители Волховского рай-
она просят установить ос-
вещение на дороге Зуево – 
Новая Ладога (микрорайон 
Валим). 

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленобласти.

Освещение остановки город-
ского автобусного маршрута № 
3 (микрорайон Валим) на реги-
ональной трассе «Зуево-Новая 
Ладога» восстановлено силами 
ГП «Киришское ДРСУ».

Жители Волховского райо-
на просят отремонтировать 
дорогу к СНТ «Лесное-7».

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленобласти.

Подъездная дорога к СНТ 
«Лесной-7» восстановлена си-
лами МБУ «Дорожное хозяйство 
и благоустройство» города Вол-
хова Ленинградской области. 
Выполнены работы по засыпке 
выбоин на участке дороги от ре-
гиональной трассы «Кириши – 
Городище – Волхов» до въезда в 
СНТ «Лесной-7».

Жители Волховского райо-
на просят поставить оста-
новку у СНТ «Южное».

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленобласти.

Новая остановка у «Южного» 
будет установлена до 1 декабря 
2020 года.

Когда будут газифицирова-
ны домовладения по улице 
Связи в микрорайоне Но-
вый Поселок в городе Вол-
хове и в старой части Но-
вой Ладоги?

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому ком-
плексу Ленобласти.

В 2019 году был построен 
распределительный газопро-
вод для снабжения природным 
газом таких участков Волхова: 
ул. Советская (четная сторона), 
Воронежская, Лисички, Новый 
поселок, Архангело-Михайлов-
ский, Шкурина горка, Валим, 
Званка, Плеханово, Кикино, 
Симанково, Заполек, ул. Сте-
пана Разина, Халтурино, ул. 
Строительная, Новый пос лок. 
Пуск газа в построенную газо-
распределительную сеть будет 
осуществлен после готовности 
потребителей к приему газа. 
Пока ни в одном домовладе-
нии не смонтировано газопо-
требляющее оборудование. Для 
подключения индивидуальных 
домовладений, расположенных 
в Новом поселке, к сетям га-
зоснабжения, администрацией 
Волховского района на основа-
нии обращений собственников 
жилых домов ведется выдача 
разрешений на подключение 
ко вновь построенному рас-
пределительному газопроводу. 
При появлении первого потре-
бителя природного газа, под-
ключенного к сетям газоснаб-
жения, администрацией будут 
выполнены мероприятия по 
первичному пуску газа: 1. Про-
ведение повторных испытаний 
газораспределительной сети на 
герметичность; 2. Осуществле-
ние врезки вновь построенного 
газопровода в существующую 
сеть; 3. Осуществление работ 
по первичному пуску газа; 4. 
Заключение договора на вы-
полнение работ по текущему 
ремонту и техническому обслу-
живанию вновь построенного 
распределительного газопрово-
да микрорайона Новый пос лок 
города Волхова Ленинградской 
области. Процедура подключе-
ния начинается с направления 
заявителем в адрес газораспре-
делительной организации за-
проса о предоставлении техни-
ческих условий на подключение 
или заявки о заключении дого-
вора о подключении. 

Что касается газификации 
старой части Новой Ладоги - 
улиц Володарского, Вороши-
лова, Урицкого. Сейчас в связи 
с достижением максимальной 
пропускной способности газо-
провода высокого давления раз-
витие сетей газораспределения 
в Новой Ладоге ограничено. Для 
снятия технологических огра-
ничений программой газифи-
кации Ленинградской области 
на 2019-2023 годы АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область» предусмотрено 
строительство межпоселкового 
газопровода г. Волхов - с. Старая 
Ладога - д. Юшково.

Планируется ли приобре-
тение рентгеновского ап-
парата в поликлинику го-
рода Сясьстроя?

Отвечает комитета по здра-
воохранению Ленобласти.

В Сясьстройской районной 
больнице есть цифровой флюо-
рограф, дентальный рентгено-
логический аппарат и цифровой 
рентгенологический аппарат в 
поликлиническом отделении, а 
также рентгенологический ап-
парат в стационаре. Медицин-
ское оборудование функциони-
рует в рабочем режиме.

Когда будет установлен па-
мятник Ленинградскому 
и Волховскому фронтам 
на Синявинских высотах? 
Планируется ли рекон-
струкция мемориала Синя-
винских высот?

Отвечает комитет по культу-
ре Ленобласти.

«Музейному агентству» дано 
поручение выполнить проекти-
рование и установку памятника 
Ленинградскому и Волховскому 
фронтам до 18 января 2023 года 
к 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
гг., а также работы по разработке 
проекта реконструкции мемори-
ала Синявинских высот.

Когда планируется благо-
устройство дворовых тер-
риторий в городе Новая 
Ладога? 

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

 Речь зашла о благоустройстве 
второго этапа дворовой терри-
тории по адресу: Ленинград-
ская область Волховский район, 
город Новая Ладога, микрорай-
он «В», д. 19, 20, 21 и 25. В 2019 
году на конкурсный отбор по 
благоустройству дворовых тер-
риторий администрацией Ново-
ладожское городское поселение 
была подана одна заявка. Она 
не прошла конкурсный отбор. 
Заявка на конкурный отбор в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на благоустрой-
ство набережной не подавалась. 
Для участия территорий/мест 
массового отдыха в программе 
гражданам необходимо принять 
активное участие в рейтинговом 
голосовании, проводимом ад-
министрацией для дальнейшей 

подачи заявки в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству. 

Есть ли возможность стро-
ительства центральной ка-
нализации в городе Новая 
Ладога?

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

«Леноблводоканал» по итогам 
конкурса заключил договор на 
разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
наружных сетей канализации 
от 10-ти жилых домов по ул. 
Ленинградская, набережной Ла-
дожской Флотилии, ул. Суворо-
ва, ул. Гагарина в городе Новая 
Ладога с ООО «Горизонт». Срок 
выполнения работ по договору 
не позднее 14 августа 2021 года. 

Что делают для обеспече-
ния качественной питье-
вой водой жителей Уса-
дищенского сельского 
поселения?

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

В деревни Усадище «Леноблво-
доканал» планирует установить 
модульные очистные сооруже-
ния (станции водоподготовки) 
производительностью в 300 ку-
бометров в сутки. Работы будут 
выполнены в 2021 году. Это по-
высит качество питьевой воды.

Когда будет ремонт дороги 
по Ленинградской улице?

Отвечает администрация Вол-
ховского района.

На 2020 год денежные средства 
на ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования местного 
значения ул. Ленинградской в 
бюджете администрации города 
Волхова не предусмотрены. Ра-
боты по ремонту вышеуказан-
ной улицы будут выполнены при 
наличии финансирования.

Жители Волховского райо-
на просят выполнить рабо-
ты по созданию покрытия 
хоккейной коробки в ми-
крорайоне Южный города 
Новая Ладога.

Отвечает администрация Вол-
ховского района.

Вопрос будет рассмотрен при 
бюджетном формировании на 
2021 год.

Есть ли в планах строи-
тельство приюта для без-
домных животных  в Вол-
ховском районе? 

Отвечает администрация Вол-
ховского района.

Строительство приюта в на-
стоящее время не планируется.
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Диалог с властью

Спрашивали? Отвечаем!



Бронзовую медаль на кон-
курсе, который проходил 
в рамках агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень-2020», получила ад-
министрация Колчанов-
ского поселения.

Выбирая призеров конкур-
са за достижение высоких 
результатов в сфере ком-
плексного развития сельских 
территорий, жюри отметили 

достижения Волховского му-
ниципального района. 

Об успехах одного из по-
селений 6 ноября в своем 
Insfagram рассказал глава 
районной администрации 
Алексей Брицун

- Новая медаль в копилке 
Волховского района! В номина-
ции «Формирование комфорт-
ной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях» была 
отмечена «бронзой» админи-
страция Колчановского сель-
ского поселения. Благодарим 

Министерство сельского хо-
зяйства за высокую оценку ра-
боты. В конкурсе учитывались 
не только проделанная рабо-
та, но и планы на дальнейшее 
развитие, – подчеркнул чи-
новник. – На достигнутом не 
останавливаемся, работаем 
дальше.

Алексей Брицун отметил, 
что одним из главных планов 
на следующий год станет ка-
питальный ремонт культур-
но-спортивного комплекса и 
Алексинской средней школы. 
Проект был выбран Минсель-
хозом и вошел в федеральную 
программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

Отметим, что помимо Вол-
ховского района награды 
различного уровня от Мин-
сельхоза РФ также получили 
Выборгский, Ломоносовский, 
Тосненский, Гатчинский, Луж-
ский и Волосовский районы. 
Среди проектов отметили 
проекты строительства шко-
лы и детского сада в деревне 
Малое Карлино, а также воз-
ведение нового дома культу-
ры с библиотекой в поселке 
Скреблово.

47 онлайн
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Успехи

Гражданам предоставляется возможность связаться с главой 
Волховского муниципального района Сергеем Александровичем 
Кафориным по телефону и задать вопросы по различным на-
правлениям социально-экономического развития Волховского 
муниципального района.

Прямая телефонная линия состоится 17 ноября 2020 года 
с 16.00 до 17.00 по номеру телефона: +79213972276. 

Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения на-
правляются в органы местного самоуправления (по принадлеж-
ности заявленной в обращении темы) для подготовки ответа по 
существу поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хра-
нится и обрабатывается с соблюдением требований законода-
тельства о персональных данных, в том числе Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В 2021 году в Ленинградской 
области расселят 33,9 тысяч 
квадратных метров ветхого 
жилья. На эти цели в регионе 
рассчитывают потратить 2,4 
млрд рублей.

Об этом рассказал первый за-
меститель Председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти — председатель комитета 
финансов Роман Марков во вре-
мя общественных слушаний по 
проекту бюджета.  

Программа расселения ава-
рийного жилья предусматривает 
обеспечить новой жилплощадью 
2264 человека в 2021 году, к 2023 
году – уже 4358 жителей региона. 

Расселением аварийного жи-
лья и строительством новых 
объектов занимается региональ-
ный оператор — Ленинградское 
областное жилищное агентство 
ипотечного кредитования. В 
этом году им начато строитель-
ство 29,9 тысяч квадратных 

метров жилья в Гатчине, Воло-
сово, Подпорожье, поселке Ефи-
мовский, в Ополье и Дружной 
Горке, ввод в эксплуатацию ко-
торых состоится в следующем 
году. 

Кроме того, в 2021 году 94,8 
тысяч квадратных метров но-
вого жилья начнут строиться 
в Луге, Сясьстрое, Ивангороде, 
Тихвине, Лодейном Поле, дерев-
нях Лесколово и Янега. В эксплу-
атацию их планируется ввести в 
2022 году.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Вниманию жителей 
Волховского района!

Жителям области — 
новое жилье

Сергей КАФОрИН, глАвА вОлхОвСКОгО 
рАйОНА поздравляет сотрудников

органов внутренних дел!

ваша работа  — нелегкий труд,  
направленный  на благо страны.  
пока есть люди, честно исполняющие 
свой служебный долг, готовые рисковать 
своей жизнью, чтобы спасти жизнь других, —
наша страна может спать спокойно! 
спасибо вам за ваш труд, за ваше упорство 
и оперативность!   желаю вам огромных 
профессиональных успехов — чтоб количество 
преступлений уменьшалось, а звезд на погонах

становилось больше!       
с праздником органов внутренних дел!

10  ноября – День полиции!

Минсельхоз РФ 
отметил Волховский район 

за успешное развитие 
сельских территорий



Друзья, спешим сообщить, 
что 18, 19 и 20 ноября в 
Ленинградской области 
пройдут заключительные 
вебинары «Социальное пред-
принимательство – инициа-
тива, которую поддержат».

Конечными пунктами темати-
ческого обучения станут Волхов, 
Сосновый Бор и Приозерск.

Приглашаем всех желающих 
присоединиться к трансляциям!

Организатор события, Центр 
инноваций социальной сферы 
Ленинградской области, продви-
гает инициативу организации 
бизнеса как способ трудоустрой-
ства социальных категорий граж-
дан. К участию приглашаются 
люди с ОВЗ и трудной жизненной 
ситуацией, а также начинающие 
предприниматели с высоким 
уровнем социальной ответствен-
ности и идеей помощи другим. 

> Как реально начать свой биз-
нес инвалиду, пенсионеру, мно-
годетному родителю? 

> Какими были первые шаги к 
успеху у состоявшихся предпри-
нимателей?

> Как получить стартовую суб-
сидию от биржи труда на откры-
тие бизнеса?

> Как помогут предприятиям, 
которые трудоустраивают людей 
с инвалидностью?

На эти и многие другие вопро-
сы ответят профильные экспер-
ты и спикеры вебинаров.

Начало онлайн-трансляций 
в 10:00. Регистрация на ве-
бинары доступна по ссылке: 
https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/
event/1465430/.

Участие в вебинарах бесплат-
ное.

По всем вопросам просьба об-
ращаться к организатору меро-
приятия:

По тел.: 8(909) 590-37-28. 
По почте: pr@bggroupp.ru
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Нацпроект

Инициатива

Ежегодно, 17 ноября отмеча-
ется Международный день 
недоношенных детей. 

Не знала и не предполагала, 
что этот день и дата будут для 
меня так важны. 

Беременность, ожидание и 
рождение ребенка – большая 
радость в жизни каждой женщи-
ны и семьи. Все мы знаем, что 
40 недель – стандартный срок 
вынашивания малыша. Но ино-
гда роды наступают раньше. Так 
случилось и со мной… 

Срок беременности подходил к 
29 неделе. Предновогодняя суета 
и заботы, бой курантов - и вот на-
ступил Новый 2017 год. В первый 
день нового года меня смутило 
небольшое недомогание и сла-
бость. Вначале решила, что это 
усталость от подготовки к празд-
нику. Но поскольку впереди 
большие каникулы и до приема 
у врача далеко, то быстро собра-
лась на консультацию в роддом. В 
приемном покое меня встретили, 
выслушали и успокоили, что ни-
чего страшного, всякое бывает, 
доктор всегда рядом и поможет. 
И тут для меня начался просто 
«фильм ужасов», если это можно 
охарактеризовать двумя слова-
ми…. Кто бы мог подумать, что 
уже через полчаса мне понадо-
бится не только консультация, но 
и экстренная помощь доктора и 
всего персонала Волховского ро-
дильного отделения… У меня на-
чались преждевременные роды… 
Паника, дикий страх, ужас – это 
малая часть моих ощущений на 
тот момент. В голове не уклады-
валось, как такое может прои-
зойти со мной, на таком сроке и 

вообще, что будет с нашим ма-
лышом. Просто не могла себе 
представить, что на таком сроке 
беременности можно рожать. От 
этого всего мне казалось, что я 
умираю и не узнаю, чем все за-
кончится. Но несмотря на то, что 
на дворе 1 января, и как любят 
многие злословить, что медикам 
не до больных и у них тоже празд-
ник, бригада родильного отде-
ления оперативно и слаженно, а 
самое главное, профессионально 
и без суеты помогла появиться на 
свет нашему «крохе», за что им 
огромное спасибо и низкий по-
клон от всей нашей семьи! Наш 
малыш был в тяжелом состоянии, 
основная проблема недоношен-
ных детей – в низкой массе тела 
и слабо развитых органах дыха-
ния, и медиками было принято 
решение о переводе в Санкт-Пе-
тербург. Меньше чем через сутки 
малыша перевезли в областную 
детскую клиническую больни-
цу на реанимобиле. Никогда не 
задумывалась, что таких машин 
действительно очень мало, и 
они востребованы постоянно. Я 

подписала согласие на перевод 
ребенка, а  также документ о том, 
что ответственность за жизнь 
ребенка, пока он в пути, беру на 
себя. Объяснили мне это тем, что 
доставить в реанимацию малы-
ша нужно как можно быстрее, но 
бригада реанимобиля не гаран-
тирует этого из-за пробок на до-
роге. Все мы встречаем на дороге 
а/м скорой помощи, реанимации, 
но мало кто задумывается, что 
происходит в этой машине, пока 
она стоит в пробке и не может до-
ставить пациента до больницы. А 
мне пришлось это прочувство-
вать, так как мой «фильм ужасов» 
все еще продолжался и сюжет не 
подходил к завершению. Часы 
ожидания, пока машина доехала 
до Санкт-Петербурга, были бес-
конечны, но слава богу, наш ма-
лыш был доставлен в больницу 
вовремя, а наш ангел-хранитель 
всегда был рядом… 

Отделение реанимации ЛОГ-
БУЗ «Детская клиническая боль-
ница», палата интенсивной 
терапии на отделении патоло-
гии новорожденных, далее я с 

малышом в отдельной палате на 
том же отделении, и все это на 
протяжении почти трех месяцев. 
Никаких прогнозов никто не да-
вал, только правильное лечение 
и борьба за жизнь и здоровье 
малыша. День за днем, неделя за 
неделей за ним был полный кон-
троль не одного человека, а целой 
бригады специалистов разного 
уровня. Одной большой коман-
дой мы шли к цели, чтобы ма-
лыш смог сам дышать, стабильно 
набирал вес, мог есть сам и его 
самочувствие улучшалось. Мне 
не передать словами всю благо-
дарность и признательность кол-
лективу отделения патологии но-
ворожденных - слаженная работа 
врачей, медперсонала, сотруд-
ников отделения на протяжении 
многих лет дает возможность 
недоношенным деткам жить 
здоровыми и счастливыми. Даже 
сейчас, когда пишу эти строки, 
наворачиваются слезы на гла-
зах… Почти три месяца шел мой 
«фильм ужасов», и к концу марта 
появились заключительные се-
рии со счастливым концом: нас 
выписали домой!!! 

В большинстве случаев, как и 
в нашем, недоношенный малыш 
впоследствии становится нор-
мальным обычным ребенком. Он 
развивается так же, как и другие 
дети. Недоношенность – это не 
приговор, а просто случайность, 
которую нужно стараться избе-
жать. Для привлечения внима-
ния общественности к проблеме 
преждевременных родов и учре-
жден этот праздник. Кроме того, 
это замечательный повод еще 
раз поблагодарить врачей за спа-
сение двух жизней – ребенка и 
матери.

Олеся ЛОГИНОВА

Социальное предпринимательство: 
открыть сво  дело может каждый!

«Фильм ужасов» 
с благополучным исходом

Дата

Область продлила конкурс 
по выбору концепции и 
технологии переработки 
мусора

Срок приема заявок с про-
ектами комплексов глубокой 
обработки, утилизации и обе-
звреживания отходов перено-
сится до 15 января 2021 года.

Такое решение было приня-
то на заседании конкурсной 
комиссии. Перенос сроков по-
зволит привлечь дополнитель-
ные заявки и принять более 
объективное решение по тех-
нологиям мусоропереработки, 
которые будут применяться на 
территории Ленинградской об-
ласти.

На заседании комиссии так-
же были проанализированы 13 
поступивших заявок, некото-
рые из них не соответствуют 
утвержденным требованиям. В 
частности до рассмотрения не 
были допущены проекты, вклю-
чающие в себя технологические 
решения с использованием 
прямого сжигания отходов.

Напомним, что целью кон-
курса является отбор тех-
нологических решений, 
которые позволят макси-
мально вовлечь отходы в 
хозяйственный оборот и со-
кратить количество мусора, 
направляемого на разме-
щение.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Область 
продлила 
конкурс
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После окончания школы 
для многих вста т вопрос о 
дальнейшем обучении и вы-
боре профессии. Зачастую 
этот выбор является опре-
деляющим. Для молодых 
ребят первым шагом к делу 
жизни становится призыв в 
Вооруж нные силы Россий-
ской Федерации. После года 
службы некоторые выбира-
ют для себя профессию во-
енного.

С 2008 года срок службы в ря-
дах Вооруж нных сил сократили 
с 2 лет до 1 года. Сроки призыва 
на военную службу определены 
федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной 
службе». Документ состоит из 
девяти разделов со статьями, в 
которых содержится полная и 
необходимая для новобранцев 
информация.

Призывная кампания прохо-
дит два раза в год: весной – с 1 
апреля по 15 июля и осенью – с 
1 октября по 31 декабря. Начало 
каждой кампании определяется 
указом Президента Российской 
Федерации. Согласно указу от 
30 сентября 2020 года «О при-
зыве в октябре-декабре граж-
дан Российской Федерации на 
военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по 

призыву»  на службу в ряды рос-
сийской армии подлежат при-
зыву 128 000 человек.

Согласно закону «призыву на 
военную службу подлежат граж-
дане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете или не состоя-
щие, но обязанные состоять на 
воинском учете и не пребываю-
щие в запасе». Но, как известно, 
в каждом правиле есть исклю-
чения. К категориям граждан, 
которые освобождаются от 
службы в армии и исполнения 
воинской обязанности, отно-
сятся призывники, не прошед-
шие по состоянию здоровья, те, 
кто уже отслужил или прош л 

альтернативную службу, а также 
граждане прошедшие военную 
службу в другом государстве.

Студенты, обучающиеся на 
очной форме обучения, отцы 
двоих и более детей, а также 
отцы, воспитывающие детей в 
одиночку, граждане, состоящие 
на службе в органах внутренних 
дел и противопожарной служ-
бе, опекуны несовершеннолет-
них братьев или сестер и те, 
кто оказывает постоянный уход 
за близкими родственниками, 
имеют право на отсрочку от во-
енной службы.

Одним из условий призы-
ва на военную службу являет-
ся прохождение медицинского 

освидетельствования. В этом 
году здоровью призывников 
уделяется особое внимание. По 
информации Правительства Ле-
нинградской области призывная 
кампания осенне-зимнего пе-
риода проходит в соответствии 
с соблюдением всех противоэ-
пидемиологических мер, глав-
ная цель которых, недопущение 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Все военные ко-
миссариаты оборудованы меди-
цинскими постами, проводятся 
постоянные дезинфекции, все 
сотрудники и призывники обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты.

В разгар осенне-зимней 
кампании в России 15 ноября 
ежегодно отмечается Всерос-
сийский день призывника. 
Праздник учрежден в 1992 году 
распоряжением президента 
Бориса Ельцина с целью воен-
но-патриотического воспитания 
молод жи и повышения прести-
жа воинской службы. В преддве-
рии дня призывника, 12 ноября, 
для студентов колледжей на ста-
дионе «Металлург» была орга-
низована игра «Laser TAG». 

Время теч т, вс  меняется, 
служба в армии также претер-
певает свои изменения, но, тем 
не менее, во все времена были и 
остаются главными такие поня-
тия, как долг, честь, мужество и 
верность Отечеству.

Кристина ГАВРИЛОВА

Шансон – это состояние 
души! И с этим не поспо-
ришь, ведь это песни, кото-
рые идут от сердца. В 2020 
году XII областной фести-
валь-конкурс песни «Шан-
сон над Волховом» состоялся 
в формате онлайн. Мы полу-
чили более 40 заявок и толь-
ко 23 конкурсанта прошли I 
отборочный тур и попали в 
финал!

3 ноября в Волховском город-
ском Дворце культуры члены 
жюри встретились в большом 
зале, чтобы просмотреть виде-
озаписи финалистов. К сожале-
нию, в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой председатель 
жюри не смогла присоединить-
ся к прослушиванию, но после 
подсч та баллов все вышли на 
видеосвязь, чтобы посовещать-
ся и поделиться своими впе-
чатлениями. В этом году кон-
курс оценивали: председатель 
жюри - Татьяна Николаевна 
Попушина, заведующая сек-
тором вокально-хорового 
и инструментального ис-
кусства в областном «Доме 
народного творчества»; Та-
тьяна Ивановна Руденко - пре-
подаватель высшей категории 
детской музыкальной школы 
им. Яна Сибелиуса по классу 
сольное пение, пианистка на-
родного коллектива оркестра 

“Джаз-тон”; Владислав Вале-
рьевич Филин - лауреат меж-
дународных конкурсов и фе-
стивалей, обладатель Гран-При 
областного фестиваля конкур-
са-песни «Шансон над Волхо-
вом - 2016»; Ян Михайлович Мо-
розов – музыкант, руководитель 
народного коллектива оркестра 
«Джаз-тон»; Елена Алексеевна 
Стукалкина - директор ВГДК.

По итогам конкурса лауреа-
тами III степени стали Вадим  
Пучков (Кингисеппский район, 
г. Ивангород), Виталий Парфе-
нов (Волосовский район, п. Ка-
литино), Андрей Сухарев (Твер-
ская область, Лиховлавльский 
район, пгт. Калашниково).

Лауреатами II степени стали: 
Марина Солнцева (Приозерский 
район, п. Громово), Анастасия 
Антонова (г. Подпорожье), Ва-
лентина Овчинникова (г. Под-
порожье), Иван Асташов (г. 
Ивангород), Марина Мунина (г. 
Тосно), Сергей Борисов (г. Гат-
чина), Елена Аникина (г. Вол-
хов), Ирина Иващенко (п. При-
ладожский), Ал на Васильева (г. 
Подпорожье).

Лауреатами I степени стали: 
Леонид Зайцев (с. Ал ховщи-
на), Вадим Иванов (ГП имени 
Свердлова), Альберт Алексахин 
(г. Подпорожье).

В 2020 году никто из участни-
ков не стал обладателем Гран-
При конкурса, но мы уверенны, 
что в следующем году награда 
найд т своего победителя!

Отдельно хочется отметить 
Вадима Иванова, его авторская 
песня затронула самые нежные 
струны души! Ал на Васильева 
покорила жюри своим эмоцио-
нальным исполнением, а Вадим 
Пучков пообещал всех участни-
ков прокатить на сво м самол -
те в следующем году!

Все участники конкурса полу-
чат дипломы и памятные подар-
ки. Лауреаты I степени получат 
денежные сертификаты, учре-
жденные Комитетом по культу-
ре Ленинградской области и 
«Домом народного творчества». 

Мы благодарим за помощь в 
проведении фестиваля Коми-
тет по культуре Ленинградской 

области, ГБУК ЛО «Дом народ-
ного творчества» и администра-
цию Волховского района.

Выступление участников фе-
стиваля вы сможете посмотреть 
на нашей официальной стра-
нице «Вконтакте». Мы жд м 
обратную связь, ставьте лайки, 
пишите комментарии, добав-
ляйтесь в друзья и будьте в кур-
се всех мероприятий Дворца 
культуры! Пусть в вашей жизни 
всегда будет гармония! Любите, 
чувствуйте, дополняйте друг 
друга, осуществляйте свои меч-
ты и воплощайте их в жизнь!

Поздравляем всех участни-
ков XII Областного фестиваля 
«Шансона над Волховом 2020» 
и жд м встречи в следующем 
году!

И.И.ФЕДОРЕНКО,
режисс р
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Таланты

Дата

Призывник

19 ноября - День профсоюз-
ного работника.

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти одобрили изменения в 
статью 2 областного закона «О 
праздничных днях и памятных 
датах Ленинградской области», 
которым устанавливается новый 
праздничный день - «День проф-
союзного работника Ленинград-
ской области - 19 ноября». Дан-
ный законопроект принят в трех 
чтениях.

 Дата праздника выбрана не 
случайно, в этот день в 1905 году 
лидеры профессиональных объ-
единений рабочих собрались 
и учредили Центральное бюро 
Санкт-Петербургских професси-
ональных рабочих союзов.  Оно 
стало координировать их борьбу 
за 8-часовой рабочий день, от-
мену драконовских штрафов и 
сверхурочных работ, улучшение 
условий труда и быта работни-
ков. С этой даты берет начало 
первое в России профсоюзное 
движение.

Профсоюзные работники - 
люди с активной жизненной по-
зицией, энтузиасты своего дела, 
стремящиеся к справедливости, 
единству и солидарности в рядах 
трудящихся. Профсоюзные ак-
тивисты ведут ежедневную ра-
боту по развитию и укреплению 
социального партнерства, до-
биваются реального улучшения 
условий труда, решают вопросы 
сохранения рабочих мест, соблю-
дения трудового законодатель-
ства, охраны труда и здоровья, 
детского отдыха. Профсоюзные 
юристы защищают трудящихся 
от неправомерных увольнений 
и дисциплинарных взысканий, 
возвращают через суды задол-
женность по заработной плате, 
помогают добиться компенса-
ции морального ущерба.

Сегодня мы наблюдаем за воз-
рождением профсоюзного дви-
жения: быть в профсоюзе стано-
вится модно, активная молодежь 
стремиться в профсоюз.

Уважаемы коллеги, поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником, желаю вам здо-
ровья, оптимизма, творческой 
энергии, уверенности в себе и в 
завтрашнем дне и новых успехов. 
Мира вам, добра и благополучия! 

А.Г. КИСЕЛЕВИЧ, 
председатель 

Координационного 
комитета 

Ленинградской Федерации 
Профсоюзов по работе 

профессиональных союзов 
в Волховском районе  

С Днем 
профсоюзного 

работника!

«Шансон над Волховом»

В армию? Без проблем!

47
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Век и человек РУССКИЙ АРХИСТРАТИГ
Провожал Суворова в послед-

ний путь весь Санкт-Петербург. 
Когда катафалк приблизился 
к вратам Александро-Невской 
Лавры, возникло замеша-
тельств: катафалк был боль-
шим, а ворота невысокими. 
Решили, что катафалк с балда-
хином не пройдет. Но старый 
суворовский солдат, гренадер-
ский унтер-офицер вскричал: 
«Суворов не пройдет? Суво-
ров везде проходил, пройдет и 
здесь! А ну, братцы, берись!». 
И катафалк с телом любимого 
полководца, поддерживаемый 
руками народа, необъяснимым 
образом прошел через врата 
Лавры. 

Заупокойную литургию со-
вершал владыка Амвросий. 
Никто не говорил надгробных 
слов во время прощания. Лишь 
хор придворных певчих пел 
90-й псалом «Живый в помо-
щи Вышнего, в крове Бога Не-
бесного водворится...». И когда 
опускали гроб, раздался гром 
орудийных залпов – русские 
пушки прощались с великим 
полководцем. 

В Благовещенской церкви 
Александро-Невской лавры у 
левого клироса на могильной 
плите выбиты слова, к кото-
рым ничего не надо добавлять 
– «Здесь лежит Суворов». 

«И теперь когда на битву 
Русские полки идут – он о них 
творит молитву, про него они 
поют».

Почитание и любовь к Суво-
рову сохранялись в сердцах у 
всех, кто любил Россию и кому 
дорога слава русского оружия. 
Не только простой народ пони-
мал, что Александр Васильевич 
«Христов воин». Архимандрит 
Леонид (Кавелин), настоятель 
Ново-Иерусалимского мона-
стыря, любил стихотворение 
А.С.Цурикова «Дедушка Суво-
ров». В нем есть удивительно 
точные строки: 

Дар победы – Божий дар!

Надо Богу помолиться,
Надо сердцем отрезвиться,
Чтоб врагу нанесть удар.

Сила войска не в громадах,
Не в воинственных нарядах,
Сила в духе и сердцах!

Чудотворец-воевода
Не рассчитывал похода, 
Брал победу в небесах.
Правды муж творил без шуму,
В Бога думал крепко думу –
И прославлен в чудесах.

Жизнию монах примерный,
Духом чист от всякой скверны,
Потому непобедим!
Он из храма шел на битву,
С боя снова на молитву,
Словно Божий херувим.

В 1840 году, в «Отечествен-
ных записках» было опу-
бликовано стихотворение 
И.П.Клюшникова о Суворове, 
которое завершается уверен-
ностью в том, что Александр 
Васильевич и после конца сво-
его земного пути продолжает 
молиться о русской армии: 

И теперь, когда на битву 
Русские полки идут, 
Он о них творит молитву – 
Про него они поют. 
Биограф Суворова А.Ф.Пе-

трушевский записал народную 

легенду, в которой повествует-
ся о том, что Суворов, подобно 
святорусским богатырям, спит 
в дремучем лесу в каменной 
пещере, склонив седую голову 
на уступ камня. Через малое 
отверстие виден в пещере свет 
неугасимой лампады, доносит-
ся молитвенное поминовение 
князю – рабу Божию Алексан-
дру. В сказании говорится, что 
в страшное время для русской 
земли, проснется великий рус-
ский витязь, выйдет из своей 
усыпальницы и избавит Оте-
чество от невзгоды. 

На иконе святого праведного 
воина непобедимого адмира-
ла Феодора Ушакова на свит-
ке надпись: «Не отчаивайтесь, 
сии грозные бури послужат к 
славе России». Для надписи на 
иконе святого праведного вои-
на непобедимого генералисси-
муса Александра Суворова мо-
гут быть избраны многие слова 
великого полководца: «За Пре-
чистую Владычицу Богороди-
цу! За Дом Богоматери!», «Мы 
Русские – с нами Бог!», «Мо-
лись Богу; от него победа! Чудо 
-богатыри, Бог нас водит – он 
нам генерал!». Подходит и над-
пись из предсмертного настав-
ления Суворова: «Будь христи-

анином; Бог знает, что и когда 
дать». 

В Суворовских училищах с 
1944 года под портретами Су-
ворова принято было писать 
слова его завещания: «По-
томство мое прошу брать мой 
пример». Но полностью слова 
Александра Васильевича зву-
чат так: 

«Потомство мое прошу брать 
мой пример; всякое дело начи-
нать с благословения Божия; 
до издыхания быть верным Го-
сударю и Отечеству; избегать 
роскоши, праздности, коры-
столюбия и искать славу через 
истину и добродетель, которые 
суть мои символы». 

Конечно, в советское время 
не могли позволить учить бу-
дущих офицеров «всякое дело 
начинать с благословения Бо-
жия» и вспоминать о верности 
«Государю и Отечеству». 

У русской армии много не-
бесных покровителей – святых 
воинов. Но духовное наследие 
Суворова в ХХI веке не менее 
дорого и важно для нас, чем в 
ХIХ и ХХ столетиях. А, возмож-
но, учитывая нынешнее поло-
жение России в мире, стано-
вится жизненно необходимым. 

Но в наши дни все наставле-
ния Суворова необыкновенно 
важны не только для офицеров 
и солдат российской армии, но 
и для каждого православного 
христианина. Русским вои-
нам необходимы твердая вера 
и упования на Бога суворов-
ских чудо-богатырей. А разве 
все мы не должны подражать 
стремлению Александра Васи-
льевича к нравственной чисто-
те и деятельному самоотвер-
женному служению Богу, Царю 
и Отечеству? Разве не все мы 
должны прилагать усилия, что-
бы восстановить в России хри-
стианскую государственность, 
которую защищал Суворов? 
Для Суворова верность Царю, 
Помазаннику Божию, была не-
отделима от верности Христу 
Спасителю. 

Суворов писал: «Доброе имя 
есть принадлежность каж-
дого честного человека, но я 

заключил доброе имя в сла-
ве моего Отечества, и все мои 
деяния клонились к его бла-
годенствию. Никогда самолю-
бие, часто послушное порывам 
скоропреходящих страстей, не 
управляло моими деяниями. Я 
забывал себя там, где надлежа-
ло мыслить о пользе общей». 

Разве суворовский пример 
деятельного служения Отече-
ству не нужен сегодня России? 
Ведь что скрывать, часто и 
мы, православные христиане, 
живем лишь для себя и своих 
близких. Обличением не толь-
ко иным из современников Су-
ворова звучит упрек Алексан-
дра Васильевича: «Позабудем 
об общем деле, станем думать 
о себе самих – в этом вся до-
бродетель светского человека». 

В последнее время право-
славным христианам часто 
внушается образ ложного 

Окончание. 
Начало в №№ 41, 42.

Художник Иосиф Крейцингер 
Последний прижизненный портрет А.В. Суворова. 1799г.  

На похоронах Суворова. Стариная гравюра

Александро-Невская Лавра. Стариная гравюра
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ

покаяния и какого-то унылого 
«смирения». Некоторые «бого-
словы» утверждают, что Россия 
«перед всеми виновата», нам 
необходимо «перед всеми ка-
яться и у всех просить проще-
ния» – это и будет, оказывает-
ся «подлинное христианство». 
Другие призывают в «послед-
ние времена», уже наступив-
шие, по их мнению, спасаться 
«остатку верных» в лесах. 

Для нас же очень важно се-
годня вместо ложного смире-
ния и толстовского непротив-
ления злу, стяжать боевой и 
победоносный дух великого 
русского полководца «Христо-
ва воина Суворова». 

Вся Россия должна услышать 
сердцем и поверить словам 
Суворова, сказанными, когда 
армия оказалась в ловушке в 
непроходимых горах, кругом 
многочисленные и сильные 
враги, и выхода, казалось, не 
могло быть: «Помилуй Бог! Мы 
Русские! Разобьем врага! И по-
беда над ним, и победа над ко-
варством; будет победа!» 

«Канон Спасителю и Господу 
нашему Иисусу Христу», со-
ставленный Александром Ва-
сильевичем Суворовым, закан-
чивается словами: 

«Се на умоление предлагаю 
Тебе, Господи, Матерь Твою 

Пречистую и всех от века 
Тебе угодивших. Мо-

литвами их у тебе 
может. Прими хода-

тайство их за мене 
недостойнаго. Не 
веем уже, что бо-
лее Тебе изрещи: 
Твой есмь аз и 
спаси мя».

Многие пасты-
ри и православ-
ные христиане не 

сомневаются, что 
написавший эти 

строки великий пол-
ководец и христианин 

вместе с угодившими Богу 
имеет дерзновение ходатай-

ствовать об Отечестве нашем и о 
нас грешных и молится усердно о 
любимой им русской армии. 

Не случайно первым в III 
тысячелетие нашей церковью 
был причислен к лику святых 
славный флотоводец, пра-
ведный воин, непобедимый 

адмирал Феодор Ушаков. Рус-
ский флот получил небесного 
покровителя. 

Мы надеемся, что и русская 
армия среди сонма святых вои-
нов и благоверных князей смо-
жет молитвенно призывать и 
святого праведного воина, непо-
бедимого полководца Алексан-
дра Суворова. И, возможно, мы 
увидим, как в Александро-Не-
вской Лавре, в храм, где пребы-
вают святые мощи благоверно-
го князя Александра Невского, 
будут перенесены торжественно 
и святые мощи праведного вои-
на, нареченного именем святого 
князя, угодника Божия Алексан-
дра Васильевича Суворова – Рус-
ского Архистратига.

Виктор САУЛКИН, 
руководитель 

информационно-
аналитического центра 

общественной организации 
«Московские Суворовцы»

Фото из открытых источников

В Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры на могильной плите выбиты слова: «Здесь лежит Суворов» 

Дом №23 на набережной Крюкова канала

5 мая 1801 года в Санкт- Петер-
бурге на Марсовом поле в при-
сутствии императора Алек-
сандра I был открыт памятник 
Александру Суворову. 

Идея поставить памятник ге-
нералиссимусу принадлежала 
им ператору Павлу I. В 1799 году 
граф Суворов возвратился с по-
бедой из Европы. Государь решил 
поставить ему памятник еще при 
жизни героя. Подобной чести удо-
стаивались только античные пол-
ководцы. 

Император поручил сделать 
монумент русскому скульптору 
Михаилу Козловскому. Бронзо-
вая фигура была установлена на 
высокий постамент из красивого 
вишн вого мрамора. Бронзовые 
барельефы выполнил скульптор 
Федор Гордеев. Отливку фигуры из 
бронзы производил знаменитый 

литейщик Василий Екимов. При 
работе над памятником Козлов-
ский отош л от портретного сход-
ства. Скульптор изобразил героя- 
победителя, полководца в образе 
бога войны Марса. Закованный в 
доспехи он держит в левой руке 
щит с двуглавым орлом, а в пра-
вой – меч. 

В присутствии уже сына Павла, 
императора Александра I, памят-
ник установили на Марсовом поле 
у берега Мойки. В 1818 году по 
предложению архитектора Кар-
ла Росси монумент перенесли в 
центр только что созданной Суво-
ровской площади.

В XIX веке петербургские солда-
ты и офицеры называли место у 
памятника «Площадью Побед», и, 
проходя мимо «Бога Войны», отда-
вали ему честь.  Эта традиция про-
должилась во время блокады Ле-
нинграда: войска, уходившие на 
фронт мимо площади Суворова, 
салютовали великому полководцу.

Памятник полководцу
Это интересно

Памятник  Суворову. Старинная гравюра



88ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 13 ноября 2020 годаот 13 ноября 2020 года

В череде календарных дней 
и различных праздников Си-
ничкин день выпадает на 12 
ноября. Необычный птичий 
день появился по инициати-
ве Союза охраны птиц России 
несколько лет назад и является 
официальным экологическим 
праздником.

На самом деле Синичкин день 
имеет историю более давнюю. На 
Руси 12 ноября почитали память 
Святого Зиновия Синичника – по-
кровителя охотников, рыболовов 
и лесных птиц. Считалось, что 
именно к этому времени зимую-
щие виды пернатых перебираются 
поближе к человеческому жилью.

Синицы во все времена жили ря-
дом с людьми. Сво  название жел-
тогрудые птахи получили из-за 
своего звонкого, как колокольчик, 
пения – «зинь-зинь». Наши предки 
считали синиц символом удачи и 
счастья. На Зиновия было принято 
развешивать рядом с домом кор-
мушки, угощать пернатых салом и 
другими птичьими лакомствами.

В давние времена люди жили в 
единении с природой, наблюда-
ли за поведением зверей и птиц, 
обращали внимание на их осо-
бенности и повадки. С синицами 
связано много народных примет, 
по одним судили о предстоящей 
погоде: если синица свистит – к 
ясному дню, если в кормушку при-
летело сразу много синиц – быть 
метели и снегопаду, другие пред-
вещали будущее - синица, севшая 
на руку, предвещает радость и бла-
гополучие в жизни, а если стучится 
в окно – к доброй вести.

На самом деле синица – это 
общее название, только на тер-
ритории России обитает поряд-
ка  десяти видов этой птахи. Хотя 
синички и считаются одними из 
распространенных птиц, но сре-
ди них встречаются и довольно 

редкие, так белая лазоревка за-
несена в Красную книгу России. 
В Ленинградской области можно 
наблюдать таких представите-
лей семейства синицевых: пухляк 
или буроголовая гаичка, хохлатая 
синица, лазоревка, московка или 
ч рная синица, большая синица.

Конечно, в течение года и с 
приближением зимних холодов в 
парках и скверах мы встречаем не 
только синиц. К кормушкам при-
летают и снегири, и свиристели, и 
сойки, и воробьи. В наших силах 
помочь им пережить снежные и 
морозные зимы, недаром в стари-
ну говорили «подкорми птиц зи-
мой – они послужат тебе весной». 
Пернатые не только санитары ле-
сов, живя бок о бок с человеком, 
птицы оказывают людям неоце-
нимую услугу – оберегают урожай 
от насекомых-вредителей.

Самым лакомым угощением для 
зимующих в наших краях птиц 
станут семена подсолнечника, 
просо, ов с, пшеница, сушеные 
ягоды рябины, семена деревьев, 
например кл на или ясеня, сало 
без добавления соли и каких либо 
специй.

Экологический праздник Си-
ничкин день является продол-
жателем давно сложившихся 
традиций. Он заключает в себе ин-
формационную и просветитель-
скую функции, направленные  на 
сохранение численности птиц, их 
видового разнообразия и форми-
рование бережного отношения к 
природе.

В преддверии птичьего празд-
ника в дошкольных и образова-
тельных учреждениях проходят 
тематические и практические ме-
роприятия. Ребята самостоятельно 
или вместе с родителями мастерят 
кормушки и готовят угощения для 
пернатых, которые затем разве-
шивают в парках и скверах, около 
школ и детских садов, на приуса-
дебных участках и во дворах.

Кристина ГАВРИЛОВА

Мы частно слышим выраже-
ние:  «Доброта спас т мир», 
но ни всегда к нему при-
слушиваемся и иногда даже 
проходим мимо человека 
или животного, которому 
нужна помощь, часто, чтобы 
выжить.

Наша задача – прививать де-
тям чувство сострадания, жа-
лости, доброты, сочувствия к 
любому живому существу, ведь 
только так мы сможем воспи-
тать полноценного для обще-
ства человека, психологически 
и морально здорового, умею-
щего любить, который никогда 
не причинит никому вреда и в 
будущем воспитает своих детей 
достойными людьми. 

Учащиеся 5 «Б» класса шко-
лы 8 г. Волхова стали иници-
аторами акции «Друзья наши 

меньшие», в результате которой 
были собраны корма, лекарства, 
наполнители, шампуни, ошей-
ники и многое другое для подо-
печных общественной группы 
помощи бездомным животным 
Волхова и Волховского райо-
на «Рада и другие хвостики». 
Очень радостно, что к акции 
присоединились и другие уча-
щиеся школы: коллектив 2 «Б» 
класса (классный руководитель 
Светлана Борисовна Шапова-
лова), коллектив 2 «В» класса 
(классный руководитель Елена 
Григорьевна Дерябина) и кол-
лектив 1 «Г» класса (классный 
руководитель Ольга Леонидов-
на Белякова). Огромная благо-
дарность учителям за поддерж-
ку нашей инициативы! 

Учащиеся 5 «Б» класса отнес-
ли подарки от всех ребят! Очень 
трогательно было видеть обще-
ние с маленьким щенком, ко-
торый был спас н волонт рами 

этой общественной группы. Все 
мы увидели на примере этого 
маленького чуда какими счаст-
ливыми становятся животные, 
когда им дарят любовь и ласку. 

Очень хочется сказать спаси-
бо всем волонт рам обществен-
ной группы «Рада и е  хво-
стики»! Это огромная работа, 
которая помогает всем нам по-
нять, что доброта точно спас т 
мир и всех питомцев, которые 
попадают в эти т плые и до-
брые руки! Спасибо вам за ваше 
доброе и искреннее сердце!

Впереди ребят жд т встреча 
с волонт рами группы и беседа 
об ответственном отношении к 
животным! Мы и дальше будет 
помогать «хвостикам» и всегда 
готовы оказать помощь всем 
волонт рам!

Помните всегда: мы в ответе 
за тех, кого приручили!!!

А.Е.ВОЛКАНОВА

Синичкин день
Экология

Мир вокруг нас

Друзья наши 
меньшие!

На днях завершился финал 
VII областного открытого фе-
стиваля-конкурса эстрадной 
песни «Ретро-шлягер», по-
священный 80 – летию ком-
позитора Давида Тухманова.

В этом году в фестивале при-
няли участие ансамбли и во-
калисты из 12 районов Ленин-
градской области. Творческий 
процесс фестиваля в связи с 
неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой проходил 
в онлайн–режиме, но это не по-
мешало участникам достойно 
представить себя и свое твор-
чество. Оценивало мастерство 
исполнителей компетентное 
жюри, в состав которого вошли:-
заведующая сектором вокаль-
но-хорового и инструменталь-
ного искусства отдела народного 
творчества ГБУК ЛО «Дом народ-
ного творчества; преподаватель 
кафедры народного песенного 
искусства Санкт-Петербургско-
го Государственного института 
культурыТатьяна Николаевна 

Попушина; старший препода-
ватель Санкт–Петербургского 
Института гуманитарного об-
разования, старший преподава-
тель «SafronovaShool» Татьяна 
Петровна Егорова; заведующий 
отделом народного творчества 
ГБУК ЛО «Дом народного твор-
чества» Андрей Викторович Ко-
ростел в.

Конкурсанты выступили в трех 
номинациях: солисты, дуэты, во-
кальные ансамбли.  Гран –при 
фестиваля удостоен Народный 
самодеятельный коллектив жен-
ский вокальный ансамбль «Гар-
мония» МУ «Тихвинский РДК» 
(руководитель: Ю. Виноградова).

Поздравляем участников фе-
стиваля от Дома Культуры «Же-
лезнодорожник» с отличным ре-
зультатом:

- Лауреат 1 степени - Анна На-
варич.

-Лауреаты 2 степени - Ирина 
Арбузова и Мария Мигда.

- Дипломанты 1 степени – со-
листка  Мария Попова, народный 
цыганский ансамбль «Шатро» 
(руководитель А. Вишняков).

Желаем творческих успехов!

О повышение фиксирован-
ной выплаты за работу на 
селе беседуем с начальни-
ком Управления Пенсион-
ного фонда в Волховском 
районе Натальей Вячесла-
вовной Кузиной.

- Наталья Вячеславовна, 
вот уже несколько лет граж-
данам, работавшим на селе, 
устанавливается повышение 
фиксированной выплаты за 
работу на селе. Но вопросы 
еще возникают. Например, к 
какому виду пенсии возмож-
но установление повышения 
фиксированной выплаты за 
работу на селе? Какие усло-
вия для ее назначения? 

- Установление повышения 
фиксированной выплаты за ра-
боту на селе предусмотрено ча-
стью 14 статьи 17 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

Повышение фиксирован-
ной выплаты устанавливается 
только к двум видам страховой 
пенсии – по старости и инва-
лидности, при одновременном 
наличии трех условий:

1. Необходимо до установ-
ления повышения фиксиро-
ванной выплаты отработать в 
сельском хозяйстве не менее 30 
календарных лет;

2. Повышение устанавливает-
ся только неработающим пен-
сионерам; 

3. Повышение фиксирован-
ной выплаты устанавливается 
только на период проживания в 
сельской местности.

- Какие именно должности 
и производства учитываются 
как работа на селе?

- Правительством РФ 29.11.2018 
года утверждены «Списки работ, 
производств, профессий, долж-
ностей...» №1440. Список состав-
лен исходя из непосредственной 
занятости лиц на работах в поле-
вых условиях, на фермах и т.п.

Лица, которые не заняты на-
прямую на сельскохозяйствен-
ных работах, в том числе бухгал-
тер, экономист, кассир, работник 
отдела кадров, секретарь-маши-
нист, Списком не предусмотрены. 
Список построен в виде таблицы, 

состоящей из двух граф. Первая 
графа состоит из раздела с ука-
занием наименования работ и 
производств сельского хозяйства 
по трем основным направлениям 
(растениеводство, животновод-
ство, рыбоводство). Вторая графа 
– из раздела с указанием соответ-
ствующих наименованию работ и 
производств наименования про-
фессий, должностей и специаль-
ностей.

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Волховском районе 
Ленобласти (межрайонное) 

сообщает, что 
18 ноябряс 10.00 до 13.00 

в здании админи-
страции г. Сясьстрой  

состоится при м граж-
дан по пенсионным во-
просам, выдача справок 
на набор социальных 
услуг на 2021 год (будет 
осуществляться всем 
без предварительного 
заказа), консультация и 
при м заявлений. 

Работа на селеНаши консультации

Фестиваль

 «Ретро-шлягер»



Летом на всех предприятиях 
ФосАгро проводилось тради-
ционное исследование удов-
летвор нности персонала. 
Цель – оценить уровень удов-
летворенности сотрудников 
работой в Компании и соци-
ально-психологический кли-
мат на предприятиях. 

Такой опрос сотрудников еже-
годно проходит в компании, на-
чиная с 2013 года. В этом году в 
анонимном анкетировании от 
Волховского филиала АО «Апатит» 
участвовали 444 человека (в 2019-м 
– 428). В том числе были исследо-
ваны 3 фокус-группы: с рабочими, 
линейными руководителями и 
специалистами.

По результатам анкетирования 
сотрудников волховского ком-
плекса отличает высокий уровень 
вовлеченности и удовлетворенно-
сти персонала. Они стали чаще на-
зывать свою работу интересной и 
полезной, видеть больше возмож-
ностей для самореализации. 

Позитивная динамика связа-
на в первую очередь с тем, что 
завод растет и развивается. К 
строительству новых мощностей 
сотрудники ВФ АО «Апатит» от-
носятся с оптимизмом, чувствуют 
свою причастность к развитию 
компании: «Компания у нас крепко 
стоит на ногах, как мы все видим, я 
горжусь, что работаю в этой орга-
низации и в этой компании. Будем 
стремиться к лучшим результа-
там, стройки у нас идут. Все, как 

говорится, плюс, вперед, на месте 
не сидим», – признавались сотруд-
ники предприятия. 

На фоне всеобщего кризиса, свя-
занного с пандемией, когда многие 
предприятия закрываются, а люди 
остаются без работы, сотрудники 
с воодушевлением воспринимают 
тот факт, что ФосАгро не только 
сохраняет все рабочие места, но 
и вкладывается в строительство 
и расширение штата, а также обе-
спечивает сотрудников и их семьи 
всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. Отме-
чают и активную помощь компа-
нии городу. В период пандемии 
ФосАгро передала медицинское 
оборудование и СИЗы Волхов-
ской межрайонной больнице на 
общую сумму 12 млн рублей. Это 

существенная помощь для борьбы 
с коронавирусом в районе и сохра-
нения жизни и здоровья волхов-
чан: «Компания сохранила рабочие 
места, в период пандемии она нас 
не выгнала домой за бесплатно в 
какой-то неоплачиваемый отпуск. 
Она сохранила места, она держит 
нашу зарплату на высоком уровне 
по сравнению с городом. Она делает 
много что для города в качестве со-
циалки. И плюс есть такое понятие, 
как волонтерство - компания «Фос-
Агро» помогает нуждающимся и 
просто организовывает праздники 
для детского дома».

Волховские химики оценивают 
свою заработную плату как доста-
точно конкурентную относительно 
городского уровня. Те, кто вовлечен 

в организацию и контроль строи-
тельных работ, отмечают высокий 
уровень нагрузки, при этом отно-
сятся к ней с пониманием и пози-
тивным настроем.

По сравнению с прошлым го-
дом значительно возросла доля 
сотрудников, которые готовы 
прикладывать усилия для постро-
ения карьеры внутри предпри-
ятия: «Это зависит от человека. 
Я считаю, в этой компании легко 
вырасти, если есть умения, знания 
и желание».

Значительно более позитивно 
сотрудники стали оценивать во-
просы, связанные с коммуника-
цией и обменом информацией. 
Сотрудники не только позитивно 
оценивают нисходящие каналы, 

но также отмечают, что имеют 
все возможности для того, чтобы 
донести свое мнение или идею 
до руководства. По их словам, 
менеджмент прислушивается к 
персоналу, поощряет инициати-
вы и помогает в решении про-
блемных моментов. В период 
глобальных изменений, связан-
ных с пандемией коронавируса, 
спрос персонала на информа-
цию стал особенно велик. Люди 
стали чаще обращаться ко всем 
имеющимся каналам коммуни-
кации, чтобы получать новости 
о своем предприятии. Отдельно 
участники фокус-групп выдели-
ли группы в социальных сетях, 
где представители профсоюзной 
организации оперативно публи-
куют актуальную информацию 
и отвечают на вопросы сотруд-
ников: «Вконтакте группы, там 
много информации нужной для ра-
ботников выкладывают. В прин-
ципе, правдиво все и кратко и по-
нятно. Там в принципе, все есть, 
там все пишут. Там достоверная 
информация. Она проверена. Это 
еще и двухсторонний канал полу-
чается, вы там еще можете и во-
просы задавать».

Сейчас руководство тщательно 
изучает результаты исследова-
ний, чтобы уже в ближайшее вре-
мя разработать программу кор-
ректирующих действий в работе с 
персоналом. 

Пандемия коронавируса не 
утихает, вот уже несколько 
дней подряд в крупных го-
родах России наблюдаются 
суточные антирекорды. Ин-
фекционисты и врачи бьют 
тревогу: свободные койки в 
больницах заканчиваются, 
растет число больных и ле-
тальных случаев. 

Ситуация усугубляется и тем, 
что многие россияне еще не до 
конца осознали серьезность си-
туации, поэтому продолжают хо-
дить без средств индивидуальной 
защиты, ставя под угрозу не толь-
ко себя, но и своих близких. 

В то же время власти и биз-
нес продолжают борьбу с ко-
варным вирусом. Так, генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро», 
член Бюро Правления РСПП 
Андрей Гурьев в режиме «кон-
ференц-колл» провел первое за-
седание Координационного со-
вета РСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции в ка-
честве председателя. В нем при-
няли участие Президент РСПП 
Александр Шохин, заместитель 
Министра здравоохранения РФ 
Олег Гриднев, заместитель на-
чальника Управления эпидемио-
логического надзора Роспотреб-
надзора Альбина Мельникова, 
заместитель директора по науч-
ной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Га-
малеи Денис Логунов, председа-
тели Координационных советов 
отделений РСПП в федеральных 

округах, руководители крупней-
ших российских компаний. 

«Андрей Гурьев действитель-
но очень много сделал для того, 
чтобы на своих предприятиях, 
на уровне отраслевой ассоциа-
ции и на уровне РСПП поднять 
работу по противодействию 
коронавирусной инфекции на 
высочайший уровень и активно 
взаимодействовал с Роспотреб-
надзором, Минздравом, Прави-
тельством РФ, - отметил в нача-
ле заседания Президент РСПП 
Александр Шохин.

По оценке Андрея Гурьева, по 
сравнению с весенним этапом 
пандемии, нынешний отрезок 
является «более сложным», вирус 
распространяется быстрее и ос-
ложняется сезонными респира-
торными заболеваниями. Тем не 
менее, он заверил, что у членов 
Совета «есть полная уверенность 
в преодолении трудностей».

«Мы продумываем выходы из 
этой ситуации, понимая, что 
это будет новая реальность со 
значительно более высокими 
требованиями к безопасно-
сти, новыми стандартами в 
этой области, которые станут 
новой нормой, - отметил Ан-
дрей Гурьев. – Вирус с нами, 
он мутирует, и это надо учи-
тывать... Мы не имеем права 
расслабляться».

В своем выступлении Замести-
тель Министра здравоохранения 
РФ Олег Гриднев рассказал, что в 
стране активно идет прививоч-
ная кампания – от гриппа плани-
руется привить не менее 88 млн 

человек (60% от этого показателя 
уже выполнено, закончить вак-
цинацию планируется в ноябре). 
В РФ налажено производство 
препарата «Спутник V» - первой 
запатентованной и зарегистри-
рованной в стране вакцины от 
коронавируса, разработанной 
Центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«По безопасности вакцина по-
казала хороший профиль – не 
было выявлено ни одного серьез-
ного побочного явления, - сооб-
щил заместитель директора по 
научной работе НИЦЭМ им. Н. 
Ф. Гамалеи Денис Логунов. - На 
основе этого регулятор принял 
решение о том, что вакцина явля-
ется безопасной. Вакцина также 
показала высокую иммуноген-
ность. У всех испытуемых были 
обнаружены антитела уже через 
21 день».

Заместитель начальника 
Управления эпидемиологиче-
ского надзора Роспотребнадзора 
Альбина Мельникова сообщила о 
производстве вакцины «ЭпиВак-
Корона», которую разработали в 
научном центре вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». До кон-
ца года будет выпущено до 50 000 
доз вакцины, основная часть бу-
дет использоваться в дальнейших 
клинических исследованиях. По 
словам Мельниковой, в октябре 
в сравнении с августом среди 
работников торговли уровень 
заболеваемости вырос в 1,7 раз, 
в транспортной сфере – в два 
раза, среди работников образо-
вания – в 4,5 раза. 

Инженер-лаборант санитар-
но-промышленной лабо-
ратории ЦАКК Волховского 
комплекса ФосАгро Ирина 
Полетаева вошла в «пят рку» 
лидеров во Всероссийском 
конкурсе профессионально-
го мастерства «Лучший хи-
мик-2020». 

В режиме онлайн Ирина про-
шла три нел гких, но интерес-
ных этапа отбора: тестовые 
задания, практическая часть и 

оказание первой помощи по-
страдавшему. По словам ор-
ганизаторов – «Московского 
учебного центра ЕЭС», опыт 
проведения таких конкурсов 
показал, что они являются наи-
более эффективной формой 
профессионального обучения 
персонала, дают возможность 
выявить лучших специалистов 
по профессии. 

Поздравляем нашу землячку, 
Ирину Полетаеву, с достойным 
четв ртым местом. Желаем но-
вых профессиональных побед и 
достижений! Гордимся!
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Волховчанка – 
в пятерке лучших

Победить всем миром!

Главная ценность – работники



В начале ноября Волхов-
ский филиал компании 
«ФосАгро» презентовал 
свой очередной весомый 
вклад в развитие дет-
ско-юношеского спорта в 
Волхове.

5 ноября для детей и под-
ростков города во дворе дома 
№11 на Расстанной состоялось 
торжественное открытие но-
вой универсальной спортивной 
площадки для игр в мини-фут-
бол, волейбол и баскетбол.

После зажигательного флеш-
моба волонт ров движения «Ра-
дуга Добра» и воспитанников 
спортивного клуба «ЭРА» шко-
лы № 6, с приветственным сло-
вом к многочисленным участ-
никам открытия обратились 
заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Светлана Конева, за-
меститель директора по связям 
с органами власти Волховского 
филиала АО «Апатит» Вячес-
лав Полушкин и директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди.

Выступавшие особо подчер-
кнули актуальность создания 

новых возможностей для заня-
тий дворовыми видами спорта, 
поскольку именно спортивные 
баталии в родном дворе для 
большинства юных волхов-
чан станут первой ступенькой 
к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом, а для ко-
го-то - первым шагом на пути 
к заветным пьедесталам поч -
та. Отдельной убедительной 
просьбой прозвучал призыв 
поч тных гостей к волховской 
ребятне беречь и поддержи-
вать порядок на новом спорто-
бъекте.

Символическим первым 
пасом взрослые передали 
спортплощадку детям. В честь 
открытия представители при-
глаш нных дворовых команд 
получили в подарок футболь-
ные мячи от АНО «ДРОЗД-Вол-
хов».

По традиции новое футболь-
ное поле обновили детским 
футбольным турниром с уча-
стием десяти команд тр х воз-
растных групп. По результатам 
турнира лидерами в своих груп-
пах стали команды «Фортуна+» 
(7-9 лет), «Бананы»(10-12 лет), 
«Ромашка» (13-14 лет). Победи-
тели и приз ры турнира откры-
тия получили в награду грамо-
ты, сладкие призы и отличное 
настроение.

На следующий день, 6 но-
ября, уже в правобережье Вол-
хова, во дворе дома № 11 на ул. 
Авиационной торжественно от-
крылась ещ  одна универсаль-
ная спортивная площадка. 

Здесь праздник начался зре-
лищным мастер-классом от 
победительниц первенства Ле-
нинградской области и первен-
ства Северо-Запада России по 
мини-футболу - спортсменок 
команды «ТАТЬЯНА». Девочки 
продемонстрировали отлич-
ную технику владения мячом, 
чем порадовали как юных, так и 
взрослых зрителей.

На открытии собравшихся 
приветствовали глава муници-
пального образования город 
Волхов Алиса Арутюнян, началь-
ник районного отдела по спорту, 
молод жной политике Юлия 
Корсак и заместитель директора 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» Вячеслав Полушкин.

В разговоре с журнали-
стом «Волховских огней» В.В. 
Полушкин сообщил, что летом 
и осенью этого года в рамках 
своей благотворительной про-
граммы компания «ФосАгро» 
построила в Волхове три совре-
менные универсальные спор-
тивные площадки и реконстру-
ировала столь популярную у 
юных волховчан скейт-пло-
щадку. 

- В настоящее время на согла-
совании в руководстве «Фос-
Агро» находятся предложе-
ния Волховского филиала на 
2021 год по созданию новых 
спортивных объектов в Вол-
хове, - добавил Вячеслав Вла-
димирович. – Предварительно 
речь ид т о строительстве двух 
универсальных площадок - на 
Волховском проспекте и ули-
це Гагарина, скейт-площадки в 
левобережье города. Насколько 
и в каком виде наши предло-
жения будут одобрены, станет 
известно позднее, но то, что ра-
бота в этом направлении будет 
продолжена – факт, не подлежа-
щий сомнению.

По уже сложившейся тради-
ции поч тные гости выполнили 
символический первый пас и 
отдали голевую передачу юным 
спортсменам. Дворовые коман-
ды, теперь уже второго Волхова, 
получили в подарок футбольные 
мячи от АНО «ДРОЗД-Волхов».

И, конечно же, праздник про-
должился турниром по дво-
ровому футболу, в котором за 
призовые места боролись семь 
команд.

В этом турнире победителя-
ми стали «Титаны» (10-12 лет) 
и «Дикси» (13-14 лет). Футбо-
листам команд-чемпионов, как 
и серебряным и бронзовым 
приз рам соревнований до-
стались заслуженные награды 
– поч тные грамоты и сладкие 
призы.

- За последние годы ком-
пания «ФосАгро» внесла 
очень серь зный вклад 
в развитие волховского 
детского спорта вообще 
и дворового в частности, 
- говорит директор АНО 
«ДРОЗД-Волхов» Михаил 
Говди. – Хочется передать 
огромное спасибо руковод-
ству компании и е  Вол-
ховского филиала от всех 
детей и взрослых нашего 
города. Жителям города, 
от мала до велика, желаю 
беречь новые площадки, 
активно заниматься физ-
культурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни!  

Игорь БОБРОВ
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Физкульт-привет!

Юбиляры

«ФосАгро» - 
детям Волхова

16 ноября свой 75-летний 
юбилей отметит Владимир 
Дмитриевич Бобров. Его лицо 
стало знакомо практически 
всем волховчанам и даже го-
стям города, кто пользуется 
услугами общественного пас-
сажирского транспорта, осо-
бенно по маршруту №3: 45 лет 
Владимир Дмитриевич отра-
ботал водителям автобуса.

Его трудовая деятельность на-
чалась 25 февраля 1975 года в пас-
сажирском предприятии г.Волхо-
ва. И с тех пор он водит автобус 
по дорогам города, Волховского 
района и Ленинградской области.

Чтобы много лет трудиться 
с удовольствием, а профессио-
нальный праздник отмечать с 
гордостью, необходимо выбрать 
профессию по душе и способно-
стям и не ошибиться – Влади-
миру Дмитриевичу это удалось. 
Он влюблен в свою профессию, в 
которой достиг высочайшего ма-
стерства и передает накопленный 
опыт молодым. Работа водителей 
пассажирского транспорта ответ-
ственная и напряженная, требует 
помимо профессиональных на-
выков уважительного отноше-
ния к пассажирам и участникам 
дорожного движения. Все эти 
качества у Владимира Дмитрие-
вича есть. Автобус всегда чистый, 
а водитель в светлой рубашке и 
галстуке, даже, когда выходили 
на маршрут в две смены. Работал 
В.Б. Бобров и на междугородних 
перевозках: ездил в Новгород, 
Ивангород, Петрозаводск. Никог-
да не срывал рейсы.

Несмотря на сложный график, 
успевал вести общественную ра-
боту в коллективе. Был членом 
профсоюзного комитета, помо-
гал организовывать праздничные 
мероприятия и различные поезд-
ки на экскурсии.

Трудовая деятельность Влади-
мира Дмитриевича неоднократно 
отмечена Почетными грамотами 
и благодарностями: награжден 
значками «За работу без аварий» 
III,II, I степени и «Поч тный авто-
транспортник», медалью «Вете-
ран труда».

Честь и слава Вам, Владимир 
Иванович, за Вашу верность про-
фессии и коллективу, за Ваше до-
брое сердце. Желаем Вам крепко-
го здоровья, терпения и никогда 
не сворачивать с намеченного 
пути. 

Совет ветеранов 
МУПАТП МО г. Волхов

Верен 
профессии
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- Машинист-обходчик 
по котлотурбинному оборудованию
- Машинист котлов
- Машинист паровых турбин
- Слесарь по ремонту 
технологического оборудования
- Электросварщик
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Познер» 16+
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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 «Детки-предки» Семейная викторина 
Ведущая - Елена Летучая 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
1.05 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
5.05 М/ф «Тайна дал кого острова» 6+
5.30 М/ф «Слон нок» 0+
5.40 М/ф «Слон нок и письмо» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва итальянская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Акира 
Куросава 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе» 
6+
17.45 Д/ф «Плетн в» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
0.05 Большой балет 12+
2.40 Цвет времени. Валентин Серов 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.00, 
22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона России в среднем весе. 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США 16+
13.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020» 
0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперли-
га» «Торпедо» (Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс. «Короли 
Нокаутов Трофи» Гран-при в суперсред-
нем весе. 1.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Оденсе» - ЦСКА 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
114.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Товарищи по несча-
стью» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
1.15 «Апокалипсис» 16+
4.15 «Не такие. Люди в шрамах» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   1 сезон, 9 серия    
Сериал  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Фобия»   Научно-познавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15    «Акценты коротко» Информа-
ционно-аналитическая  программа  (6+)
11:20   «Семья»    Жанр: мелодрама, 
комедия.  (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »  Се-
риалы, русские, мелодрамы.   (16+) 
15:30   «Доктор И»  Программа о здоровье. 
Россия. 2017г.     (16+)  
15:50   «Фобия»   Научно-познавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
16:15   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.  (12+)
17:10   «Непридуманная жизнь»    Сериал. 
Жанр: драма, биография.  (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   Сериал. Жанр: 
детектив. Режисс р: Михаил Вайнберг. 
Россия. 2012г.        (16+)
20.30   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа. Прямой эфир.    (6+)
21:10   «Май»      Жанр: драма. Режисс р: 
Марат Рафиков, Илья Рубинштейн. Рос-
сия. 2007г.    (16+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
23.30   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа   (6+)
00:10   «Волк с Уолл-стрит»          Жанр: 
драма, криминал, биография. Режисс р: 
Мартин Скорсезе. США. 2013г.   (18+)  (с 
субтитрами)
03:00   «Отступник»  2 серии   Жанр: 
фантастика. Режисс р: Валерий Рубинчик. 
1987г. СССР, Германия  (16+)
05:35   «Доктор И»  Программа о здоровье. 
Россия. 2017г.     (16+)
05:55   «Метод Фрейда»   Сериал. Жанр: 
детектив. Россия. 2012г.        (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 НОЯБРЯ

реклама

                 международная производственная компания зао «кбр ист»       
(г. светогорск, ленинградская обл.) 

ПрИглАШАеТ НА ПОСТОЯННУЮ рАБОТУ:

• ЭлеКТрОМОНТерА/СлеСАрЯ ПО КИПИА/- образование среднее спеЦи-
альное, 4-6 разряд, з/п от 43 000- 60 000 рублей;

• СлеСАрЯ-реМОНТНИКА- образование среднее спеЦиальное, 4-6 разряд, 
з/п от 28 000- 40 000 рублей; 

• МАСТерА ПО реМОНТУ ЭлеКТрООБОрУДОвАНИЯ И КИПИА - 
образование высшее, з/п от 52 000 рублей;

• МАСТерА ТО УЧАСТКА ПО ТО КИПИА гАЗОвОгО ОБОрУДОвАНИЯ - 
образование высшее, з/п от 45 500 рублей;

• СПеЦИАлИСТА ПО КИПИА - образование высшее/среднее спеЦиальное, 
з/п от 48 000 рублей;

• токаря-образование среднее спеЦиальное, 4-6 разряд, 
з/п от 26 000- 37 500 рублей.

УСлОвИЯ И ОПлАТА ТрУДА

• оформление в полном соответствии с тк рф
• стабильная заработная плата 2 раза в месяЦ (без задержек) 
• оплачиваемые отпуска и больничные листы

• обеспечение сиз
• страхование от несчастных случаев на производстве, дмс
• рассмотрение возможности предоставления жилья для иногородних 

ДОПОлНИТелЬНАЯ ИНФОрМАЦИЯ У СПеЦИАлИСТА ПО ПОДБОрУ ПерСОНАлА:
  E-MAIL: MARIYA.VORONOVA@KBR-EAST.COM

TEл: 8 (921) 863-94-39

реклама

14 НОЯБРЯ 
в КСК-Алексино 

15 НОЯБРЯ 
в ДК п.Вындин остров

с 10 до 14 ч.

выставка-
продажа
ПАЛЬТО
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок)
В ассортименте 
демисезонные, 

зимние и болоньевые 
ПАЛЬТО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ОБУВЬ

из натуральной кожи
(пр-во Польша, Германия)

Новинки сезона!

Требуются на работу

18 НОЯБРЯ 
КИЦ им. А.С. Пушкина 

приглашает 
всех желающих при-

нять участие в краевед-
ческих чтениях, посвя-
щенных 290-летию со 

дня рождения 
А.В. Суворова. 
Начало в 12.00. 

Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов, 

ул. Ломоносова, д.28а, 
т.: 25-134, 22-316

реклама



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.40 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир из Сербии
2.15 «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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
1.05 «Русские не смеются» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
5.15 М/ф «Mister Пронька» 0+
5.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пе-
трова 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Эльдар 
Рязанов 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы. Воспоми-
нания о прошлой войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35, 2.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 А.Житинкин. Линия жизни 12+
21.30 «Социальное государство: идея и 
воплощение» 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 
12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 22.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул WBO International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калининграда 16+
10.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США 16+
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions» Финал. 0+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - 
Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Се-
верная Македония. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Да-
ния. Прямая трансляция
2.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия 
0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Химки» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Чужая вина» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
1.00 Т/с «НАВИГАТОР. КОД ДОСТУПА» 16+
1.45 Т/с «НАВИГАТОР. ХУДОЖНИК, ЧТО 
РИСУЕТ БОЛЬ» 16+

05:55   «Метод Фрейда»   Сериал   (16+)
06:50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа   (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30      
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты коротко»      Информа-
ционно-аналитическая  программа  (6+)
11:10   «С пяти до семи»   Жанр: драма, 
мелодрама.     (16+)
13:10   «Бабье лето»   1, 2 серии     Сериал. 
Жанр: мелодрама.  (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. Россия. 2017г.     (16+)  
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу.      (6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.   (16+)
19:15   «Акценты коротко»      Информа-
ционно-аналитическая  программа  (6+)
19:30   «Метод Фрейда»  (заключительная 
серия)  Сериал.  (16+)
20.30   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа. Прямой эфир.    (6+)
21:10   «Розовое или колокольчик»   
Жанр: драма.     (12+)
22:45   «Золотое кольцо»   Документаль-
ный цикл. (6+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2019г.       (12+)   
23.30   «Акценты» .Информационно-ана-
литическая программа   (6+)
00:10   «Я хочу видеть»      Жанр: драма. 
Режисс р: Жоана Хаджитомас, Халил 
Жорейеже. 2008г. Франция, Ливан   (12+)  
01:20   «Май»      Жанр: драма. Россия. 
2007г.    (16+)
02:55   «Перед полуночью»      Жанр: 
драма, мелодрама. США, Греция    (16+)   
(с субтитрами)  
04:40   «Фобия»   Научно-познавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
05:05   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.    (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Диагноз для Сталина» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
1.15 «Русские не смеются» 16+
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
5.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва узорчатая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Зоя Федо-
рова 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕР» 6+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
13.30 «Германия. Шпайерский собор» 6+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35, 2.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.30, 
22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
10.05 Тотальный футбол 12+
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США. Трансляция из 
Великобритании 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения - Россия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Гер-
мания. Прямая трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
3.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир Южной Америки. Перу 
- Аргентина. Прямая трансляция
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Новая любовь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
1.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
2.45 «Шерлоки. Театр» 16+

05:55   «Метод Фрейда»   Сериал.  (16+)
06:50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа   (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30      
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты коротко»      Информаци-
онно-аналитическая  программа  (6+)
11:10   «Лига мечты»     Жанр: история, 
спорт, драма.   (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »  (за-
ключительные серии)    (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. Россия. 2017г.     (16+)  
15:55   «Золотое кольцо»   Документальный 
цикл. Россия. 2017г.       (6+)
16:10   «Лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски»    Цикл «Прокуроры 3»     До-
кументальный цикл. Россия. 2017г.    (12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.  Режисс р: Фуад 
Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)
19:15   «Акценты коротко»      Информаци-
онно-аналитическая  программа  (6+)
19:30   «Метод Фрейда»   Сериал. Жанр: 
детектив.  (16+)
20.30   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа. Прямой эфир.    (6+)
21:10   «Два товарища»   Жанр: Приключе-
ния, комедия, боевик. Режиссер: Валерий 
Пендраковский. Россия. 2000г.  (16+)
22:45   «Золотое кольцо»   Документальный 
цикл. Россия. 2017г.       (6+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль-
ный цикл.  (12+)   
23.30   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа   (6+)
00:10   «Перед полуночью»      Жанр: драма, 
мелодрама. Режисс р: Ричард Линклейтер. 
2013г. США, Греция    (16+)   (с субтитрами) 
01:55   «Хочу, как Бриджет»      Жанр: 
мелодрама, комедия. (16+)
03:20   «С пяти до семи»   Жанр: драма, ме-
лодрама. Режисс р: Владимир Щегольков. 
2015г. Латвия, Россия      (16+)  
05:00   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.   (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Как Хрущев покорял Америку» 12+
2.50, 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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
0.40 «Дело было вечером» 16+
1.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» 0+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Похитители красок» 0+
5.20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
5.40 М/ф «Три дровосека» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва барочная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 12+
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая роль» 12+
12.15 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе» 6+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Русский деревянный терем» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 2.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Александр Архангельский. «Бюро 
проверки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду на 
погружение!» 12+
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 12+
0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 
12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 16+
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Трансляция из Японии 16+
13.50 «Большой хоккей» 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Сул-
тан) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
19.00 Д/с «Сербия - Россия. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Анадолу Эфес» Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА . Прямая трансляция
1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии 0+
2.30 «Одержимые. Братья Белоглазовы» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Вернувшиеся. Россия 2020» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Не твоя» 16+
17.25 «Слепая. Старый пес» 16+
18.00 «Слепая. Детский секрет» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.30 «Не такие» 16+

05:55   «Метод Фрейда»  (заключитель-
ная серия)   Сериал.  (16+)
06:50   «Акценты» Информационно-ана-
литическая программа   (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30     
«ЛенТВ24 Новости»      Информацион-
ная программа. (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты коротко»      Информа-
ционно-аналитическая  программа  (6+)
11:10   «Золотое кольцо»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2017г.       (6+)
11:25   «Розовое или колокольчик»   
Жанр: драма.  (12+)
13:10   «Бабье лето»   2, 3 серии     Сери-
ал. Жанр: мелодрама. (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье. Россия. 2017г.     (16+)  
15:50   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
16:15   «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина»       Документальный фильм.  
(12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сери-
ал.  (16+)
119:15   «Акценты коротко»      Инфор-
мационно-аналитическая  программа  
(6+)
19:30   «История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым»     Доку-
ментальный цикл.        (12+)
20.30«Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа. Прямой эфир.    
(6+)
21:10   «Перед полуночью»      Драма, 
мелодрама.  (16+)   (с субтитрами)
23:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.      (12+)
23.30   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа   (6+)
00:10   «Морской волк»   1 серия   Жанр: 
драма, мелодрама, приключения.    (16+)
01:40   «Два товарища»   Жанр: Приклю-
чения, комедия, боевик.  (16+)
03:10   «Я хочу видеть»      Драма. (12+)
04:20   «История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым»   (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» 16+
2.05 «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 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
4.00 М/ф «Остров собак» 16+
5.30 М/ф «Катерок» 0+
5.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва техническая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино. 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 16+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 12+
11.20 Александр Архангельский. «Бюро 
проверки» 12+
11.50 «Социальное государство: идея и 
воплощение» 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 12+
16.20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 «Билет в Большой» 12+
19.45 М.Плисецкая. Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

6.30, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 г. Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars» Бой за 
титул WBO Global в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из Белоруссии
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии 0+
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» - «Зенит» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
119.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 16+
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
1.15 «Вокруг Света. Места Силы. Южная 
Корея» 16+
1.45 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

06:00   «Лаборатория смерти. Апокалип-
сис по-японски»    Цикл «Прокуроры3»     
Документальный цикл.    (12+)
06:50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа   (6+)
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30     
«ЛенТВ24 Новости»      Информацион-
ная программа. (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты коротко»      Информа-
ционно-аналитическая  программа  (6+)
11:10   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье. Россия. 2017г.     (16+)
11:30   «Найти и обезвредить»     Жанр: 
боевик, приключения.   (12+)
13:10   «Бабье лето»   Сериал. Жанр: 
мелодрама.  (16+) 
15:30   «Теория заговора. Морепродук-
ты»      Документальный цикл  (16+)  
16:30   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сери-
ал. Жанр: драма, биография.   (16+)
19:15   «Акценты коротко»      Инфор-
мационно-аналитическая  программа  
(6+)
19:30   «История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым»     Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017-2020гг.         
(12+)
20.30   «Акценты»   Информацион-
но-аналитическая программа. Прямой 
эфир.    (6+)
21:10   «Дело Коллини»     Жанр: детек-
тив, драма, криминал.  (16+)  
23.30 «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа   (6+)
00:10   «Морской волк»   2 серия   Жанр: 
драма, мелодрама, приключения.  (16+)
01:40   «Большие надежды»      Жанр: 
драма, мелодрама. (12+)  (с субтитрами)
03:45   «Найти и обезвредить»     Жанр: 
боевик, приключения. Режисс р: Геор-
гий Кузнецов. СССР. 1982г.   (12+)
05:10   «Непридуманная жизнь»   Сери-
ал. Жанр: драма, биография.  Режисс р: 
Фуад Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)

ПЯТНИЦА,  20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  19 НОЯБРЯ



6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара» 12+
16.30 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Показатель-
ные выступления. Прямой эфир
19.00 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Специальный 
выпуск к 45-летию программы 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 
12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 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+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (сте-
рео) 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Скелет в шкафу» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
3.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «НОС» 12+
12.05 Письма из провинции. Краснодар-
ский край 12+
12.35, 1.45 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 Д/с «Коллекция» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
14.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 
16+
16.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+
17.10 «Пешком...» Большие Вяз мы 12+
17.40 М.Лошак. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
16+
22.25 «Play» «Игра» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Новый день» 12+
8.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $» 6+
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
0.45 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
2.15 «Тайные знаки. Я знаю, когда и как 
вы умрете... Предостережения хиро-
манта Кейро» 16+
3.00 «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента советской 
разведки» 16+
3.45 «Тайные знаки. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки» Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин» Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Торино» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион» Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан» Прямая трансляция
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
11.55 «Жить для себя» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
2.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:10   «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина»       Документальный фильм. 
Россия. 2008г.     (12+)
07:50   «Найти и обезвредить»     Жанр: 
боевик, приключения. Режисс р: Геор-
гий Кузнецов. СССР. 1982г.   (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.     
(12+)
10:00   «Счастливый человек»     Жанр: 
драма.  (16+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Будущее сегодня»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
12:55   «Услышь меня»  Жанр: приклю-
чения, драма, фантастика.  (6+)
15.10   «Гоголь. Ближайший »    Жанр: 
драма, биография. (12+)
17:00   «Большие надежды»      Жанр: 
драма, мелодрама. (12+)  (с субтитрами)
19:05   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Королева Испании»      Жанр: 
драма, комедия. Режисс р: Фернандо 
Труэба. 2016г. Испания    (16+)  
23:10   «Дело Коллини»     Жанр: детек-
тив, драма, криминал. Режисс р: Марко 
Кройцпайнтнер. 2019г. Германия    (16+)
01:10   «Гоголь. Ближайший »    Жанр: 
драма, биография.  (12+)
03:00   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. 12+)  (с субтитрами)
03:30   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (16+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.      
(12+)   

5.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и тан-
цы. Произвольная программа 0+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «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 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
4.20 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ВОР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 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+
13.05 «Московские диаметры» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Евге-
ний Цыганов 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар 
земли» 12+
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду на 
погружение!» 12+
19.30 Больше, чем любовь. Роман Карцев 
12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «НОС» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
6+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ГОСТИ» 16+
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 16+
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
0.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
2.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020 г. 
Аргентина - Австралия. Прямая транс-
ляция
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Эльче» Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона» Прямая трансляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Чехии 0+
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии 0+
4.00 «Спортивные прорывы» 12+
4.30 «Заклятые соперники» 12+
5.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
10.35, 12.00, 2.45 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Клуб Винкс: Тайна морской без-
дны»      Жанр: мультфильм, фэнтези, бое-
вик. Режисс р: Иджинио Страффи.    (0+)
08:20   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
08:50   «Истории спасения»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2014г.       (16+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал.    (12+)
10:10   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
10:50   «Король Лир» 2 части       По одно-
именной пьесе У.Шекспира в постановке 
Государственного академического Малого 
театра Союза ССР. 1982 год, Режиссер: 
Леонид Хейфец  (0+)
14:10   «Розовое или колокольчик»   Жанр: 
драма.  (12+)
15:35   «Истории спасения»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2014г.       (16+)
16:00   «Морской волк»    Жанр: драма, 
мелодрама, приключения. (16+)  
19:05   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал.   (12+)
21:00   «Полоски зебры»     Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: Бенуа Марьяж. 2013г. 
Бельгия, Франция    (16+)  
22:25   «Большие надежды»      Жанр: дра-
ма, мелодрама. Режисс р: Майк Ньюэлл. 
2012г. Великобритания, США   (12+)  (с 
субтитрами) 
00:30   «Король Лир» 2 части       По одно-
именной пьесе У.Шекспира в постановке 
Государственного академического Малого 
театра Союза ССР. 1982 год, Режиссер: 
Леонид Хейфец  (0+)
03:50   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
04:20   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
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Продам экологически чистый м д от пасечника. Сбор - лето 2020 года из Смоленской области. 
Телефон 8-951-643-36-12.
Продам  в хорошем состоянии диван складной малогабаритный, кровать односпальную.
Тел.: 8-962-699-51-94  (43)
Продам факсимильный аппарат Panasonic KX-FT988 в отл. сост. Цена 700 руб. 
Тел: 8-962-699-51-94 (41) 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ (ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК) ЗДОРОВЫХ, ИГРИВЫХ. ТЕЛ: 8-921-631-65-04
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28 октября прош л чем-
пионат Санкт-Петербурга 
по тяж лой атлетике сре-
ди мужчин и женщин. В 
н м приняла участие спор-
тсменка из Волхова Анаста-
сия Иванова, которой уда-
лось выполнить норматив 
и получить звание «Мастер 
спорта». На данный момент 
Анастасия является первым 
мастером спорта по тяжелой 
атлетике среди женщин не 
только в городе Волхове, но 
и во всей Ленинградской об-
ласти. По этому случаю кор-
респондент «ВолховСМИ» 
встретился с тяж лоатлет-
кой и е  тренером-настав-
ником Евгением Хромовым, 
чтобы узнать подробности 
участия в престижном тур-
нире.

– Анастасия, расскажи, во 
сколько лет ты начала зани-
маться тяж лой атлетикой?

– Занимаюсь с 15 лет. До это-
го я ходила на плавание. Потом 
начала совмещать тренировки. 
Со временем в тяж лой атле-
тике стало получаться больше, 
чем в плавании, и я решила 
перейти полностью в атлети-
ку. Тем более, для плавания я 
не подходила по параметрам (с 
улыбкой рассказывает Настя).

— Кто тебя тренирует?
– С самого начала моего пути 

в тяж лой атлетике меня ведут 
к результату тренеры Евгений 
Дмитриевич Хромов и Сергей 
Станиславович Опекунов.

– Были ли у тебя моменты, 
когда тебе хотелось бросить 
спорт?

– Да, мне кажется, что у всех 
бывают такие моменты. Когда 
тебя что-то расстраивает, не по-
лучается на соревнованиях, пси-
хологически уста шь. Но потом 
ты собираешься с мыслями и 
снова ид шь на тренировку.

– Что помогает тебе в такие 
моменты собраться?

– Характер. Я с 7 лет в спорте. 
Это стало моим образом жизни. 
В принципе, я никогда не ухо-
дила из спорта надолго. Обыч-
но это была просто минутная 
слабость. Ну и, конечно, я всегда 
видела перед собой цель - вы-
полнить «Мастера спорта». Хоте-
лось получить не просто разряд, 
я именно звание. С помощью 
тренеров цель достигнута. Я счи-
таю, это наша общая заслуга.

– Расскажи про это соревно-
вание. Что было самым слож-
ным?

– Соревнование проходило 
28 октября. Одним из самых 
сложных моментов, на мой 

взгляд, была конкуренция: вы-
ступали мастера спорта, в том 
числе - заслуженный и дву-
кратная чемпионка Европы. Я 
заняла второе место и впервые 
выполнила норматив мастера 
спорта.

– Настя, сейчас ты достигла 
своей цели. Какие твои даль-
нейшие планы?

– Шесть лет я шла к званию 
«Мастер спорта». Теперь, когда я 
этого добилась, ставлю перед со-
бой новую цель. Хочу улучшить 
свои результаты и выступить на 
чемпионате России. В прошлом 
году я уже ездила на Россию, но 
попала только в «сем рку». Те-
перь моя цель – попасть в «трой-
ку» сильнейших девушек в стра-
не в своей весовой категории.

– Есть ли в твоих планах мыс-
ли самой начать тренировать?

– Конечно. Сейчас я учусь 
в университете имени П.Ф. 
Лесгафта на 4 курсе очного от-
деления, но у меня свободный 
график посещения. На данный 
момент я прохожу тренерскую 
практику. Также составляю тре-
нировки для детей. Скоро нач-
ну писать дипломную работу. И 
вс , буду выпускаться. Учиться 
получается на 4-5, получаю сти-
пендии учебную и спортивную, 
а также вхожу в резерв сборной 
России по тяж лой атлетике.

– Какие у тебя есть ещ  зва-
ния?

– Я чемпионка Санкт-Петер-
бурга, Северо-Западного Феде-
рального округа, Ленинградской 
области и Москвы.

«Талантливая девочка!» — 
подключился к разговору тре-
нер по тяж лой атлетике Евге-
ний Дмитриевич Хромов.

– Евгений Дмитриевич, рас-
скажите о своей ученице.

– Настя занималась плаванием 
8 или 9 лет. Но я увидел, что там 
от не  мало толку, и пригласил 
к себе. К тяж лой атлетике у не  
сразу были данные, иначе бы я 
не позвал.

Вообще мы приглашаем всех, 
но остаются сильнейшие. Тяж лая 
атлетика является одним из ум-
нейших видов спорта. Очень мно-
го надо иметь знаний, чтобы под-
нимать большой вес правильно и 
при этом оставаться здоровым.

– Какую первоочередную 
цель Вы ставите в своей тре-
нерской работе?

– Мы преследуем цель - не толь-
ко добиться физического развития 
ребят, но и умственного. Интел-
лект для тяжелоатлета очень важен. 
Чтобы стать здоровым и умным, 
нужно заниматься силовым видом 
спорта – это доказанный факт.

– Евгений Дмитриевич, как 
Вы считаете, можно ли людям 
с неидеальным здоровьем за-
ниматься таким спортом?

– Необходимо! В истории есть 
много хороших примеров, когда 
люди, например, американский 
тяжелоатлет с астмой и слабым 
сердцем, начинали заниматься 
сначала атлетической гимнасти-
кой, а затем и тяж лой атлетикой. 
При этом они хорошо себя чув-
ствуют по сей день. Так что, зани-
маться спортом нужно каждому. 

ВолховСМИ
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Анастасия Иванова – 
мастер спорта по тяж лой атлетике

В честь Дня народного 
единства в шахматном 
клубе ФСЦ «Волхов» в два 
этапа прошли практиче-
ские занятия по шахма-
там. 

4 ноября состоялась первая 
часть соревнований. Борьбу за 
награды вели юные спортсме-
ны Волхова из 5,6,7 и 8 школ 
и детского сада № 7. В общем 
зач те в число лидеров в по-
рядке занятых мест вошли Ма-
рия Сиротина, Эрик Ненонен 

и Виктория Обласова. Сере-
бряные и бронзовые медали 
заслужили Елизавета Медве-
дева, Егор Волков и Александр 
Рессин. Среди дошкольников 
отличились Виктор Елисеев и 
Варвара Шляхтова. 

7 ноября, на втором этапе 
соревнований, лучшими стали 
Артур Балян, Эрик Ненонен и 
Мария Сиротина, а также Егор 
Волков и Вероника Черемисина. 
У самых маленьких - Александр 
Рессин, Варвара Шляхтова, Вик-
тор Елисеев. Лидерам вручены 
ценные подарки. Участникам - 
шоколадные медали. 

8 ноября в Кингисеппе за-
вершился областной турнир по 
шахматам «Приз Центра Ладо-
га. 2 этап» среди 46 мальчиков 
и девочек до 11 лет. 

Волховчанин Арт м Дрощак 
попал в число приз ров, заняв 
поч тное III место в общем 
зач те. Соревнование проходи-
ло по швейцарской системе в 7 
туров. Арт м набрал 5,5 очков, 
отстав от победителя Ивана 
Андра из Сертолово на пол-оч-
ка. Поздравляем нашего юного 
спортсмена с явным успехом!

Николай БАРАБА
Фото автора

29 октября в Рыбежский Дом 
культуры на квест для мест-
ной детворы прибыли раз-
вес лые Джо, Генри и Энни. 
Они встречали гостей на по-
роге клуба и приглашали со-
вершить увлекательное путе-
шествие на Дикий запад. От 
желающих побыть настоящи-
ми ковбоями не было отбоя.

Команды выбрали капитанов 
и приступили к нел гким ис-
пытаниям. Для начала новои-
спеч нные пастухи исполнили 
ковбойский танец.

Но это были только цветоч-
ки! С каждой минутой задания 
становились все заковыристей: 
«Оседлай лошадь», «Забрось 
лассо», «Хорошая реакция», 
«Равновесие», «Прикрепи быку 
хвост», «Поймай змею»... Да, 
шумно и весело было в тот 
день в Рыбежском ДК! Далеко 
за его пределами слышен был 
ковбойский смех и топот ко-
пыт. Кульминацией стал поиск 
клада. Восторгу «кладоиска-
телей» не было предела! Игра 
ребятам понравилась. А Джо, 
Генри и Энни на прощание по-
желали всем счастливых кани-
кул и новых приключений!

«Настоящие ковбои» 
в Рыбежском ДК

Квест

Борьба за награды
Шахматы

Артем Дрощак
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В ноябре этого года испол-
няется пять лет с начала 
спортивной, образователь-
ной и воспитательной де-
ятельности на волховской 
земле автономной неком-
мерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов». 

Давно прошли времена, ког-
да волховчане ассоциировали 
название организации лишь с 
милой птичкой отряда воро-
бьиных. Сейчас каждый знает, 
что «ДРОЗД» - это серь зная 
организация, нацеленная на 
системное развитие детско-ю-
ношеского спорта в Волхове и 
Волховском районе. Это сеть 
самых популярных у волхов-
ской ребятни спортивных 
кружков и секций, где с детьми 
занимаются высококвалифи-
цированные профессиональ-
ные тренеры. Это зрелищные 
турниры, высокого уровня 
массовые мероприятия и яр-
кие спортивные праздники. 

АНО «ДРОЗД-Волхов» - 
участник Всероссийского дви-
жения «Детям России Образо-
вание, Здоровье и Духовность 
(ДРОЗД)».

Цель движения - эффектив-
ное совмещение качествен-
ного образования и занятий 
физической культурой для 
полноценного духовно-нрав-
ственного развития и укрепле-
ния здоровья подрастающего 
поколения. 

Всероссийский проект «Де-
тям России Образование, Здо-
ровье и Духовность» стартовал 
в 2003 году по инициативе ос-
нователя компании «ФосАгро» 
Андрея Григорьевича Гурьева 
и стал важным направлением 
стратегии социальной ответ-
ственности «ФосАгро», наце-
ленной на поддержку и раз-
витие детского образования 
и спорта. Проект реализуется 
во всех городах присутствия 
компании, центры «ДРОЗД» 
успешно работают в Чере-
повце Вологодской области, 
Балаково Саратовской, Апа-
титах Мурманской области и, 
естественно, в Волхове. 

Волховский «ДРОЗД» - са-
мый молодой. У нас центр 
зарегистрирован в мае 2015-
го на базе школы № 1, к 

«ДРОЗД» – серьезная организация

Михаил Говди

практической работе с детьми 
приступил с началом учебно-
го года. В ноябре, после фор-
мирования первых секций, 
укомплектования тренерского 
и руководящего коллектива, 
состоялось торжественное от-
крытие. Первыми секциями, в 
которых занимались порядка 
120 ребят, стали две футболь-
ные для мальчиков под руко-
водством Николая Новикова и 
Валерия Попова, баскетболь-
ные тренеров Веры Коробовой 
и Натальи Дегтяр вой для де-
вочек и мальчиков, рукопаш-
ного боя под руководством 
Николая Смирнова. На конец 
следующего года юных спор-
тсменов было уже 393, сегодня 
– 840 человек. К уже упомяну-
тым видам спорта добавились 
гандбол (тренеры Василий, 
Ольга и Егор Глазкины), волей-
бол (Юлия Ефимова), шахматы 
(Арт м Апсит), плавание (Ла-
риса Прохорова и Антон Бол-
довский), а количество секций 
выросло до 12.  Кроме этого, в 
детском саду № 8 под руковод-
ством тренера-преподавателя 
Надежды Пушкиной дети по-
стигают азы шахмат, здесь же в 
«Школе мяча» Светланы Тють-
киной делают первые шаги к 
футбольному мастерству.

Провозгласив одной из сво-
их главных задач обеспече-
ние доступности и вовлечение 
максимального числа детей 
в систематические занятия 
спортом, использование спор-
та в качестве средства разви-
тия подрастающего поколе-
ния, «ДРОЗД-Волхов» сделал 
посещение всех секций, уча-
стие в соревнованиях дома и 
на выезде, обеспечение фор-
мой и инвентар м абсолют-
но бесплатными. Так было с 

самого начала и продолжается 
сейчас – дети, точнее, их роди-
тели, не платят ни за что.

С момента становления и по 
сей день волховским «ДРОЗДом» 
бессменно руководит Миха-
ил Говди, тренирующий также 
очень перспективную коман-
ду девочек по мини-футболу. 
Его заместитель Андрей Ма-
каров курирует масштабный 
«дроздовский» проект «Нави-
гатор здоровья». Суть проекта 
– определение физиологиче-
ских возможностей реб нка на 
самом начальном этапе, когда 
эти возможности ещ  можно 
скорректировать. Среди вос-
питанников детского сада № 
8 «Сказка» и учащихся школы 
№ 1 проводится тестирование 

по большому количеству пока-
зателей. Результаты тестиро-
вания вводятся в специальную 
программу, которая рассчиты-
вает работоспособность мышц, 
возможности сердечно-сосу-
дистой системы и другие па-
раметры. По этим данным для 
каждого реб нка программа 
созда т персональный паспорт 
(профиль) физического здо-
ровья, из которого следует на 
что родителям нужно обратить 
особое внимание в данный мо-
мент и на перспективу, какими 
видами спорта и какими кон-
кретными физическим упраж-
нениям реб нку стоит зани-
маться, а с какими спешить не 
стоит.

Ещ  один высококлассный 
специалист «ДРОЗДА», Дми-
трий Савельев, отвечает за 
организацию спортивно-мас-
совой работы. Замечательно 
организованные турниры и 
яркие спортивные праздники с 
зажигательными флешмобами, 
играми и конкурсами, шикар-
ными подарками и интересны-
ми гостями – это, в том числе, и 
его зона ответственности. 

Говоря о кадрах, нельзя не от-
метить их самый тщательный 
подбор как по степени профес-
сионализма, так и по широ-
чайшему набору личностных 

качеств. Исключительно по 
инициативе «ДРОЗДа» в Вол-
хове появился и набрал боль-
шую популярность среди детей 
и подростков такой вид спорта 
как гандбол. Для его развития 
на базе нашей детско-юноше-
ской школы пригласили из Бе-
лоруссии известных тренеров 
Глазкиных. 

Ольга Ивановна, мастер 
спорта России по гандболу, в 
прошлом профессиональный 
игрок, выступала в составе 
сборной республики Беларусь, 
играла в российских, белорус-
ских и турецких профессио-
нальных гандбольных клубах. 
Василий Владимирович – тре-
нер высшей квалификации по 
гандболу. Сейчас искусству 
владения ручным мячом вол-
ховских ребят и сын этой тре-
нерской пары - Егор Василье-
вич Глазкин. Сейчас в городе, 
где о гандболе знали только 
благодаря телевидению, про-
ходят областные чемпионаты. 
В прошлом году наша команда 
мальчиков 2005 года впервые 
стала чемпионом области по 
гандболу. Эти же ребята в со-
ставе сборной Ленинградской 
области вышли в полуфинал 
Всероссийского первенства по 
гандболу. Результат более чем 
впечатляющий!

С приходом «ДРОЗДа» вто-
рое дыхание получили в Вол-
хове древние и мудрые шах-
маты. В 2016-м в школе № 1 
появился шахматный класс, 
тогда же – современный шах-
матный клуб в школе № 8, 
ставший традиционным ме-
стом проведения региональ-
ного этапа Всероссийского 
турнира «Белая ладья». Здесь 
проходят первенства области, 
множество городских и район-
ных шахматных встреч. Также 
«ДРОЗДом» создана шахмат-
ная группа для малышей «под-
шефного» детского сада № 8, 
оказана помощь в создании 
шахматного клуба в школе № 
6. Благодаря системной работе 
волховчан в этом направле-
нии, ряду крупных побед на-
ших спортсменов и высокому 
качеству организации турни-
ров различного уровня, в том 
числе Всероссийского дистан-
ционного в период пандемии 
весной 2020 года, президент 
региональной шахматной фе-
дерации Юрий Масляков на-
звал Волхов будущей столицей 
областных шахмат. 

Игорь БОБРОВ

Продолжение 
в следующем номере
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  
E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0323001:4, расположенного: ЛО, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское с/п, дер.Мякинкино, 15  выполняются кадастровые работы  по 
уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Новоженова Лариса Станиславовна, почто-
вый адрес: г.Волхов, ул.Молодежная, д.27,кв.38,  контактный телефон: 9522086311.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Староладожское с/п, дер.
Мякинкино,д.14, КН 47:10:0323001:23
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Ки-
ровский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 14» декабря  2020г  ознакомиться по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «13» ноября  2020 г. по «14» декабря  2020 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с «13» ноября 2020 г. по « 14» декабря 2020 г., по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 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»). 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:11:0103006:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Центральная, уч. 303.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинова Э.Е., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Планерная, д. 55, корп. 1, кв. 88, тел. 89112567159.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Центральная, уч. 303, 14 декабря 
2020 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ 
«Нептун», ул. Центральная, уч. 301 с кадастровым номером 47:11:0103006:25; Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Зеленая, уч. 180 с кадастровым номе-
ром 47:11:0103006:11; Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», 
ул. Центральная, уч. 305 в кадастровом квартале 47:11:0103006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:11:0103011:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Северная, уч. 461.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинова Э.Е., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Планерная, д. 55, корп. 1, кв. 88, тел. 89112567159.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул. Центральная, уч. 303, 14 декабря 
2020 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ 
«Нептун», ул. Северная, уч. 460 с кадастровым номером 47:11:0103011:37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, 
частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47-11-0236
Номер в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47-11-0088,
Номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778
Работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл. Волховский р-н, Кисельнинское с/п ,массив Пупышево,СНТ «Искра» уч.223  КН 
47:10:1364007:27 заказчик работ : Ермолова Н.Д..п.Саперный,ул. Дорожная 1-5 т.89119570595, 
смежный участок 47:10:1364007:28-Турбасова Е.П., смежный участок 47:10:1364007:24-Яцевич 
А.М.
2)Лен. обл. Волховский р-н,Хваловское сельское поселение К.Н.47:10:0929001:11,заказчик ра-
бот: Колесник К.А. г.Санкт-Петербург,ул.Вербная 10-1-212 тел. 9214483373,смежные участки К.Н. 
47:10:0900001:15, К.Н. 47:10:0929001:10.
3)-  в кадастровых кварталах 47:10:0202001, 47:10:0209003, 47:10:0206003, 47:10:0205001  Ленин-
градская область, Волховский район,  Вындиноостровское сельское поселение, у дер. Моршаги-
но, у дер. Морозово, у дер. Вольково, у дер. Боргино, у дер. Хотово, у дер. Залесье выделяемого 
в счет  земельной  доли.  Заказчик кадастровых работ: Спирова Марина Юрьевна –  адрес: дер. 
Бор, ул. Светлановская д.52, тел. 89112719123, смежный земельный участок с кадастровым № 
47:10:0200001:2
4)– в кадастровом квартале 47:10:0102001, расположенного: Ленинградская обл. Волховский р-н, 
Кисельнинское сельское поселение, у дер. Харчевня, выделяемого в счет  земельных  долей.  Заказ-
чиком кадастровых работ являются: Воробьева Надежда Ивановна, проживающая по адресу: Ле-
нинградская обл., Волховский район, дер. Кисельня, ул. Центральная, д.13,кв.36 тел.8(81363)26432; 
Воробьев Даниил Вячеславович, проживающий по адресу дер. Кисельня, ул. Центральная д.5, кВ.8  
тел.8(81363)26432; смежный земельный участок с КН №47:10:0100001:3
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00,14.12.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 
43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356008:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 262.
Заказчиком кадастровых работ является Щеголева Ольга Михайловна, почтовый адрес: Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.15, корп.1, кв. 96. тел. 89219718929.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область,  г. Всеволожск,  ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309,  14 декабря  2020 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  13 ноября  2020 г. по 13 декабря 2020 г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13 ноября  2020 г. по 13 декабря 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 263.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Пе-
тербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный 
аттестат № 78-16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1313004:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 120 участок.
Заказчиком кадастровых работ является: Шпык Ирина Олеговна, адрес и телефон заказчика: 
Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 8, кв. 106 тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 
  - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Березка», проезд 7, участок 111, кадастровый номер 47:10:1313004:19;
  - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 119 участок, кадастровый номер 47:10:1313004:26;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32.каб. 1. Дата и время собрания: 15 
декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. 
Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана с 13 ноября 2020 года по 15 декабря  2020 года, по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом 
Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский 
район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Нева», участки 158, 197, 199, 227 с к.н. 
47:10:1312004:21,  47:10:1312005:39, 47:10:1312005:38,  47:10:1312005:48.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Пе-
тербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, 
ул. Центральная, д. 5А, 13 декабря 2020г. в 11 часов. 
   Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 13.11.2020г. 
по 13.12.2020г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в 
кварталах 47:10:1312004, 47:10:1312005. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 06.11.2020Г    № 118                                           

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского  муниципального района Ленинградской области 
на  4 квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить на 4 квартал 2020  года среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 27 645 (двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять ) рублей 00 ко-
пеек  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни»
          3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
Главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ     06.11.2020 Г.    №  119

О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустрой-
ство территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2020-2022 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение, постановлением администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение от 21.10.2015г. № 85  «Об утверж-
дении перечня  муниципальных программ муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 год», администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную   программу «Благоустройство территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на 2020-2022 год» (далее 
– Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение предусмотреть финансирование мероприятий 
Программы в бюджете муниципального образования   на 2020-2022 год»
3. Постановление от 11.11.2019 г № 121 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022год» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

В.А. АТАМАНОВА,
Главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   06.11.2020 Г      № 117                                                        

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья  на территории МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области  на  четвертый   квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить на четвертый  квартал 2020  года норматив средней рыночной 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  в размере 27 645 (двадцать семь тысяч  шестьсот сорок 
пять ) рублей 00  копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
Главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 207

Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области в целях обеспечения муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории  муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области согласно При-
ложению № 1.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на сайте официального сетевого издания 
«ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий день 
после его официального опубликования(обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
Глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 210 

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации МО Кисельнинское СП от 02 декабря 2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, во исполнение протеста Волховской городской прокуратуры от 21.10.2020 года № 07-19-2020
постановляю:
1. Отменить Приложение 1 к постановлению  от 06 декабря 2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
2. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Волховского муниципального района от 06 декабря 2016 года № 333 «Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) в редакции Приложения l к настоящему поста-
новлению.
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации «Кисельнинское сельское поселение» в сети интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
Глава администрации МО Кисельнинское СП                                         

Утверждена
Постановлением администрации МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района от  «29»октября 2020 года №210    
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
                                                                                                          СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 

(текстовая часть)

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем торговую деятельность 
в НТО

Реквизиты доку-
ментов на разме-
щение НТО

Является ли 
хозяй- ствую-
щий субъект, 
осуществляю-
щий торговую 
деятельность в 
НТО, субъектом 
малого и(или) 
среднего пред-
приниматель-
ства (да/нет)

Период размещения НТО

Идентифи-
ка- цион-
ный номер 
НТО

Место размещения НТО (адрес-
ный ориентир)

Вид НТО П л о 
щ а д ь 
НТО

Специализа-
ция НТО

Наименова- 
ние

ИНН Те л е -
ф о н 
( г о -
р о д с - 
к о й 
н о -
м е р , 
п о 
жел а -
нию)

С  (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.0. д. Кисельня ул. Центральная  у 
д. 13А

Торговая площадка 200 Продовольсв. 
и непрод. то-
вары

-  - - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

 - -  -

2.0. д.Кисельня, ул. Центральная д.20 Палатки, лотки, 
авто- фургоны

509 Продовольсв. 
и непрод. то-
вары

-  - - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

 - -  -

2.1. д.Кисельня, ул. Центральная д.20 
(перед объектом 20А)

Автофургон 10 Продовольст- 
венные товары

ООО «Рассвет 
плюс»

4702046892 - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 11.09.2019 10.08.2020

2.2. д. Кисельня, ул. Центральная д.20 
(ориентир д.22)

Торговая палатка 18 Непродоволь- 
ственные то-
вары

ИП Тагиев 
Али Алескер 
оглы

470205163523 - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2023

2.3. дер.Кисельня, ул.Центральная 
д.20 (ориентир д.20а)

Торговая палатка 15 Непродоволь- 
ственные то-
вары

-  - - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

 -  -  -

2.4. дер.Кисельня, ул.Центральная 
д.20 (перед магазином «Кокетка», 
д.21)

Торговая палатка 12 Непродоволь- 
ственные то-
вары

ИП Ибраги-
мов Гумбат 
Араз оглы

470204850234  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 04.06.2020 02.06.2021

2.4.1. дер.Кисельня, ул.Центральная 
д.20 (перед магазином «Кокетка», 
д.21)

Торговая палатка 6 Непродоволь- 
ственные то-
вары

-  - - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

 -  -  -

2.5. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 
(напротив помещения № 2 в ТБЦ)

Торговая палатка 8 Непродоволь- 
ственные то-
вары

-  -  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

-  - - 

2.6. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 
(перед магазином хоз.товаров)

Торговая палатка 12 Непродоволь- 
ственные то-
вары

ИП Гахрама-
нов Сиясат 
Яшар оглы

784808793492  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 03.06.2020 02.06.2021

2.7. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 
(напротив кафе «Берега»)

Торговая палатка, 
лотки

7 Непродоволь- 
ственные то-
вары

ИП Сафаров 
Агиф Важит 
оглы

470204919260  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 31.12.2020

2.8. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 
(напротив кафе «Берега»)

Торговая палатка, 
лотки

3 Непродоволь- 
ственные то-
вары

ИП Фомин 
Денис Алек- 
сандрович.

470205902686 - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 03.06.2020 02.06.2021

3 дер. Соловьево                                       у 
д. № 7

Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2025

4 дер. Сюрья у д. № 16 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2025

5 дер. Черноушево                         у 
д. № 27

Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646 - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2025

6 дер. Лавния у д. № 9 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646 - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2025

7 дер. Голтово у д. № 11 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2025

8 дер. Гнилки у д. № 16 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646 - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

Да 18.03.2020 28.02.2025

9 дер. Новая у д. № 7,                № 22 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

да 18.03.2020 28.02.2025

10 дер. Кипуя у д. № 36 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

да 18.03.2020 28.02.2025

11 дер.Чаплино                              у 
МКД № 1

Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

да 18.03.2020 28.02.2025

12 дер. Лужа у д. № 48 Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

да 18.03.2020 28.02.2025

13 дер.Селиверстово                         у 
д. № 11

Автолавка 10 С м е ш а н н ы е 
товары

В о л х о в с к о е 
РАЙПО

4702007646  - Постановление от 
29.10.2020 г.  № 210

да 18.03.2020 28.02.2025

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
на территории дер. Кисельня 

МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района

1.0.д.Кисельня ул. Центральная  у д. 13А

2.1. д.Кисельня, ул. Центральная д.20 (перед объектом 20А)
2.2. д. Кисельня, ул. Центральная д.20 (ориентир д.22)
2.3. дер.Кисельня, ул.Центральная д.20 (ориентир д.20а)
2.4. дер.Кисельня, ул.Центральная д.20 (перед магазином «Кокетка», д.21)
2.4.1. дер.Кисельня, ул.Центральная д.20 (перед магазином «Кокетка», д.21)
2.5. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 (напротив помещения № 2 в ТБЦ)
2.6. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 (перед магазином хоз.товаров)
2.7. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 (напротив кафе «Берега»)
2.8. д.Кисельня, ул.Центральная д.20 (напротив кафе «Берега»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1872 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 16.10.2020 № 3025.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1893 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 16.10.2020 № 3022. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно, земельный участок 50 г. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 16.10.2020 № 3024. 
     Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.11.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.12.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администра-
ции Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного 
участка в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 13 ноября 2020 годаот 13 ноября 2020 года 1919Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 208

Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области в целях 
соблюдения правил благоустройства на территории  муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области» согласно Приложению № 1.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на сайте официального сетевого издания 
«ВолховСМИ» и официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий день 
после его официального опубликования(обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Г.С.Г.БЕЛУГИН,
Глава администрации
МО Кисельнинское СП                                                                   

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 3 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 3248

     
О признании утратившим силу постановления администрации Вол-
ховского муниципального района от 20 августа 2018 года №2239 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 14 
июля 2020 года №499 «Об утверждении порядка освобождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме), платы за определение технического 
состояния и оценку стоимости  жилого  помещения  в случае передачи его 
в собственность», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района №2239 от 20 августа 2018 года «Об утверждении 
Порядка освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа на период пребывания в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных об-
разовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающие 
срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случаях, если в жилом 
помещении не проживают другие члены семьи, от оплаты за пользование 
жилым помещением (платы за наем), от оплаты за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, от оплаты за коммунальные услуги».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

 И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации                                                                          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020  ГОДА   № 77

О  внесении изменений в решение  от 10 января 2020 года №30 «О 
бюджете муниципального об-разования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муници-пального района Ленинградской обла-
сти  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, от 29.06.20 №63, от 17.09.2020 №64)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ници-пального образования Свирицкое сельское поселение, Положением 
о бюд-жетном процессе муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муници-
пального образова-ния Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
Изложить п.1 Решения №30 от 10 января 2020 года в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ци-пального района Ленинградской области:
 на 2020 год по доходам в сумме 84167,98 тысяч рублей (восемьдесят четыре 
миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей,  
-по расходам в сумме 84352,98 тысяч рублей (восемьдесят четыре миллио-
на триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
На 2021 год по доходам в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов семь-
сот тридцать шесть тысяч двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов семь-
сот тридцать шесть тысяч двести) рублей
 На 2022 год по доходам в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов 
де-вятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей,  
-по расходам в сумме в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов де-
вять-сот шестьдесят две тысячи двести) рублей,  
По источникам на 2020год- в сумме 185,0 тысяч рублей (сто восемьдесят 
пять тысяч) рублей- Приложение №1 (прилагается)

Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
ра-зования Свирицкое сельское поселение на 2020 год и плановый 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 (прила-
га-ется);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
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 муници-
пального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района 
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 по-
селение svirica-adm.ru
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

    Свирицкое сельское поселение                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №  199

Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской области № 407 от 
14.11.2013 года, администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 годы»
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Пашское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. Кулиманов,
Глава администрации                                                                

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения

и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация Новоладожского городского поселения 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов, сроком 
на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения зе-
мельного участка, утвержденной постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения № 316 от 22.06.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения зе-
мельного участка, утвержденной постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения № 317 от 22.06.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 04.11.2020 года 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  04.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 04.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Пе-
тербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный 
аттестат № 78-16-1129 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1313004:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 121 участок.
Заказчиком кадастровых работ является: Шпык Ирина Олеговна, адрес и телефон заказчика: 
Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 8, кв. 106 тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 
  -Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Березка», линия 8, участок 122, кадастровый номер 47:10:1313004:29;
  - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 112 участок, кадастровый номер 47:10:1313004:20;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32.каб. 1. Дата и время собрания: 15 
декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. 
Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана с 13 ноября 2020 года по 15 декабря  2020 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург 
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Рассчитайте среднедушевой доход 
семьи для определения права 

на ежемесячную выплату из МСК
Семьи с невысоким доходом имеют право на получение ежемесячной выплаты из 

средств материнского (семейного) капитала при условии, что второй ребенок рожден 
с января 2018 года. Для определения права на такую выплату необходимо предоста-
вить сведения о доходах всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ изменен порядок определе-
ния среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты. Сведения о 
доходах по-прежнему необходимо представлять за 12 месяцев, но отсчет этого перио-
да начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на выплату 10 ноября 2020 года, то предста-
вить сведения необходимо за 12 месяцев, предшествующих маю (за 6 месяцев до даты 
подачи заявления), т.е. за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на выплату имеют семьи, в которых среднедуше-
вой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов трудоспособ-
ного населения за второй квартал предшествующего года.

В Ленинградской области эта величина равна – 23 292 руб., а размер ежемесячной 
выплаты составляет 10379 рублей.

С.В.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

 Водителям общественного 
транспорта – досрочная пенсия 

по старости
Напоминаем, что водители автобусов, работающие на регулярных городских пасса-

жирских маршрутах могут досрочно оформить страховую пенсию по старости, в соот-
ветствии с пунктом 10 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях». Под регулярным городским пассажирским маршрутом пони-
мается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте 
города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (ре-
гулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах.

Представители этой профессии выходят на заслуженный отдых в 55 лет мужчины 
и в 50 лет женщины. Для выхода на досрочную пенсию им необходимо отработать на 
регулярных городских пассажирских маршрутах 20 и 15 лет соответственно и иметь 
страховой стаж 25 и 20 лет соответственно.

В специальный стаж не включаются периоды рабoты на междугородных и приго-
родных направлениях, а также рабoта водителем ведомственных, специальных и за-
казных транспортных средств, включая такси. Справки по телефону (81363) 79115.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) 

 Вопрос-ответ
Когда возникает право выхода на пенсию государственным служащим, про-

должающим работу, мужчинам 1959, 1960 годов рождения и женщинам 1964, 
1965годов рождения?

Согласно Приложения №5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях» от 
28.12.2013 №400-ФЗ мужчинам 1959 года рождения и женщинам 1964 года рождения к 
пенсионному возрасту выхода на пенсию по состоянию на 31.12.2016 года (мужчинам 
в 60 лет, женщинам в 55 лет) в 2019 году прибавляется 1 год и 6 месяцев работы, муж-
чинам 1960 года рождения и женщинам 1965 года рождения в 2020 году право выхода 
на пенсию по старости отодвигается на 2 года.

Какими документами подтверждается факт работы на государственной служ-
бе?

На основании перечня должностей и списка лиц, замещающих государственные 
должности работодатель подтверждает стаж сведениями индивидуального персони-
фицированного учета с указанием специального кода и справками о факте работы с 
указанием должности.

Е.Н. МИТРОФАНОВА,
начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала будут 
продлеваться автоматически 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране Управления ПФР продол-
жат беззаявительно продлевать назначенные ежемесячные выплаты из средств ма-
теринского капитала. В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ для семей, в 
которых второму ребенку исполнилось один или два года в период с 1 апреля 2020 года 
по 1 марта 2021 года, продление ежемесячной выплаты будет производиться автома-
тически до 1 марта 2021 года.

Ранее беззаявительный порядок продления выплаты действовал с 1 апреля по 1 ок-
тября 2020 года.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из маткапитала имеют семьи с не-
большим доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 
года. Выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет. Более подробная ин-
формация о ежемесячной выплате из средств материнского капитала размещена на 
официальном сайте ПФР www. pfrf.ru.

С.В.ИВАНОВА, 
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат



В соответствии с планом ра-
боты комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при правительстве 
Ленинградской области с 16 
по 20 ноября планируется 
проведение мероприятий в 
рамках Единого родитель-
ского дня «Наша безопасная 
школа»  (далее ЕРД). 

Координатор ЕРД – комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администра-
ции Волховского района.

Цель - повышение грамот-
ности родителей, педагогов, 
других лиц, осуществляющих 
деятельность с участием несо-
вершеннолетних, в вопросах 
безопасности жизнедеятельно-
сти детей, организация эффек-
тивного взаимодействия адми-
нистраций образовательных 
организаций с органами систе-
мы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Трагические события в 
образовательных органи-
зациях, связанные с гибе-
лью обучающихся, ситуации 

криминального характера, до-
рожно-транспортные проис-
шествия, бытовые несчастные 
случаи – вс  это оборачивает-
ся невосполнимыми потерями 
жизни и здоровья обучающихся 
и персонала образовательных 
организаций, тяжелыми психо-
логическими травмами.

В рамках деятельности по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и 
законных интересов основное 
внимание будет уделено следу-
ющим вопросам:

- взаимодействие с террито-
риальными органами внутрен-
них дел;

- профилактика школьного 
буллинга;

- организация досуговой 
сферы в образовательной ор-
ганизации, в  том числе обуча-
ющихся, состоящих на профи-
лактических учетах в органах 
полиции и на внутришкольных 
учетах;

- профилактика  травмирова-
ния и гибели детей на пожарах;

- информационная безопас-
ность обучающихся;

- организация работы с семь-
ями, признанными находящи-
мися в социально опасном по-
ложении и трудной жизненной 
ситуации;

- предупреждение травми-
рования и гибели детей на до-
рогах, на железнодорожном 
транспорте;

- организация работы с обу-
чающимися, злостно уклоняю-
щимися от занятий, и их роди-
телями.

В преддверии Дня народного 
единства Волховская межпо-
селенческая районная библи-
отека провела устный журнал 
«Во славу Отечества!» 2 ноя-
бря для студентов 1,2 курсов 
Волховского политехниче-
ского техникума и 3 ноября  - 
для студентов юридического 
факультета ЛГУ им.А.С.Пуш-
кина в г.Волхове. 

Студенты узнали историю 
праздника, которая связана с осво-
бождением Москвы от поляков в 

1612 году, где огромную роль  сы-
грало народное ополчение под 
предводительством К.Минина 
и Д.Пожарского. Узнали о важ-
ной роли патриарха Гермогена 
и настоятеля Троице- Сергиева 
монастыря Дионисия в призыве 
русского народа встать на защиту 
православия и изгнать польских 
захватчиков из Москвы. Узнали о 
большой роли чудотворной иконы 
Казанской Божией Матери и Вла-
димирской иконе. Во всенародном 
ополчении, в освобождении  Рус-
ской земли от иноземных захват-
чиков участвовали представители 
всех сословий и всех народов, вхо-
дивших в состав русской державы. 

Ребята получили знания о па-
мятникам, воздвигнутых народ-
ным героям К.Минину и Д.Пожар-
скому: один работы скульптора И. 
Матроса, установленный 20 фев-
раля 1818 года на Красной пло-
щади в Москве; другой - обелиск 
в Нижнем Новгороде (1828 год) и 
памятник, открытый там же в 2005 
году (скульптор З. Церетели).

Ребята поблагодарили за позна-
вательное мероприятие, отметив 
важность таких встреч! 

В мероприятиях приняло 
участие 70 человек.
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Наши дети

История

Полезная встреча

По определению толково-
го словаря слово «пенаты» 
имеет два значения, но неот-
делимых друг от друга – из-
начально древние римляне 
называли так богов-храни-
телей домашнего очага, со 
временем слово стало нари-
цательным, теперь «пенаты» 
- это родной дом.

А ещ , как известно, «Пенаты» 
- это музей-усадьба прославлен-
ного художника Ильи Ефимови-
ча Репина, чьей кисти принадле-
жат такие полотна как «Бурлаки 
на Волге», «Иван Грозный и его 
сын», «Садко», «Не ждали», «Ца-
ревна Софья», «Крестный ход».

Илья Ефимович поселился на 
берегу Финского залива в ме-
стечке под названием Куоккала, 
ныне пос лок Репино, в неболь-
шой усадьбе, которую приоб-
рел на имя своей второй жены 
Натальи Борисовны Нордман в 
1900 году. Выбор места был не 
случайным. В 1894 году Репин 
стал профессором и руководите-
лем художественной мастерской 
Академии художеств, небольшая 
удаленность усадьбы от Петер-
бурга позволяла Илье Ефимо-
вичу постоянно посещать Ака-
демию и не пропускать занятия 
с учениками. С другой стороны 
та же удаленность от Северной 
столицы давала Репину воз-
можность спокойной работать в 

Безопасная школа

Туризм  «Пенаты»

тишине и уединении, вдохнов-
ляясь красотой здешних мест.

«Пенаты» необычное место. 
Все начинается с ворот, на ко-
торых изображены те самые 
древнеримские боги-хранители. 
Дом, построенный по замыслу 
и рисункам Ильи Ефимовича, 
удивляет причудливостью сво-
их форм и необычными архи-
тектурными решениями. Двух-
этажное здание с множеством 
веранд, балконов, башенок 

постоянно достраивалось и поч-
ти на две трети состояло из стек-
ла. Репин стремился наполнить 
дом светом и воздухом, создать 
идеальные условия для работы 
художника.

Со временем преобразился и 
парк рядом с домом, строения 
здесь также отличались ориги-
нальностью форм и названий. От 
дома вглубь парка тянулась «Ал-
лея Пушкина», радом с ней рас-
полагалась деревянная беседка, 

именуемая  «Храмом Озириса 
и Изиды», а в конце аллеи воз-
вышалась двенадцатиметровая 
смотровая «Башенка Шехереза-
ды», с которой открывался нео-
бычайно красивый вид за залив.

Внутреннее наполнение дома, 
как и сам образ жизни обита-
телей дома был удивительным 
и необычным для того време-
ни. В прихожей гостей встре-
чал медный гонг «Там-Там» и 
висевшей на н м табличкой 

– «Самопомощь.. Сами снимай-
те пальто, калоши… Бейте весе-
ло, крепче в Там-Там..Откры-
вайте дверь в столовую сами…». 
Прислуги в доме Репиных ни-
когда не было. Об этом говорили 
и развешенные по всему дому 
таблички: «Вс  делайте сами», 
«Не ждите прислуги, е  нет». 

Для при ма гостей из всей 
недели была выделена только 
среда. В этот день в «Пенаты» 
приезжали А. М. Горький, В. В. 
Маяковский, Ф. И. Шаляпин, С. А. 
Есенин и многие другие извест-
ные  писатели, поэты, художни-
ки и уч ные.

История музея-усадьбы на-
чинается в 1940 году. За время 
Великой Отечественной войны 
территория усадьбы была поч-
ти полностью уничтожена, дом 
сгорел дотла. Второе рождение 
музей получили в 1962 году. 
«Пенаты» восстанавливали по 
материалам сохранившегося 
архива, фотографиям, рисун-
кам, письмам и воспоминаниям. 
Удалось сохранить облик дома 
и интерьеры комнат: кабинета, 
гостиной, зимней веранды и ма-
стерской.

«Пенаты» до сих пор хранят в 
себе дух и атмосферу того вре-
мени, когда здесь жил и работал 
Илья Ефимович. Дом наполнен 
личными вещами художника, 
его работами и его историей, ко-
торая, как и вся его жизнь при-
чудлива и необыкновенна.

Кристина ГАВРИЛОВА47
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Продолжение. 
Начало в №42, №43

– Что ты хотела? Почему он не 
стал разговаривать? Не хотел раз-
говаривать по-русски?

Дама говорила очень эмоцио-
нально, с искренним негодова-
нием и большим акцентом. Я е  
успокоила, сказала, что молодой 
человек, скорее всего, не знает ни 
русского, ни армянского. Он ту-
рист и говорит на английском.

– Пойд м, дорогая, я тебе про-
читаю.

Гаянэ сначала вс  прочитала 
вслух по-армянски, некоторое 
время помолчала, и начала объ-
яснять, что там написано. По-рус-
ски она говорила плохо, я так и 
не поняла, что это за церковь, кто 
и когда е  построил, кто и когда 
восстановил. Да, и ладно! Гораздо 
важнее было участие и желание 
помочь. 

А вот вся реклама водки в Ере-
ване, почему-то, на русском язы-
ке. При этом кого ни спросишь 
из армянских мужчин, все они 
коньяку предпочитают русский 
напиток. Реклама спиртного в 
Армении разрешена, поэтому на 
огромных билбордах, без всякой 
конспирации типа «вода на бе-
р зовых бруньках», вс  красиво 
нарисовано и открытым текстом 
написано. Но почему на русском 
языке? Так и осталось для меня 
загадкой. 

И ещ  одно филологическое 
наблюдение. Во всех местах, где я 
побывала за неделю своего путе-
шествия, я встречала одно слово, 
написанное на русском языке: 
Мойка. Было понятно, что речь 
ид т об автомойке. Я спросила, 
почему написано по-русски, неу-
жели в армянском языке нет сло-
ва «мойка»? Оказалось, что это 
очень длинное составное слово, 
поэтому всем удобней и привыч-
ней короткая русская «мойка».

  
657 СТУПЕНЕК В НЕБО

«Каскад» – это ещ  один при-
вет жителям Еревана от богатого 
соплеменника. Новый импульс к 
жизни этому грандиозному ар-
хитектурному сооружению в 2002 
году дал Джерард Гафесчян – аме-
риканский предприниматель и 
меценат армянского происхожде-
ния, руководитель «Фонда семьи 
Гафесчян». 

В генеральный план развития 
Еревана «Каскад» был заложен в 
1924 году. По задумке архитек-
тора Александра Таманяна че-
рез склоны Канакерских холмов 
должна была пройти система сту-
пенчатых переходов, водопадов и 
цветников. Но начали воплощать 
эту идею только 1960 году. В кон-
це 80-х, в связи со Спитакским 
землетрясением, распадом СССР 
и Карабахской войной, строи-
тельные работы были приоста-
новлены. И только в начале 21 
века, благодаря желанию и день-
гам «американского дядюшки», 

возобновились работы по строи-
тельству, реставрации и благоу-
стройству комплекса.

МЫ НА ОЗЕРЕ СЕВАНЕ
 КУШАЛИ ФОРЕЛЬ…

Детские воспоминания. Мне 
лет семь. У родителей гости. Игра-
ет портативный катушечный маг-
нитофон «Комета». Слова одной 
песни, которую слушали взрос-
лые, почему-то запомнились: 

На базаре в Ереване 
                        тихо ль т свирель,
Мы на озере Севане 
                             кушали форель,
И коньяк армянский  
         пили, сладкий  там и тут –
Голова у нас в порядке, 
                                   ноги не идут.
Думаю, что песня запомнилась 

своей нелогичностью. Коньяк, это 
скорей всего такой лимонад, по-
тому что он сладкий. Но почему  
от него не идут ноги? Повзрослев, 
я поняла фигуру речи,  про слад-
кий коньяк, а  слова песни помню 
до сих пор. 

И вот, я еду на Севан.  Озеро на-
ходится в горах, на высоте почти 
двух тысяч метров,  в 70 кило-
метрах от столицы. Чем ближе 

машина подъезжает к месту на-
значения, тем  комфортнее   по-
года, жара отступает, дышать ста-
новится легче. Чуть больше часа 
пути и передо мной раскинулась 
многокилометровая бирюзовая 
водная гладь. Да, это красиво, но 
я не сказала «ах!» Меня, значи-
тельную часть сознательных лет 
прожившую на Камчатке, трудно 
удивить природными красотами. 
Я видела много такого, от чего 
действительно дух захватывает. 
А Севан, это просто много воды, 
окруж нной горами.  

Церкви, стоящие над Севаном, 
вот ради чего сюда стоило ехать. 
Это  два храма монастыря Се-
ванавАнк.  Их строгие, без при-
чуд очертания представляются  
естественным продолжением 
скалистого полуострова. Чтобы 
оказаться рядом с этим чудом 
простоты и лаконичности нужно 
подняться по каменным ступе-
ням метров 200. 

На Севан меня пов з мой друг 
Вазген, поэтому, вс , что я узнала 
о монастыре, я узнала с его слов. 
А у него есть очень веская при-
чина хорошо знать историю этих 
мест. Средний сын моего друга 
— Лорис, священник, он учился  

в духовной семинарии, которая 
находится здесь же на Севанском 
полуострове, и «практику прохо-
дил» в одной из церквей Севана-
ванка.

- История не простая, довольно 
запутанная, расскажу, что помню, 
- начал Вазген, когда мы оказа-
лись на монастырском дворе, ко-
торый одновременно является и 
смотровой площадкой на Севан. – 
Сейчас место, где мы находимся, 
— полуостров, к сожалению, Севан 
мелеет. А раньше это был остров, 
здесь в 305 году  на месте языче-
ского капища основали скит и 
построили церковь Святого Вос-
кресения. Монастырь был осно-
ван  в 874 году женой Сюникского 
князя  - Мариам. В это время были 
построены церкви Сурб АракелОц 
(Святых Апостолов) и Сурб Аст-
вацацИн (Святой Богородицы), 
было основано монашеское брат-
ство и открыта духовная школа. В 
это время у монастыря появилось 
название Севанаванк. В переводе 
с армянского  означает  Ч рный 
монастырь. Все церкви здесь из 
ч рного туфа. Видишь, каким раз-
ным бывает наш главный строи-
тельный камень. Ереван построен 
из розового, а здесь он ч рный.

- А ереванский «Каскад»  из мо-
лочного туфа, - хвастаю я своими 
познаниями.

Сиванаванк вош л не только в 
духовную историю Армении, но и 
в военную. В 921 году, в монасты-
ре некоторое время жил царь Ар-
мении Ашот II — ЕркАт, по-русски 
— Железный. Рядом со стенами 
обители он дал сражение араб-
ским воинам, которые подошли к 
берегу Севана. В битве участвова-
ли и монахи Севанаванка.  Битву 
назвали  Севанским сражением, 
оно стало решающим в 7-летней 
войне, с него началось освобо-
ждение Армении от арабских за-
хватчиков.

- За все столетия своего суще-
ствования  монастырь только 
один раз перестал действовать. 
В 1930 году монахи покинули 

монастырь. Сейчас монастырь 
опять действует. 1990 году здесь 
открыли Севанскую семинарию, 
а 1994 ей дали имя «Вазгенян» в 
память о Католикосе Вазгене I. 
Здесь учился мой Лорис и служил 
в  Сурб Аракелоц.

Мы входим под тихие камен-
ные своды. Я скептически отно-
шусь к таким понятиям, как «дух 
времени», «аура места», но в этих 
стенах, которым больше  тысячи 
лет! меня охватил священный 
трепет, как бы пафосно это ни 
звучало. 

Внутри церковь  столь же аске-
тича, как и снаружи. На камен-
ных стенах минимум  убранства. 
Армянские священники говорят 
так: мы иконы не почитаем, но 
уважаем. Почитают в Армении 
кресты.  Исторически так сложи-
лось, что молились здесь крестам, 
выдолбленным в камнях — хач-
карам (хач — крест, кар — камень, 
прим. редактора). Григорий Про-
светитель ставил кресты там, где 
ему удавалось язычников обра-
тить в новую веру.  И по сей день 
каменных крестов везде и всюду 
очень много, как старинных, так 
и современных. У входа в церковь 
Святых Апостолов целый музей 
под открытым небом. Многие из  
крестов гораздо старше самой 
церкви. Рассматривать их мож-
но часами, витиеватые узоры 
не повторяются ни на одном из 
крест-камней.

Глядя на причудливость этих 
предметов религиозного культа, 
я вспомнила, что впервые увиде-
ла хачкар далеко от Армении. В 
церкви Казанской иконы божьей 
матери в Вырице. На столетие Ка-
занского храма в Вырицу приез-
жали делегации христиан со всего 
мира. Армяне привезли в пода-
рок довольно большой хачкар. 
Установили его во дворе храма у 
источника, который прихожане 
считают святым. 

- У Армении нет моря, но есть 
Севан! - говорит мой друг, глядя 
на лазурный простор, и глаза его 
влажнеют.

И я думала, что Севан  это что-
то вроде т плого моря, именно 
поэтому надела купальник, разо-
чек-то уж точно окунусь.  Но не 
тут-то было, в июне вода в озере 
не бывает теплее 12 градусов. А   
более-менее комфортной для ку-
пания  становится только в авгу-
сте, да и то, температура  не под-
нимается выше 21-23 градусов.  

На обратном пути Вазген читал 
мне стихи о Севане на армянском 
языке. А я, отыскав в интернете 
Расула Гамзатова, читала в ответ  
на русском:

К Севану подойд м 
                              в вечерний час
И постоим у волн, 
                              их зову внемля:
«Взгляни, как хороша 
                                 земля сейчас!
Люби е , 
                свою родную землю!..» 

Ал на РЫБАКОВА
Продолжение следует

Страна с открытым сердцем, 
или Правдивый рассказ 

о приключениях русской в Армении

На Севане

Церкви Сурб Аракелоц (Святых Апостолов) и Сурб Аствацацин (Святой Богородицы)



В выставочном зале музея- 
заповедника «Старая Ладо-
га» с 13 ноября начнет ра-
боту выставка пленэрных 
этюдов студентов и препода-
вателей мастерской церков-
но-исторической живописи 
Санкт-Петербургской Акаде-
мии Художеств им. И. Е. Ре-
пина.

 
Мастерская воссоздана в 1993 

году  после 75-летнего забвения. 
Вот уже почти три десятилетия 
ее бессменным руководителем 
является профессор Александр 
Константинович Крылов. С са-
мого начала главной задачей 
учебного процесса стала подго-
товка церковных живописцев, 
свободно владеющих всеми 
средствами стенописи и иконо-
писи, эрудированных в вопросах 

Богословия и иконографии, уме-
ющих точно ориентироваться в 
художественной стилистике и 
творчески перерабатывать лю-
бой художественный стиль. За-
дача преподавателей – помочь 
молодому живописцу, избрав-
шему ответственный путь слу-
жения Церкви, овладеть высоки-
ми традициями, сложившимися 
за века в церковно-историче-
ской живописи Древней Руси, 
взять все лучшее из живописи 
XVIII-XIX веков. Разумеется, ста-
новление и профессиональное 
развитие художника немысли-
мо и без систематического при-
стального изучения натуры. 

На выставке «Постижение 
красоты» участниками будет 
представлено более 50 этюдов, 
выполненных в 2018-2020 гг. с 
натуры. Выставка является сво-
еобразным отчетом о ежегодной 
летней практике, проходящей 

в самых разных уголках нашей 
страны.  География работ об-
ширна – это Архангельск, Алтай, 
Ростов Великий, Изборск, Санкт 
Петербург и конечно, Старая Ла-
дога. Для Александра Констан-
тиновича Крылова Старая Ладо-
га с е  древнерусскими храмами, 
крепостью и могучим Волховом,  
является излюбленным местом 
для работы на пленэре. Именно 
сюда он часто приезжает со сво-
ими учениками, чтобы  показать 
им древние места и святыни. В 
экспозиции представят свои ра-
боты, посвященные этому месту 
и преподаватели  (С.Чучалов «В 
Старой Ладоге» 2018 г.), и сту-
денты (А. Хартулярий «Олегов 
курган» 2018 г.). Конечно,  вы-
езжая на пленэры,  студенты 
занимаются в основном  копий-
ной практикой, копируя фрески 
в монастырях и храмах, но при 
этом  они параллельно пишут 
этюды в окрестностях (И. Тупей-
ко, «Корсунская часовня», 2019 
г., «Ростовский Кремль», 2019 г., 
этюд А. Гиры «Вечер в деревне», 
2020 г.).  

Пленэрные этюды, несомнен-
но, занимают особое место в 
учебном и творческом процессе. 
Обращение к пейзажным моти-
вам, работа с натуры позволяют 
совершенствовать чувство жи-
вописной гармонии и стилевого 
начала, понимание цвета и рит-
ма, колористических отноше-
ний.  

Еще Алексей Саврасов на-
поминал своим ученикам, что 
«только любя природу, учась 
у нее, можно найти себя…ма-
нер живописи много, дело не в 

манере, а в умении видеть кра-
соту». Так родилась у Александра 
Константиновича Крылова  идея 
выставки «Постижение красо-
ты», главная цель которой - по-
казать в этюдах своих учеников 
не только рукотворную красоту 
русских храмов и архитектурных 
ансамблей, но и окружающий 
пейзаж, природу. 

Чуткое внимание к природе, 
чувство ее связи с внутренним 
миром человека – лучшие чер-
ты русской пейзажной школы 
XIX-нач.XX вв. - осмысляются и 
творчески претворяются в жизнь 
в результате пленэров.  И выбор 
мотивов, и изобразительные 
средства направлены на реше-
ние важнейшей задачи пости-
жения красоты. Такой подход 

подразумевает и высокую эти-
ческую основу, и философское 
осмысление мира. Творчество 
живописца воспринимается как 
продолжение творчества самой 
природы, пленэрный этюд ста-
новится художественным во-
площением сущности явлений. 
Работы студентов, выпускников 
и преподавателей церковно-и-
сторической мастерской, пред-
ставленные в экспозиции – при-
мер именно такого отношения к 
работе на пленэре. А результаты 
этой работы посетители выста-
вочного зала музея-заповедника 
«Старая Ладога» смогут увидеть 
с 13 ноября по 13 декабря 2020 
года.

Татьяна ШАДРИНА
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Искусство

В читальном зале Волховской 
межпоселенческой   район-
ной   библиотеки  проходит 
выставка  книг,  поступивших 
из Ленинградской област-
ной универсальной научной 
библиотеки. Мы предлагаем 
жителям города Волхова и 
Волховского района познако-
миться с представленными 
на ней книгами:

В.Ф. Ходасевич. 
«Имена»
В издание вошли очерки, по-

священные жизни и творчеству 
русских поэтов, игравших замет-
ную роль в литературной жизни 
начала XX века: Иннокентия 
Анненского, Сергея Есенина, Ва-
лерия Брюсова, Андрея Белого и 
других.

Автор книги – Владислав Фе-
лицианович Ходасевич, (1886-
1939 гг.), выдающийся русский 
поэт, литературный критик, ме-
муарист и историк литературы.

В.Ф. Ходасевич. 
«Литературная критика 
1922-1939» 
В издание вошли литератур-

но-исторические и критические 
очерки, посвященные литера-
туре первой половины XX века. 
Это статьи о кинематографе и 

театре, символизме и советской 
литературе, жизни и творчестве 
мастистых и начинающих писа-
телей и поэтов.

Н.Ф. Шахмагонов. 
«Любовные лихорадки Турге-

нева»
Иван Сергеевич Тургенев лю-

бил повторять: «Всякий раз, как 
я задумывал писать, меня трясла 
лихорадка любви». Его герои на-
писаны с натуры: прототипами 
их были конкретные люди, узна-
ваемость которых очень высока. 
Близки к реальным и многие кол-
лизии, начиная от любовной дра-
мы в повести «Первая любовь» и 
заканчивая лучшими романами, 
обогатившими русскую художе-
ственную литературу яркими об-
разами «тургеневских девушек». В 
книге рассказывается о наиболее 
значимых сердечных увлечениях 
Тургенева. Это и первая любовь к 
княжне Шаховской, и роман с бе-
лошвейкой Авдотьей Ивановой, от 
которой у Ивана Сергеевича была 
дочь, и «премухинский роман» с 
Татьяной Бакуниной, и серьезное 
увлечение баронессой Вревской, и 
последняя любовь к знаменитой 
русской актрисе Марии Савиной. 
Автор размышляет и над загадоч-
ным увлечением Тургенева певи-
цей Полиной Виардо.

«Лермонтов без глянца; 
(сост., вступ. ст. П.Фокина)»

В этой книге собраны отрывки 
из воспоминаний современни-
ков М.Ю. Лермонтова, его друзей 
и родных. За многочисленными 
голосами, каждый из которых 
претендует на беспристраст-
ность, читатель сможет разли-
чить могучий и противоречивый 
образ великого поэта. 

В.Н. Муромцева-Бунина.  
«Жизнь Бунина. Беседы с па-
мятью»

Вера Николаевна Муромце-
ва, в замужестве Бунина (1881-
1961), известна не только как 
жена великого русского писа-
теля. 

Она была человеком литера-
турно одаренным, прекрасно 
образованным, знала несколь-
ко иностранных языков, за-
нималась переводами, писала 
статьи. Но самым ценным из ее 
наследия являются книги вос-
поминаний «Жизнь Бунина» и 
«Беседы с памятью». В их ос-
нову легли дневники, которые 
В.Н. Муромцева-Бунина вела 
все годы совместной жизни. 
Это не просто мемуары, пора-
жающие блестящим слогом и 
тонкостью суждений, но по-
пытка запечатлеть настоящего, 
живого И.А. Бунина, его редкий 
талант, внутреннюю сложность, 
острый саркастический ум, ду-
шевное богатство в сочетании 
с непростым характером. Это 
еще и интереснейший рас-
сказ об эпохе, о литературной 
и театральной жизни Москвы, 
Петербурга, Одессы начала 
XX века, о встречах с людьми, 
оставившими заметный след в 
русской культуре. Прекрасный, 
высокий и чистый образ рас-
сказчицы придает особое оча-
рование всему повествованию.

Л.Г. Сергеева. 
«Жизнь 
оказалась 
длинной»
В этой книге филолог и мему-

арист Людмила Сергеева рас-
сказывает о своих встречах с из-
вестными людьми.

«Вслед за Иосифом Бродским 
я надеюсь, что «Бог сохраняет 
вс ; особенно - слова прощенья 
и любви, как собственный свой 
голос». Книга моя - благодарная 
дань памяти».

Иосиф Бродский, приезжая 
в Москву, останавливался в 
доме Людмилы и Андрея Сер-
геевых («тут был обжитый им 
диван, любимое кресло-ка-
чалка», велись «задушевные 
Чупрининские разговоры»); 
Сергеевы бывали у Анны Ах-
матовой («поразили одновре-
менно ее простота и величие»); 
автор сблизилась с Надеждой 
Мандельштам («не великая 
вдова, а женщина, которая уме-
ет внимательно слушать и весе-
ло смеяться»); Андрей Синяв-
ский был ее университетским 
учителем, а крестной матерью 
стала Мария Розанова («связь 
наша не только дружественная, 
но и духовно родственная»).

 
В. НАЗАРОВА

Постижение красоты

Книги из фонда Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки

А.  Гира. Вечер в деревне

С. Чучалов. В Старой Ладоге



На абонементе КИЦ им. 
А.С.Пушкина в Доме культу-
ры «Железнодорожник» для 
учеников 4-б класса школы 
№7 (учитель Галина Нико-
лаевна Гнедова) провед н 
информационно-игровой 
час «Секреты здоровья».

 
Здоровье – это великий дар, 

который невозможно оце-
нить. Мы желаем друг дру-
гу крепкого здоровья, когда 
встречаемся или прощаемся, 
потому что это основа счаст-
ливой и полноценной жизни. 
Чтобы предотвратить заболе-
вания и сохранить здоровье, 
необходимо вести здоровый 
образ жизни, заниматься про-
филактикой.

Ребята вместе с ведущей 
вели разговор о том, какого 
человека можно назвать здо-
ровым, от чего зависит здо-
ровье. Дети назвали привыч-
ки, которые вредят здоровью 
человека, дружно отвечали на 

вопросы викторины, вспоми-
нали народные пословицы. С 
помощью небольшого теста 
проверили, как каждый из 
присутствующих относит-
ся к своему здоровью. В та-
кой игровой, увлекательной 

форме библиотекарь постара-
лась донести до ребят важные 
правила здорового образа 
жизни: соблюдение режима 
дня, закаливание организма, 
занятие спортом.

Ольга СНИГИРЕВА

В Волховской межпоселен-
ческой районной библиоте-
ке была проведена виктори-
на «Иван Бунин - писатель 
огромного таланта».

 Она  была посвящена 150-ле-
тию со дня рождения русско-
го писателя. В викторине были 
представлены вопросы о жизни 
и творчестве Ивана Бунина. В ней 
приняли участие 17 пользовате-
лей Волховской межпоселенче-
ской районной библиотеки. 

Итоги викторины: первое ме-
сто заняла Галина Филиповна 
Царенко, второе разделили 
Елена Сергеевна Орлова и Зоя 
Михайловна Полетаева. Побе-
дители получили призы. 

Благодарим всех, кто прини-
мал участие в викторине.
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Дошколята
Образ жизни

Говорим спасибо!

Книголюбы

  Осень - золотая пора, и на-
сколько она прекрасна сво-
им разноцветьем листьев и 
трав, настолько и коварна, а 
потому многие люди, страда-
ющие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, вынужде-
ны обращаться за помощью 
в службы социальной под-
держки населения. 

И сегодня я обращаюсь 
со словами признательно-
сти и благодарности к кол-
лективу Центра социально-
го обслуживания населения, 

расположенного в г.Волхов-2 
и входящего в состав центра 
«Береника»  (директор Галина 
Анатольевна Давидович). 

 Работники ЦСО с готовно-
стью откликнулись на беду Фа-
ины Федоровны Пашуриной, 
старейшего члена клуба «Ка-
тенька».

Для посещения обще-
ственного учреждения Фа-
ине Пашуриной была выде-
лена специальная машина с 
добросердечным водителем 

Анатолием Ивановичем Мои-
сеихиным. Услуга ЦСО «Домой 
без преград» – это чудо-автобус 
с приспособлениями для лю-
дей, имеющих ограниченные 
способности к передвижению. 

К слову, в центре имеется 
пункт проката, где можно взять 
на какое-то время коляску и 
другие подсобные средства для 
инвалидов, все не так и дорого, 
если учесть, какие трудности 
испытывают больной опорник 
и окружающие его родные. 

От всего коллектива пер-
вичной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Волхов-2, членом которой и 
является Фаина Федоровна 
Пашурина, наши слова при-
знательности и благодарности 
заместителям директора цен-
тра «Береника»  Анне Петровне 
Егоровой и Евгении Сергеевне  
Сахаровской за грамотное ре-
шение вопросов.  

Огромное спасибо Таисии 
Петровне Матюшиной, Ирине 

Борисовна Смирновой и Вик-
тории Анатольевне Фединой, 
которые с готовностью откли-
каются на любую просьбу о по-
мощи.

Здоровья и успехов в работе 
вам -  заботливые и неравно-
душные люди, живите долго и 
счастливо.

                      Галина  
КОЛЕСНИКОВА, 

председатель первичной 
организации ВОИ 

Волхов-2

Секреты здоровья

Победили в викторине

Шаг навстречу

 Совсем недавно наша стра-
на отмечала всенародный, 
хотя и довольно молодой 
праздник - День согласия и 
примирения, День народно-
го единства. Мы - педагоги 
детского сада № 7 «Искорка» 
группы компенсирующей 
направленности «Руче к» 
решили приобщить своих 
воспитанников к этому со-
бытию. Провели с ребятами 
интегрированное тематиче-
ское занятие, приурочив его 
к празднику.

Очень хотелось интересно и 
необычно объяснить детям до-
вольно сложные для них понятия 
- Родина, память, семья, родные, 
дать элементарные представле-
ния о гербе, флаге, нации, гимне 
России.

Для начала предложили по-
смотреть знакомый детям муль-

тфильм из серии «Гора самоцве-
тов». Дети узнали и очертания 
страны, где жив м, и триколор 
- флаг России. Ребята послушали 
рассказ о том, как много разных 
народностей жив т в стране.

Слушая нежную песню о Рос-
сии, малыши представляли е  
просторы, кружились увлеч нно 
в легком танце с воспитателем. 

 Присев тесным дружным 
кружком, дошкольники подели-
лись своими знаниями о городе, 
где живут, каждый называл свою 
родную улицу.

Вспомнили мы и о главной 
песне нашей страны. Взрослые 
рассказывали, в каких случаях 
включают (слушают, исполняют) 
эту торжественную музыку. Слу-
шали внимательно…

Вспомнили и о наблюдении во 
время прогулки за тем, как гордо 

развевается флаг Российской 
Федерации на центральном фа-
саде здания детского сада! Пра-
вильно назвали и цвета россий-
ского флага.

 Детство – это бесконечные 
игры, сменяющие одна другую. 
Поэтому ребятам было инте-
ресно, послушав серь зную му-
зыку торжественного характе-
ра, переключиться на детскую 
«Разноцветную игру». Поиграли 
и нашли друг друга по паре яр-
ких знакомых детям картинок 
- Мальвина и Буратино, Малыш 
поспешил к Карлсону, Шарик 
пожал лапу Матроскину, а Вин-
ни-пух подбежал к Пятачку-луч-
шему другу. 

Продолжение дружных игр 
проявилось и в музыкальной 
игре «Узнай друга по голосу».

Вместе с педагогами группы 
ребята проговорили волшебно 
объединяющие слова «Мы вме-
сте, мы едины, а значит, и непо-
бедимы!»

Самое важное было сказано. И 
теперь дети в знак дружбы в сво-
ей группе собрали солнышко из 
своих ладошек. Ещ  утром, при-
дя в группу, ребята  с воспитате-
лем обвели и вырезали получив-
шиеся контуры своих ладошек. 
А теперь, вечером, хотя на дворе 
уже потемнело - день-то короче 
стал! - в группе засияло солныш-
ко из ладошек детских разно-
цветных! В центре –земной шар 
как символ дружбы на земле.

Торжественность нашей празд-
ничной газете придали и флаги 
вокруг солнышка, раскрашенные 
ребятами! По окончании работы 
праздничную газету разместили 
в фойе детского сада.

Оксана НИКОЛАЕВА, 
учитель-дефектолог МДОБУ
 «Детский сад №7 «Искорка» 

комбинированного вида»

«Мы вместе, мы едины»



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №44 №44 от 13 ноября 2020 годаот 13 ноября 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: 12 ноября 2020 г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- 
Центр», г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №6327. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru


