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Медицина -  Медицина -  
поистине есть поистине есть 
самое благородное самое благородное 
из всех искусств.из всех искусств.

Примите поздравления

       
Дорогие наши  медицинские работники и ветераны 

здравоохранения Волховского района! 
День медицинского работника — важный праздник для лю-

бого человека, потому что благодаря вашей ежедневной работе 
сохраняются миллионы жизней! Многие профессии важны, но 
профессия медицинского работника была и оста тся одной из 
самых важных – ведь это каждодневный труд, позволяющий 
людям вновь становиться здоровыми. Даже в это непростое 
время  вы постоянно находитесь на передовой. Вы — герои всех 
времен. Вы совершаете подвиг ежедневно - спасаете жизни, да-
вая надежду, вселяя веру, борясь с болезнями. Желаю вам, ва-
шим семьям, родным и близким  счастья, здоровья,  добра,  бла-
гополучия. Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе 
остается место оптимизму, а  работа приносит удовлетворение. 
От всей души желаю,  чтобы   ваше здоровье было крепким, дух 
— сильным, а жизнь — счастливой! Низкий вам поклон, уважае-
мые медики, за ваш труд!

Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района

Дорогие наши врачи, доктора, все медицинские 
работники  и ветераны здравоохранения 

Волховского района! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

– днем медицинского работника!
Вашим рукам доверено самое  дорогое – жизнь и здоровье 

граждан. В эти дни вы - как в бою на передовой! К вам прикова-
но внимание всего мира, на вас сейчас лежит ответственность 
победить каронавирус!

Профессия медицинского работника не знает праздников и 
выходных, требует большого терпения, огромных физических 
и душевных сил, знаний и умений, мужества и душевной чутко-
сти. Но результат вашей ежедневной работы - сотни спасенных 
жизней людей – оправдывает все усилия.

Напряж нные дни и бессонные ночи у постелей пациентов 
отнимают много физических, а ещ  больше, моральных сил. 
Спасибо вам за то, что не утратили способности сопереживать 
и чутко реагировать на чужую боль. Спасибо вам за вашу вы-
держку, сострадание и высочайший профессионализм!

Сегодня я желаю, чтобы в вашей жизни было больше счастья 
и радости! Чтобы было меньше больных, чтобы все пациенты 
выздоравливали поскорее! Чтобы не возникало трудностей в 
работе и в жизни! Будьте счастливы! 

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района

Уважаемые работники здравоохранения города Волхова!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. 

Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и бо-
гатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости 
и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы ох-
раняете величайшие ценности дарованные нам - жизнь и здо-
ровье.

Вы помогаете жителям нашего города поддерживать сво  
здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы 
приходите на помощь, проявляя высочайший профессиона-
лизм и ответственность, сострадание и доброту.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд 
и любовь к избранной профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле 
по спасению жизни и возвращению здоровья жителям нашего 
города, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий 
труда, мира, добра и благополучия! Низкий вам поклон!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов  

К профессиональному празднику 
медиков в Волхове художники и во-
лонтеры во главе с молодежным 
активом нарисовали на стене 
межрайонной больницы образ со-
временного медицинского работ-
ника в виде супермена, сопроводив 
его подписью «На страже Вашего 
здоровья». 

В создании граффити также приня-
ли участие главный врач больницы Пëтр 
Макаревич, глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун и глава Волхов-
ского района Сергей Кафорин.  

Подробнее на стр. 7

К профессиональному празднику 

В создании граффити также приня-
ли участие главный врач больницы Пëтр 
Макаревич, глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун и глава Волхов-

Поздравление губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко 
ко дню медицинского работника

Дорогие ленинградцы – работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ме-

дицинского работника.
В это сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией ленинградские 

врачи проявили настоящее мужество и высокий профессионализм. Несмотря 
на существующие угрозы, вы продолжали работать в новых непростых усло-
виях.

От лица всех ленинградцев я выражаю искреннюю благодарность и  при-
знательность врачам, медицинским сестрам, санитарам – всем, кто каждый 
день стоит на страже здоровья жителей Ленинградской области, за ваш не-
утомимый труд, верность своему делу, отзывчивость, заботу и внимание к 
пациентам.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
больших успехов во всех делах и начинаниях, новых побед и достижений.

21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИКА

ГиппократГиппократ



12 июня губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко подписал  поста-
новление правительства Ле-
нинградской области № 392, 
регламентирующее ограни-
чительные меры на террито-
рии региона с 15 по 28 июня.

Поскольку Волховский рай-
он находится в «зеленой зоне», 
здесь с 15 июня  разрешена ра-
бота детских садов; бассейнов; 

развлекательных центров, игро-
вых комнат и библиотек при 
обязательном использовании 
масок; бань. 

Также разрешена деятель-
ность салонов красоты без огра-
ничения по перечню их услуг 
при обязательном использова-
нии масок; занятия в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания разрешены в группах до 
15 человек при обязательном 
использовании масок; спортив-
ные занятия на открытом возду-
хе и в помещениях разрешены 

без ограничений по численно-
сти; разрешена охота и рыбал-
ка; в Домах культуры разрешено 
проведение индивидуальных 
занятий без ограничений по 
численности; экскурсии в музе-
ях на открытом воздухе не огра-
ничены по количеству человек в 
группе, а в помещениях – груп-
пы до 10 человек при обязатель-
ном использовании масок; в 
МФЦ будет осуществляться пол-
ный перечень услуг без записи 
при обязательном использова-
нии масок.

Леноблизбирком публикует 
главу «Во власти – только па-
триоты» из буклета «Поправ-
ки к Конституции: почему 
это важно», подготовленного 
ЦИК России. Посмотрим, за 
какие предложения пред-
стоит голосовать гражданам 
России в ходе общероссий-
ского голосования по вопро-
су одобрения изменений в 
Конституцию Российской Фе-
дерации, которое состоится 1 
июля 2020 года.

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба — это 
прежде всего служение россий-
скому народу.

Российские чиновники не 

могут работать на интересы 
иностранных государств, не мо-
гут преследовать никаких других 
целей, кроме целей, направлен-
ных на решение задач развития 
России и повышения благососто-
яния ее жителей. Им запрещает-
ся иметь двойное гражданство 
и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространя-
ются на всех: начиная с высших 
должностных лиц государства и 
заканчивая чиновниками на ме-
стах.

Отдельным должностным ли-
цам установлен запрет на ино-
странное гражданство либо вид 
на жительство в иностранном 
государстве; в порядке, установ-
ленным федеральным законом, 
им запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами 
территории РФ.

Ограничения 
устанавливаются для:

СТ. 77 — высших должностных 
лиц субъектов РФ;

СТ. 78 — руководителей феде-
ральных государственных орга-
нов;

СТ. 81 — Президента РФ;
СТ. 95 — сенаторов;
СТ. 97 — депутатов ГосДумы;
СТ. 103 — Уполномоченного по 

правам человека;
СТ. 110 — Председателя Прави-

тельства РФ и его заместителей, 
федеральных министров, иных 
руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

СТ. 119 — судей судов РФ;
СТ. 129 — прокуроров.

Скачать полностью буклет 
можно на сайте ЦИК России. 

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №23 №23 от 19 июня 2020 годаот 19 июня 2020 года                                                              22

Выборы

COVID-19

Поправки в Конституцию:
 почему это важно

Глава 47-го региона 
выступил перед 

лидером РФ

Принять участие в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию России можно на лю-
бом избирательном участке 
страны.

Для этого до 21 июня нужно 
подать заявление о желании го-
лосовать не по месту регистра-
ции, а на любом избирательном 
участке — по месту нахождения.

Сделать это проще всего дис-
танционно — на сайте «Госуслу-
ги» в разделе «Мои выборы». Для 
этого потребуется подтвержден-
ная учетная запись.

После подачи заявления граж-
данина исключают из списка 
участников голосования по 

месту регистрации и включают в 
список по месту нахождения.

При подаче заявления ре-
комендуется заранее выбрать 
участок для голосования, на 
котором вы планируете голо-
совать. Адреса и телефоны тер-
риториальных избирательных 
комиссий муниципальных райо-
нов и городского округа Ленин-
градской области можно узнать 
в разделе «Территориальные 
избирательные комиссии» на 
сайте Леноблизбиркома. Можно 
также воспользоваться цифро-
выми сервисами на сайте ЦИК 
России. Телефон информаци-
онно-справочного центра ЦИК 
России – 8-800-200-00-20.

Напомним, общероссийское 
голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
России пройдет 1 июля с 8:00 до 
20:00.

Электронное голосование в 
Ленинградской области прово-
диться не будет.

Справка
Подать заявление также мож-

но в МФЦ или в пунктах приема 
заявлений территориальных из-
бирательных комиссий. Кроме 
того, с 16 по 21 июня такие заяв-
ления можно подать также в лю-
бой участковой избирательной 
комиссии. 

Виктория ПОЛЯКОВА

Глава админи-
страции Вол-
ховского рай-
она Алексей 
Брицун уверен, 
что поправки 
помогут избе-

жать того информационного 
фона, что сложился вокруг 
чиновников и депутатов и 
обезопасят страну.

- Дополнения Конституции 
обезопасят страну от попыток 
влияния на нее, запретив чи-
новникам и депутатам всту-
пать в «конфликт интересов» 
- иметь двойное гражданство, 
вид на жительство или счета 
в иностранных банках. Ну, и 
необходимо менять инфор-
мационный фон, складываю-
щийся десятилетиями вокруг 
чиновников. Поверьте, в пра-
вительстве нашего региона, в 

муниципальных образова-
ниях работают честные люди, 
специалисты высочайшего 
уровня. 

А у нас доходит до крайно-
стей: мы публикуем на сайте 
администрации Волховского 
района информацию о том, 
что изыскали дополнительные 
средства на ремонт дорог, а в 
комментариях читаем: «Сколь-
ко вы себе в карман положи-
ли?» Это неправильно.

Комментарий

На избирательный участок – 
через Госуслуги

10 июня глава 47 региона 
Александр Дрозденко от-
читался перед президентом 
России о результатах рабо-
ты местного правительства.  
Разговор проходил в режи-
ме видеоконференции.

Губернатор Ленинградской 
области доложил о мерах под-
держки бизнеса, медработ-
ников и населения в рамках 
борьбы с коронавирусом. Алек-
сандр Юрьевич подчеркнул 
эффективность системы разде-
ления субъекта на «красную», 
«ж лтую» и «зел ную» зоны, 
что позволила области посте-
пенно возвращаться к нор-
мальной жизни.  «Последнюю 
декаду отмечается устойчивая 
тенденция, что количество вы-
здоровевших больше, чем за-
болевших. И это радует. У нас 
свободно больше 1000 коек. В 
общей сложности было взято 
140 тысяч тестов. В целом ситу-
ация контролируется и ид т на 
спад», - сказал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти так-
же рассказал о результатах 
экономической деятельности 
региона. Он упомянул о ли-
дерстве в различных отраслях 
хозяйства, промышленности и 

строительства и о трудностях в 
реализации «мусорной рефор-
мы». Для их решения он пред-
ложил федеральным властям 
проработать вопрос создания 
единого регионального опера-
тора для Петербурга и Леноб-
ласти.

В свою очередь Владимир 
Путин обратил внимание гу-
бернатора на проблемы с ава-
рийным жиль м, нехваткой 
врачей и обеспечением их 
жилплощадью. По его мнению, 
региону нужно уделять больше 
внимания решению вопросов 
обманутых дольщиков, утили-
зации тв рдых бытовых отхо-
дов и реконструкции очистных 
сооружений. Несмотря на за-
мечания, президент отметил 
успехи Ленинградской области 
в экономическом развитии 
территории.

«Бюджет профицитный, фи-
нансовая обеспеченность хоро-
шая. Хотел бы за этот позитив 
особо поблагодарить», - ска-
зал президент. Отметил он и 
прирост населения региона на 
4,3%. 

Во время видеоконференции 
Президент одобрил решение 
Дрозденко об участии в выбо-
рах губернатора, которые со-
стоятся 13 сентября - в единый 
день голосования.

Областной парламент про-
голосовал за назначение 
выборов губернатора Ле-
нобласти. 

11 июня на официальном ин-
тернет-портале администра-
ции Ленинградской области 
опубликовано решение Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области о назначении 
выборов Губернатора Ленин-
градской области. 

В соответствии с действую-
щим законодательством кан-
дидатов на должность губер-
натора Ленинградской области 
могут выдвигать политические 
партии, их региональные отде-
ления (если это предусмотрено 
уставом партии). Выдвижение 
осуществляется с 12 июня по 2 
июля 2020 года (до 18 часов).

Решение о выдвижении кан-
дидата принимается на съезде 

партии либо конференции (об-
щем собрании) регионального 
отделения партии. Партия мо-
жет выдвинуть кандидатом как 
лицо, являющееся членом этой 
партии, так и лицо, не являю-
щееся членом этой партии.

На партийных мероприятиях 
по выдвижению кандидатов на 
должность губернатора в со-
ответствии с законом должны 
присутствовать представители 
Леноблизбиркома и Управле-
ния Минюста по Ленинград-
ской области. 

После представления не-
обходимых для выдвижения 
документов может начинать-
ся сбор подписей депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
в поддержку выдвижения кан-
дидата.

Комментируя это событие, 
Дрозденко подчеркнул, что ре-
шать, кто станет губернатором 
47 региона, будут люди.

Отч ты

Снимается ряд ограничений

Объявление

Выборы губернатора 
назначены



Один из самых главных го-
сударственных праздников 
страны в Волховском райо-
не, несмотря на введенные 
меры по борьбе с коронави-
русной инфекцией, встре-
тили достойно.

 
Ко Дню России в Волховском 

районе, как и во всей стране, 
готовились тщательно. 

Например, в Волхове в этот 
знаменательный день первые 
паспорта юным волховчанам 
были вручены в торжественной 
обстановке главой районной 
администрации Алексеем Бри-
цуном и главой города Волхова 
Алисой Арутюнян. 

«Мы живем в великой стране. 
Желаю вам развивать ее, жить 
так, чтобы мы гордились на-
шим будущим поколением! С 
праздником! С Днем России!», 
– поздравил ребят Алексей 
Брицун. 

А после официальной части 
по улицам города в честь Дня 
России проехала праздничная 
автоколонна. 

В Сясьстрое в этот день была 
организована акция «Трико-
лор» - волонт ры Победы, пред-
ставители Молодежного совета 
и участники театрального кол-
лектива «Персонаж» на улицах 
раздавали ленточки-триколор 

всем прохожим. 
В Новой Ладоге центром 

притяжения стала обновленная 
набережная, где прошли тор-
жественные мероприятия. А 
украсили праздник велосипе-
дисты с российскими флагами. 

Хорошо поработали и но-
воладожские волонт ры - они 
раздавали горожанам средства 
защиты и провели акцию «Чи-
стые памятники». 

Праздничные акции 12 июня 
прошли во всех поселениях 
района. 

Очень радостно, что моло-
дежь Волховского района - за 
здоровую и ответственную Рос-
сию!

Соб.инф.
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Праздники
15 июня в межрайонную 
больницу пришли люди раз-
ных возрастов и профессий, 
чтобы сдать кровь в рамках 
акции приуроченной ко Все-
мирному дню донора, отме-
чаемому накануне. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители и глава 
администрации района Алек-
сей Брицун. По словам Алексея 
Викторовича, сдавать кровь он 
начал, будучи еще курсантом 
военного училища. С тех пор 
глава регулярно обновляет свою 
кровь, к тому же с редкой груп-
пой. Медики говорят, что через 
неделю после сдачи крови, она 
начинает обновляться и у чело-
века появляются дополнитель-
ные силы.   К слову, может в этом 
и состоит секрет неутомимости 
и выносливости нашего главы. 
Он считает, что каждый человек, 
если ему позволяет физическое 
здоровье, должен стать донором. 
Ведь эта миссия может спасти 
кому-то жизнь. 

Собственным примером ре-
шила показать жителям важ-
ность акции «День донора» и за-
меститель главы по социальным 
вопросам Светлана Конева. «У 
меня дефицитная группа крови 

- IV отрицательная, поэтому я 
считаю, что решение – стать 
донором – правильное. И я бла-
годарю своих коллег, за то, что 
откликнулись и поддержали», 
- сказала Светлана Владимиров-
на. 

Сегодня далеко не всех допу-
скают до донации. Не каждый 
мужчина может отдать 450 мл 
крови, а женщина 350 мл – та-
кие на сегодняшний день нор-
мы разового забора крови. Как 
говорит заведующий донор-
ским центром Ленинградской 

области Алла Жук, человек дол-
жен не только быть здоровым, 
он должен правильно питаться 
и знать правила подготовки к 
забору крови, из чего состоит за-
втрак донора... 

При этом число желающих 
стать донорами с каждым разом 
увеличивается. Активность вол-
ховчан радует - причем как в от-
ношении правильной граждан-
ской позиции, так и в сегменте 
оздоровления населения.

Людмила 
КРИВОШЕЕВА

Волонт ры Конституции в 
Волховском районе начали 
свою работу по информиро-
ванию жителей об общерос-
сийском голосовании по во-
просу одобрения изменений 
в Конституцию России.

Почти 400 волонтеров по всей 
области работают на 22 инфор-
мационных. Они информируют 
граждан о подготовке общерос-
сийского голосования, разъяс-
няют возможности для участия в 
голосовании по месту нахожде-
ния гражданина, голосовании на 
дому и т.д.

В день общероссийского голо-
сования волонтеры будут помо-
гать пожилым, маломобильным 
категориям избирателей регио-
на непосредственно на участках 
для голосования. 

Напомним, в Волхове волон-
терский пункт располагается 
по адресу: ул.Профсоюзов, д.13, 
торговый центр «Восток».

В Сясьстрое волонтеры Кон-
ституции готовы рассказать 
жителям о предстоящем голосо-
вании и предлагаемых измене-
ниях на информационной точке 
у Дома быта.

Также волонтеры информиру-
ют о том, где и когда можно про-
голосовать. Они дарят наклейки 

на тему конституционных по-
правок и листовки о профилак-
тике коронавируса, сообщают о 
добровольческих акциях, кото-
рые проходят в Ленобласти.

Как отметили День 
России в районе

Выборы

Волонт ры Конституции готовы

Уважаемые ветераны, узники концлагерей, Уважаемые ветераны, узники концлагерей, 
труженики тыла, дети войны, блокадники, жи-труженики тыла, дети войны, блокадники, жи-
тели Волховского района!тели Волховского района!

22 июня – самая скорбная и трагическая дата 22 июня – самая скорбная и трагическая дата 
в истории нашей страны. в истории нашей страны. 

В День памяти и скорби мы склоняем головы В День памяти и скорби мы склоняем головы 
в память тех, кто погиб на полях сражений, в в память тех, кто погиб на полях сражений, в 
фашистских концлагерях, умер от ран.фашистских концлагерях, умер от ран.

С тех пор прошло немало лет, но время не в С тех пор прошло немало лет, но время не в 
силах исцелить такие раны и заставить нас за-силах исцелить такие раны и заставить нас за-
быть о том, сколько боли и испытаний выпало быть о том, сколько боли и испытаний выпало 
на долю нашей Родины.на долю нашей Родины.

Мы чтим память всех, кто приближал миг Мы чтим память всех, кто приближал миг 
долгожданной Победы, кто не вернулся с по-долгожданной Победы, кто не вернулся с по-
лей сражений, кто ценой своей жизни подарил лей сражений, кто ценой своей жизни подарил 
нам мирное небо и возможность на светлое нам мирное небо и возможность на светлое 
будущее. Мы низко склоняем головы перед на-будущее. Мы низко склоняем головы перед на-
шими дорогими ветеранами и благодарим их шими дорогими ветеранами и благодарим их 
за мужество, стойкость и героизм. за мужество, стойкость и героизм. 

В этот день мы понимаем, насколько хрупок В этот день мы понимаем, насколько хрупок 
мир, как важно беречь то, что есть у нас сейчас мир, как важно беречь то, что есть у нас сейчас 
– стабильность и спокойствие.– стабильность и спокойствие.

Вечная слава погибшим за честь и независи-Вечная слава погибшим за честь и независи-
мость Отечества, вечная слава победившим!мость Отечества, вечная слава победившим!

Сергей Сергей КАФОРИН,КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района глава Волховского муниципального района 

Ради спасения

Акция «День донора» в Волхове

Фото: Центр культуры, Фото: Центр культуры, 
спорта  и туризма спорта  и туризма 
г.Новая Ладогаг.Новая Ладога

22 июня – вошло в историю нашей страны как День памяти и скорби. 
Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью павших в боях, замученных в концлаге-

рях, погибших во время бомбежек и обстрелов соотечественников, людей всех национальностей и 
стран, пострадавших от фашистского агрессора. Наш народ выдержал страшные испытания, про-
явил героизм и стойкость духа, чтобы на всю землю пришел мир, чтобы будущие поколения жили 
счастливо в свободной и могучей стране. Этот день олицетворяет мощь и величие простых людей, 
в тяжелый час сплотившихся и отстоявших свою Родину. Скорбим обо всех, кто не дожил до Дня 
Великой Победы. Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Волховского района!
79 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и кровопролитная в истории человечества 

Великая Отечественная война,  которая унесла жизни миллионов наших соотечественников, оста-
вила страшный след буквально в каждой семье. Одна общая большая беда сплотила людей, укрепи-
ла осознание того, что мы единый великий народ, который ради победы готов сражаться, не щадя 
собственной жизни. Среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались за Родину и 
наши земляки. Более 11 тысяч волховчан ушло на фронт.

Для нас, ныне живущих, Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей – 
серьезный урок, призыв ценить настоящее и дорожить миром. Нам доверена память о великом 
подвиге и испытаниях, правда о том, какой ценой была завоевана Победа.

Сегодня, в  этот священный для нас день, мы склоняем головы в скорбном молчании перед вели-
ким подвигом воинов и чтим память всех, чью судьбу затронула война. Уверен, что новые поколе-
ния волховчан также будут всегда помнить о людях совершивших великий подвиг! 

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны! Вечная слава защитникам Отечества! 
Вечная память тем, кто отдал жизнь ради нас и наших детей…

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района

22
2 2 

ИИ
ЮЮ
НН
ЯЯ



Сегодня беседуем с Татьяной 
Александровной Снегир в-
ой, главой администрации 
Хваловского сельского посе-
ления.

- Татьяна Александров-
на, какую непоправимую 
пользу под Вашим руко-
водством администрация 
может нанести своему по-
селению? 

- Вся деятельность админи-
страции направлена на повыше-
ние уровня жизни в поселении 
и решение социальных задач 
по удовлетворению жизненных 
потребностей населения. Очень 
важно и стратегически необ-
ходимо пробудить инициативу 
населения в обустройстве своего 
места жительства, ведь именно 
от этого зависит качество жизни, 
и донести до жителей поселе-
ния, что работа администрации 
и жителей должна быть сплочен-
ной. От этого во многом зависит 
успех преобразований, происхо-
дящих в поселении. 

- Какие достижения есть 
у поселения в этом году? 

- Деятельность администра-
ции сельского поселения за-
ключается в исполнении пол-
номочий, предусмотренных 
Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставом 
поселения. Перечень вопросов 
местного значения очень обши-
рен, а каждый реш нный - как 
новая взятая высота, приносит 
чувство морального удовлетво-
рения. 

На сегодняшний день в рамках 
мероприятий государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» 
заключены муниципальные 
контракты на ремонт участка 

автомобильной дороги общего 
пользования от д. № 41 до д. № 
45 д. Хвалово (1 107 127 рублей 
13 коп.); д. № 16 до д. № 28 д. 
Хвалово на сумму 956 233 рублей 
84 коп., д. № 74 до д. № 84 (пово-
рот на ВОС) д. Хвалово на сумму 
1 068 373 рубля 34 коп. 

27 мая 2020 года размещено 
извещение о проведении аук-
циона в электронной форме на 
право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ по ремонту участка авто-
мобильной дороги общего поль-
зования местного значения в д. 
Старково. 

Заключен муниципальный 
контракт на выполнение ра-
бот по проведению химических 
мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского на тер-
ритории муниципального об-
разования Хваловское сельское 
поселение на площади 11,1 га на 
сумму 121 690 рублей 65 копеек. 

В рамках подготовки к Все-
российской переписи населения 
2020 была проведена инвента-
ризация адресного хозяйства в 
населенных пунктах Хваловско-
го сельского поселения. По е  
результатам принято решение 
об обновления адресного хо-
зяйства. На сегодняшний день 
изготовлены и выданы таблички 
с номерами домов в количестве 
456 шт. 

В июне будет проведен аукци-
он в электронной форме на пра-
во заключения муниципального 
контракта на выполнение работ 
по благоустройству территории 
общественного пространства 
перед Хваловским досуговым 
центром (асфальтирование, 
установка малых архитектурных 
форм). Начальная цена контрак-
та – 1 368 380 рублей. 

Запланированы работы по об-
устройству 2 пожарных водое-
мов: в д. Токарево и д.Теребуня. 
Подготовлена вся необходимая 
проектно-сметная и аукционная 
документация. 

В период подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы 
выполнен комплекс работ по 
благоустройству территории па-
мятного знака в честь погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. За проде-
ланную работу администрация 
выражает искреннюю благодар-
ность команде «Строй ИнТех» 
в лице индивидуального пред-
принимателя А.Г. Чистова. 

В феврале этого года админи-
страцией МО Хваловское сель-
ское поселение подана заявка в 
Управление Ленинградской об-
ласти по организации и контро-
лю деятельности по обращению 
с отходами на предоставление 
в 2020 году субсидии из област-
ного бюджета Ленинградской 
области на мероприятия по соз-
данию мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов. На сегодняшний день к 
обустройству планируются кон-
тейнерные площадки в 13 насе-
ленных пунктах. 

В связи с изменениями са-
нитарно-эпидемиологических 
правил и норм в отношении 
обращения с ТКО администра-
цией поселения направлены 
материалы в Управление Роспо-
требнадзора в целях уточнения 
реестра мест накопления твер-
дых коммунальных отходов и 
данных о их технических харак-
теристиках.

- Есть ли проблемы, кото-
рые решить пока не уда-
лось? Почему? 

- Одна из очень острых про-
блем в поселении - обеспечение 
граждан жильем. К сожалению, 
в поселении нет возможности 
строить муниципальное жилье. 
Из бюджета поселения выделя-
ется только софинансирование, 
если кто-то из граждан, прожи-
вающих на территории поселе-
ния, включен в жилищную про-
грамму Ленинградской области. 
Остается не решенным вопрос с 

работой муниципальной бани. В 
течении 2020 года администра-
ция трижды объявляла конкурс 
на право заключить договор 
аренды помещения бани. Заявок 
не поступило вообще. 

- Как вед тся работа с не-
довольными односельча-
нами? 

- Рассерженный житель посе-
ления - это, прежде всего, чело-
век, которого нужно вниматель-
но выслушать, разобраться и 
обязательно помочь, используя 
все возможности. Для граждан 
это важнейшее средство реали-
зации, а порой и защиты их прав 
и законных интересов, возмож-
ность воздействовать на приня-
тие решений на местном уровне. 
Для нас - средство обратной свя-
зи, позволяющее выявить про-
блемы, наметить пути их разре-
шения. 

Как правило, проблемы, вол-
нующие наших жителей, одно-
типны. Вопрос заключается в 
сроках выполнения работ. Вол-
шебной палочки, с помощью ко-
торой бы все решалось мгновен-
но - нет. Поэтому недовольные 
граждане остаются всегда. 

- Назовите три самых 
важных для Вас жизнен-
ных правила. 

- Быть терпимым – самое важ-
ное на мой взгляд правило, ко-
торое способствует созданию в 
сознании человека самого луч-
шего состояния, позволяющего 
не только спокойно принимать 
других людей и вызовы жизни, 
но и верные, обдуманные реше-
ния. Дисциплина - благодаря ей 
человек делает то, что должен и 
что важно. Оптимизм – одно из 
ценнейших качеств, позволяю-
щее видеть хорошее абсолютно 
во вс м.

- Какие перспективы у 
вашего поселения? 

- Чтобы сельская территория 

устойчиво развивалась необ-
ходимо, конечно же, создавать 
рабочие места и продолжать 
вкладывать средства в развитие 
инфраструктуры – в строитель-
ство и ремонт дорог, спортивных 
площадок, в благоустройство де-
ревень, расположенных на тер-
ритории поселения. Хотелось 
бы, чтобы наше поселение было 
жизнеспособным. Надеюсь, что 
так и будет впредь. Хочу выра-
зить слова благодарности Пра-
вительству Ленинградской обла-
сти, губернатору Ленинградской 
области Дрозденко Александру 
Юрьевичу, депутату Законо-
дательного собрания Петрову 
Александру Евгеньевичу, главе 
Волховского муниципального 
района Сергею Александровичу, 
главе администрации Волхов-
ского муниципального района 
Алексею Викторовичу Брицуну, 
за плодотворное сотрудничество 
и оказываемую помощь в реше-
нии социально-экономических 
вопросов Хваловского сельского 
поселения. 

- Чего никогда не должен 
делать руководитель? 

 - Руководитель не должен 
щемлять права и достоинство 
другого человека; лгать, лице-
мерить и терять уважение.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №23 №23 от 19 июня 2020 годаот 19 июня 2020 года                                                              44
Татьяна Снегир ва: «Каждый реш нный 

вопрос - как новая взятая высота»
Диалог с властью

Небольшая русская деревня 
Столбово на Архангельском 
тракте в десяти верстах 
от Ладоги вошла в историю 
российско-шведских отноше-
ний XVII века. Здесь 27 февраля 
1617 г. был заключен мирный 
договор России со Швецией, 
известный в истории как Стол-
бовский мир. 

Деревня Столбово располо-
жена на правом берегу реки 
Сясь, в 22 км от железнодорож-
ной станции Колчаново. По пре-
данию, здесь в XV веке у дороги 
возле сторожевого поста стоял 
большой деревянный столб, ука-
зывая губернскую границу. На 
одной плоскости столба, в сто-
рону Ладоги, была вылеплена 
рыба, как знак рыбного края, на 
другой, в сторону вологодских 
лесов, фигура медведя. Вправо 
от деревни – «кровавый ручей, 
где много солдатской кровушки 
пролилось». А с другой – «бе-
седний ручей», где в старину, 

сказывали, велись переговоры. 
В январе 1616 года в селе 

Дедерино проходили рус-
ско-шведские переговоры. Но 
из-за коренных разногласий 
уполномоченные в феврале того 
же года разъехались. 

17 декабря 1616 года начались 
переговоры о заключении мира 
между Россией и Швецией в 
Столбово. Переговоры проходи-
ли в напряженной дипломати-
ческой борьбе. Шведы добива-
лись исключительных прав в 
торговле и притязали на ряд 
незаконно захваченных земель. 
Только после серии встреч 
удалось прийти к определ нной 
согласованности. 

23 февраля 1617 года здесь 
был подписан трактат между 
Россией и Швецией, который 
вош л в историю под названием 
Столбовского мирного договора. 
Переговоры продолжались около 
двух месяцев. 

Для подписания Столбов-
ского мира было сооружено 
специальное здание, получившее 

название «Данилов острожек» 
по имени русского князя Данилы 
Мезецкого, ведшего перегово-
ры. Сегодня из земли видны 
камни фундамента «Данилова 
острожка». 

По случаю заключения Стол-
бовского мира в 6 км от де-
ревни Столбово на берегу Сяси 
состоялось большое торжество 
– «хваление». Возникшее на 
этом месте селение получило 
название Хвалово. В связи с 
этим была построена Николь-
ская церковь. Позднее, в первой 
половине 19 века, на том же 
месте был сооружен камен-
ный Свято-Троицкий храм с 
оградой, который действует и 
в настоящее время. 

- в деревне Воскресенское 
расположена - НОУ «Школа 
народного искусства импера-
трицы Александры Федоров-
ны». Здание школы является 
вновь выявленным объектом 
культурного наследия (усадеб-
ный дом лесопромышленника 
Кукина). 

В настоящее время на тер-
ритории Хваловского поселе-
ния расположены 35 населен-
ных пунктов с численностью 
проживающих граждан (по 
состоянию на 01 января 2020 
года) 1367 человек . Основная 
часть населения проживает в 
д.Хвалово которая является 
административным центром 
поселения. 

Градообразующего предприя-
тия на территории поселения 
нет, поэтому на сегодняшний 
день - малый бизнес является 
одной из главных составляющих 
экономического развития тер-
ритории нашего поселения. Чис-
ленность населения, занятых 
в экономике поселения состав-
ляет 200 человек. На терри-
тории поселения расположена 
одна автозаправочная станция 
ООО «Северо-Запад АЗК № 18 
Хвалово» на которой работает 
30 человек. Около 200 человек 
уезжают на работу и учебу в 
другие МО (г. Санкт-Петербург, 
Волхов)

Историческая справка
Восстановленный

Храм Святой 
Живоначальной Троицы            

д. Горка-Хваловская
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«ГОСТЯМ ОТКРЫТАЯ...»

Продолжение. Начало в №22

А если прямо за мостом че-
рез Волхов свернуть направо, 
то дорога приведет в Тихвин, 
где можно приложится к иконе 
Тихвинской Божией Матери и 
посетить дом-музей Римско-
го-Корсакова.

Поехав из Новой Ладоги пря-
мо и опять миновав Старую Ла-
догу, попадешь в город Волхов, 
где была построена гидроэлек-
тростанция, положившая нача-
ло поголовной электрификации 
России. Ознакомившись с этим 
масштабным планом знамени-
тый фантаст, автор «Войны ми-
ров» Герберт Уэллс назвал тог-
дашнего руководителя нашей 
страны В.Ленина «кремлевским 
мечтателем».

Возвращаясь обратно, есть 
смысл тормознуться в Волхов-
ском районе у деревни Жихаре-
во, чтобы полюбоваться каньо-
ном реки Лава, образовавшегося 
при пересечении рекой Ордо-
викского уступа. Вид сверху по-
трясающий, а изумрудная вода 
завораживает своей красотой.

Ну и, конечно, ни в коем слу-
чае нельзя не посетить распо-
ложенный у Ладожского моста 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда». Его ди-
орама, открытая 35 лет назад и 
созданная недавно панорама, в 
деталях воспроизводят героиче-
ский подвиг советских воинов, 
не щадивших свои жизни в этом 
беспрецедентном сражении.

Немало интересного ожидает 
и тех из нас, кто отправится на 
север нашей области - в Выборг-
ский и Приозерский районы. Но 
не стоит и думать о том, чтобы 
объехать вс  за один день даже 
на машине. В каждом из райо-
нов немало неповторимых по 
красоте мест и исторических па-
мятников.

Начнем с Выборгского райо-
на, к которому можно добраться 
либо по трассе «Скандинавия», 
либо по «королевской дороге», 
как называется новый туристи-
ческий маршрут, проложенный 
вдоль берега Финского залива, 
там, где в XIII-XVI веках прохо-
дил тракт, ведущий из шведской 
столицы к ее восточным крепо-
стям.

В последнем случае нужно 
предусмотреть остановку в При-
морске, где можно осмотреть 
кирху Святой Магдалины, а на 
подъезде к этому небольшому го-
родку оценить масштаб Примор-
ского нефтеналивного порта и 
подготовку к строительству еще 
одного балтийского порта.

Кстати, из Приморска проще 
всего добраться на подходящем 
плавсредстве до острова Гогланд, 
которому не очень докучают ту-
ристы и который поражает своей 
девственной красотой и затонув-
шими на подходах к нему судами.

Поездка по «Скандинавии» за-
ймет заметно меньше времени, 
а стало быть его останется боль-
ше для знакомства с Выборгом 
- городом, основанном шведами 
в 1293 году во время одного из 
«малых» крестовых походов в 
земли язычников-карелов. 

Новгородская республика не-
однократно пыталась вернуть 
эти издавна принадлежащие 
ей земли, но сделать это уда-
лось лишь в 1710 году Петру I, 
написавшему по этому случаю: 
«Итако чрез взятие сего города 
Санкт-Петербургу конечное без-
опасие получено».

Прогулка по Выборгу, со-
хранившему немало примет 
шведского присутствия, будет 
сродни посещению типичных 
небольших западноевропей-
ских городков. Свою изюминку 
привнесут, конечно, посещение 
Выборгского замка, библиотеки, 
построенной знаменитым фин-
ским архитектором Алваро Аал-
то, манежной площади, старин-
ного рынка и Круглой башни, 
ландшафтного парка Монрепо. 
А фото на фоне нормандского 
дракара, принимавшего участие 
в съемках фильма «И на камнях 
растут деревья», точно украсит 
вашу страничку в «Инстаграм-
ме», «Фейсбуке» или «Вконтак-
те».

Приозерское направление 
явно порадует тех, кому, как в 
песне, снятся «остроконечных 
елей ресницы над голубыми гла-
зами озер».

Трасса «Сортавала», ведущая к 
этому районному центру, прохо-
дит по живописнейшим местам: 
возвышенности, перепады вы-
сот, сосновоеловые леса, озера...

Не случайно именно здесь 
был построен рекреационный 

курорт «Игора», располагающий 
десятью горнолыжными спуска-
ми, ледовой ареной, бассейном, 
одним из лучших на Северо-За-
паде СПА-комплексом. Рядом 
заканчивается строительство 
автодрома «Игора-драйв», спо-
собного принимать гонки «Фор-
мулы-1».

Не оставят путешественни-
ков равнодушными и Лосевские 
пороги, гремящие под мостом 
через Вуоксу. А на въезде в При-
озерск вас встретит крепость Ко-
рела, первая постройка которой 
относится к 1310 году и которая 
была форпостом новгородцев 
на севере. В XVIII-XIX веках она 
служила тюрьмой, и здесь, в 
частности, содержались семья 
Емельяна Пугачева и декабри-
сты.

Из Приозерска ходят катера 
на остров Коневец, где располо-
жен одноименный монастырь, и 
в ладожские шхеры, особенно-
стью которых являются рифовые 
горы, обрывающиеся в озеро от-
весными скалами, достигающих, 
порой, 80-метровой высоты.

В Западной части Ленинград-
ской области также расположено 
немало привлекательных мест 
для наших путешественников.

На южном побережье Финско-
го залива, по дороге на Сосно-
вый Бор, стоит форт «Красная 
горка», который огнем своих 
мощных орудий не раз спасал 
Питер от врагов. О дальнобой-
ности его пушек можно судить 
по тому, что в советско-финскую 
войну они обстреливали линию 
Маннергейма, находящуюся на 
противоположном берегу Фин-
ского залива. 

После Великой Отечествен-
ной войны форт был заброшен, 
и лишь недавно силами энтузи-
астов с помощью муниципаль-
ных и региональной властей 
стал приводиться в порядок и 
открылся для посетителей.

Рядом расположен красивей-
ший Шепелевский маяк, а непо-
далеку - Копорская крепость, по-
строенная в 1240 году рыцарями 
Ливонского ордена, которую от-
бил у них и сжег Александр Не-
вский. Крепость неоднократно 
отстраивалась и разрушалась, 
переходя из рук в руки, к сожа-
лению, находится сейчас не в 
лучшем состоянии.

В отличие от нее Ивангород-
ская крепость, стоящая на За-
падной границе России, нахо-
дится в прекрасном состоянии. 
Основанная более пяти веков 
назад она занимает площадь 
около 5 гектаров, и все объекты 
музейного показа являются под-
линниками, относящимися XV-
XVII векам.

На обратной дороге в сторону 
Питера стоит сделать небольшой 
крюк в сторону деревни Шады-
рицы, где создан контактный 
зоопарк «Приют Белоснежки», 
который точно вызовет восторг 
у ваших детей, потому что тут 
нет вольеров и табличек с преду-
преждением «Животных не кор-
мить!».

На небольшой площади здесь 
собрано около 400 видов млеко-
питающих и пернатых, и на од-
ной поляне могут одновременно 

прогуливаться северный олень и 
«корабль пустыни» верблюд.

Попав в Волосовский район, 
обязательно нужно посетить и 
музей-усадьбу Рериха, а также 
заехать в Большое Заречье - ме-
мориал сожженной фашистами в 
годы войны деревни.

Из Волосовского района есть 
дорога до автомагистрали 
«Псков», известном в просто-
народье как Киевское шоссе, на 
котором в деревне Выра в 1972 
году был открыт Дом станцион-
ного смотрителя - музей, вос-
созданный по мотивам повести 
А. Пушкина «Станционный смо-
тритель». В свое время его фили-
алом был домик-музей няни по-
эта, расположенный неподалеку 
в деревне Кобрино Гатчинского 
района.

Примерно в километре от 
Выры находится усадьба Набоко-
вых, где открыт музей писателя, 
а на территории поместья распо-
ложена самая большая карстовая 
пещера в нашей области.

Двигаясь на юг в сторону Пско-
ва, вы можете перед въездом 
в Лугу остановиться у величе-
ственного памятника Ленин-
градским партизанам, а если ваш 
маршрут проложен в обратную 
сторону, то придется выделить 
час-другой для знакомства с до-
стопримечательностями Гатчи-
ны: Приоратским и Гатчинским 
дворцами и прогулки по приле-
гающему к последнему из них 
замечательному парку.

Заодно можно посетить Гат-
чинский музей авиации, созда-
ваемый большим энтузиастом 
Геннадием Паневым, который 
возрождает память об одном из 
первых российских аэродромов, 
откуда не раз стартовал в небо 
знаменитый летчик Нестеров, 
чьим именем названа не менее 
знаменитая фигура высшего пи-
лотажа.

НАШИ СВЯТЫНИ

В Ленинградской области не-
мало монастырей и храмов, но 
некоторые из них особо чтимы 
и известны далеко за пределами 
нашего региона.

Именно к таким относится 
Тихвинский Бородичный Успен-
ский мужской монастырь, в ко-
тором хранится одна из самых 
значимых святынь не только для 
России, но и всего православного 
мира - Тихвинская икона Божией 
Матери.

По преданию она была напи-
сана апостолом Лукой и находи-
лась в Константинополе, откуда 
за 70 лет до падения Византии 
чудесным образом перемести-
лась в 1383 году на русскую зем-
лю.

В 1507-1515 годах специально 
для нее взамен сгоревшей дере-
вянной была выстроена камен-
ная церковь.

В 1526 году Тихвин посетил 
Василий III, чтобы помолится 
перед иконой о даровании на-
следника, которым стал будущий 
государь Иван Грозный. Накану-
не Казанского похода и венчания 
на царство он испрашивал у ико-
ны благословения, а в 1560 году 
повелел основать монастырь.

В годы Великой отечествен-
ной войны икона Тихвинской 
Божией Матери была вывезена в 
Латвию, потом оказалась в Свя-
то-Троицком соборе в Чикаго, 
где настоятелем и хранителем 
Иконы был архиепископ Риж-
ский Иоанн, а затем его прием-
ный сын протоиерей Сергий. Со-
гласно завещанию архиепископа 
Иоанна возвращению Иконы в 
Россию должно было произой-
ти только после возрождения 
Тихвинской обители.

Воля хранителя иконы была 
исполнена, и в 2004 году она 
была торжественно возвращена 
на ее историческое место.

В 17 километрах от Тихвина, 
но уже в Бокситогорском районе 
расположена одна из древней-
ших обителей Северной Руси 
- Антониево-Дымский мужской 
монастырь, заложенный в 1243 
году преподобным Антонием 
Дымским.

Основатель монастыря скон-
чался в 1273 году, а через сто-
летие его мощи были обретены 
нетленными и положены в от-
крытой раке в монастырской 
церкви.

В 1919 году монастырь был 
упразднен, и вернулся в лоно 
церкви только в 1997 году в ка-
честве скита Тихвинского мона-
стыря. Долгое время шло восста-
новление обители, и лишь в 2008 
году она смогла стать самостоя-
тельной.

В граничащем с Тихвинским 
Лодейнопольском районе на-
ходится еще одна широко из-
вестная монашеская обитель 
- Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской монастырь.

Основатель монастыря - пре-
подобный Александр Свирский 
пришел сюда с Валаама 1486 
году, и еще при жизни почитал-
ся чудотворцем, а вскоре после 
смерти был причислен к лику 
святых.

В 1661 году его мощи также, 
как и мощи Антония Дымского 
были обретены нетленными и 
выставлены в открытой раке.

После Октябрьской революции 
этот монастырь был закрыт од-
ним из первых, а мощи увезены 
чекистами в Петроград.

Их судьба долгое время была 
неизвестна, пока они не были 
обнаружены в запасниках музея 
военно-медицинской академии 
и в 2008 году крестным ходом 
возвращены в родную обитель.

Есть в нашей области и один 
островной монастырь - Конев-
ский Рождественно-Богородич-
ный мужской монастырь, рас-
положенный на острове Коневец 
в Ладожском озере. Он был ос-
нован преподобным Арсением 
Коневским, хотевшим обратить 
в христианство язычников-ка-
релов.

Главной святыней монастыря 
была привезенная Арсением с 
Афона чудотворная Коневская 
икона Божией матери, которую 
обосновавшиеся здесь после 
1917 года монахи автономной 
Финской православной церкви 
увезли с собой, покидая остров 
перед приходом Советских во-
йск.

Продолжение на стр.6
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В 1990 году монастырь стал 
одним из первых, возвращен-
ных Русской православной 
церкви, а через год были об-
ретены мощи Арсения Конев-
ского, спрятанные от шведов в 
1572 году.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

В этом разделе речь пойдет не 
о том, как мы отмечаем общего-
сударственные праздники, а о 
наших местных мероприятиях, 
которые ежегодно проводятся в 
наших краях.

Начнем с главного для нас 
праздника - Дня Ленинград-
ской области, приуроченного 
к 1 августа - дате, когда в 1927 
году вышел нормативный акт 
о ее создании. Впервые его 
торжественно отметили в 1997 
году, в семидесятую годовщину 
нашего региона, и прошел он в 
Большом концертном зале «Ок-
тябрьский» в Санкт-Петербурге.

С 2003 года торжества «пе-
реехали» в районные центры, 
чтобы участие в них могло при-
нять как можно больше наших 
земляков. Города, завоевавшие 
право на проведение празднич-
ного мероприятия, получают 
дополнительные средства на 
благоустройство, что обостряет 
конкурентную борьбу за право 
стать на год названной столи-
цей Ленобласти.

В 2020 году центром торжеств 
избран Всеволожск, но празд-
нование Дня нашего региона по 
традиции проходит во всех рай-
онах. Кстати, каждый из них, а 
также многие населенные пун-
кты тоже отмечают свои «дни 
рождения».

Наряду с ними не менее по-
пулярны у наших земляков и 
праздники, связанные с исто-
рическими событиями, имев-
шими место на Ленинградской 
земле.

Пальму первенства здесь 
держит Выборг, куда в послед-
нее воскресенье июля на день 
святого Олафа съезжается весь 
цвет «рыцарей» не только Ле-
нинградской области, но и 
других российских регионов и 
зарубежных стран. Кроме ры-
царских схваток его участников 
ждут средневековые торговые 
ряды, «общепит» тех лет и вы-
ступления фольклорных ансам-
блей. Вообще, надо признать, 
что Выборгский замок «рыца-
ри» любят и в течение года со-
бираются в н м неоднократно 
по поводу и без.

Не обходят они стороной 
и соседний Приозерск, где в 
крепости Корела клубы рекон-
струкции XIV века в начале 
июля проводят фестиваль «Рус-
ская крепость».

А вот любители более ран-
них исторических эпох пред-
почитают встречаться в первой 
столице древней Руси - Старой 
Ладоге, где в июне собираются 
на свой ежегодный праздник 
русские витязи и викинги. Чуть 
ранее - в мае - энтузиасты при-
езжают в деревню Самушкино 
в Волховском районе, чтобы 
отпраздновать победу наших 
предков над шведами на реке 
Воронежка в 1164 году.

Если подниматься по истори-
ческой лестнице вверх, то нель-
зя вновь не вернуться в Прио-
зерск на праздник «Карельские 
рубежи», который возвращает 
нас в начало XVII века, когда 
русские стрельцы и ополченцы 
полгода держали оборону кре-
пости Корела от шведских лат-
ников. Проходит он по тради-
ции в августе.

А в июле реконструкторы 
более поздних исторических 
событий регулярно собирают-
ся в Гатчинском районе под 
Сиверском, чтобы воссоздать 
Клястицкое сражение: одну из 
первых наших побед над фран-
цузами в 1812 году. В ноябре же 
гатчинцы и гости района при-
глашаются на международный 
военно-исторический фести-
валь «Гражданская война в Рос-
сии. Северо-Запад 1919 г.».

И, конечно, по всей Ленин-
градской области ежегодно 
воспроизводятся яркие стра-
ницы героической обороны 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Об их 
масштабах можно судить по 
проходящей в Ломоносовском 
районе реконструкции эпизо-
дов прорыва фашистской бло-
кады в ходе операции «Январ-
ский гром», в которой участвуют 
порой до полутысячи бойцов, 
десятки танков, бронемашин и 
артиллерийских орудий.

Большой популярностью в на-
шем регионе пользуются также 
этнографические и фольклор-
ные праздники. 

Сразу три из них посвящены 
культурному наследию вепсов 
- малой коренной народности 
Ленинградской области. В июне 
в поселке Винницы Подпорож-
ского района проводится «Дре-
во жизни», в этом же месяце в 
поселке Шугозеро Тихвинского 
района - «Вепсский родник», а в 
июле в Бокситогорском районе - 
«Сырный день».

С завидным размахом во Все-
воложском районе у деревни 
Энколово ежегодно празднует-
ся татаро-башкирский «Сабан-
туй», приуроченный к оконча-
нию весенне-полевых работ. 

Многонациональной народ-
ной культуре России посвящены 
фестивали «Славянское кольцо» 
в Волосово, «Россия - созвездие 
культур» во Всеволожске, «Его-
рий зимний» в Тосно и другие.

Свою неповторимую изюмин-
ку имеют праздники «Корюшка 
идет» в Новой Ладоге, «Белый 
гриб» в Лодейном Поле, о сути 
которого уже говорит одно его 
название, «Ольгины берега» в 
Лужском районе, связанный с 
посещением этих мест княги-
ней Ольгой, о чем есть упоми-
нание в «Повести временных 
лет». Зажигательно веселы при-
озерские «Мамонт-шоу» для лю-
бителей туризма и «Снегурия» 
- фестиваль зимних традицион-
ных игрищ.

В рассказе о наших праздни-
ках нельзя обойти молчанием 
многочисленные ярмарки, по-
всеместно проходящие в Ленин-
градской области. Некоторые из 
них уходят корнями в прошлые 
века, как «Троицкая ярмарка» в 
Лодейном Поле, и «Соминская» 

в Бокситогорском районе. А 
вот «Виват, картошка!», кото-
рая проводится в конце авгу-
ста и посвящена знаменито-
му волосовскому картофелю, 
зародилась уже в наше время, 
но пользуется не меньшей по-
пулярностью, чем е  старшие 
«коллеги».

Особое место в реестре про-
исходящих на нашей земле со-
бытий занимают мероприятия 
общероссийского масштаба, та-
кие, как кинофестивали «Окно 
в Европу» в Выборге и «Литера-
тура и кино» в Гатчине, между-
народный Тихвинский оперный 
фестиваль имени Н.А.Рим-
ского-Корсакова и всероссий-
ский конкурс детских талантов 
«Тихвинский Лель».

Конечно, вс , о ч м мы расска-
зали - лишь малая часть из бес-
счетного количества скраши-
вающих наш досуг празднеств, 
более подробный перечень ко-
торых можно найти на сайте 
«Lentravel.ru»

МЫ И ИСТОРИЯ

Рассказ о  Ленинградской об-
ласти будет не полным без экс-
курса в историю, поскольку вс , 
что мы имеем сегодня, стоит на 
фундаменте, заложенном на-
шими предшественниками. И 
мы вправе и обязаны гордиться 
ими и их славными делами.

Именно у нас, на берегах се-
дого Волхова, зародилась рос-
сийская государственность, и 
здесь, в Старой Ладоге, была 
изначальная резиденция осно-
воположника первой царской 
династии России - Рюрика.

Отсюда вел свои полки на 
битвы с иноземными захватчи-
ками Александр Невский.

На наших землях, в Лодейном 
поле, закладывал свои боевые 
корабли и готовился к сраже-
ниям за выход к Балтийскому 
морю Петр I.

В годы первых пятилеток у 
нас была построена первенец 
плана ГОЭРЛО Волховская ГЭС, 
положившая начало всеобщей 
электрификации страны, и за-
пущены флагманы индустриа-
лизации России в Бокситогор-
ске и Пикалево.

Ленинградская земля вписала 
ярчайшую страницу в историю 
Великой Отечественной вой-
ны, а подвиги героев Лужского 
укрепрайона, Невского пятачка, 
Ораниенбаумского плацдарма, 
Дороги жизни, операций Искра 
и Нева 2 по прорыву и снятию 
блокады Ленинграда навсегда 
останутся в наших сердцах.

В послевоенное время наши 
с вами земляки в кратчайшие 
сроки восстановили разрушен-
ное войной хозяйство и к уже 
в 50-е годы по объему произ-
водства превысили довоенный 
уровень.

С определенными потерями, 
но достойно пережил наш реги-
он лихие 90-е годы и с начала 
XXI века стал уверенно набирать 
темпы роста.

А уходит история нашего края, 
по мнению ученых-антрополо-
гов, в эпоху мезолита, среднего 
каменного века. В V-IV тыся-
челетиях до нашей эры здесь 

располагались стоянки протоса-
амов. В период неолита, в III ты-
сячелетии до нашей эры сюда с 
Востока, с Урало-Камских земель 
пришли так называемые «воло-
совские» племена.

Первым известным нам сла-
вянским поселением на терри-
тории Ленобласти считается Лю-
бшанская крепость, возведенная 
в конце VII - начале VIII веков на 
месте бывшего устья Волхова и 
потерявшая сво  значение в свя-
зи с постройкой на противопо-
ложном берегу реки Ладожской 
крепости.

Согласно Ипатьевской и Рад-
зивилловской летописям, в 862 
году призванный на княжение 
Рюрик возвел в Ладоге деревян-
ную крепость, где разместился 
со своей дружиной перед тем, 
как идти дальше на юг по Волхо-
ву и обосноваться в Новгороде.

В XII веке земли по берегам 
Финского залива, Невы, Волхова 
и озера Нево, как тогда называ-
лось Ладожское озеро, вошли в 
состав Новгородской республи-
ки, которая в течение несколь-
ких веков сдерживала натиск 
иноземных захватчиков.

В 1478 году Иван III огн м и 
мечом положил конец Новго-
родской республике, присое-
динив е  земли к Московскому 
княжеству, а его писцы описали 
терри-торию, и годом основа-
ния многих наших населенных 
пунктов считается с тех пор упо-
минание о них в «Писцовых кни-
гах».

В XVI-XVII веках Водская пя-
тина ( так в те годы именовался 
наш край) превратилась в арену 
борьбы за е  владение между 
Россией и Швецией, и лишь в на-
чале XVIII века Петровские по-
беды окончательно вернули эти 
земли под Российскую корону, а 
строительство Санкт-Петербурга 
и перенос сюда столицы дали им 
мощный импульс для развития.

Согласно указа Петра I, на тер-
ритории Водской пятины была 
образована Ингерманландская 
губерния, переименованная 
вскоре в Санкт-Петербургскую, 
а в 1914 году - в Петроградскую.

После Октябрьской революции 
и Гражданской войны наша гу-
берния сменила имя на Ленин-
градскую, а в 1926 году вместе 
с Мурманской, Новгородской, 
Псковской и Череповецкой гу-
берниями вошла в состав Севе-
ро-Западной области.

1 августа 1927 года, в результа-
те административной реформы, 

упразднившей губернии, поста-
новлением ВЦИК «О границах в 
составе округов Ленинградской 
области» наш регион получил 
под свою юрисдикцию 95 рай-
онов, в которые входили 39 го-
родов, 2603 сельсовета и 44644 
сельских населенных пунктов.

Общая площадь террито-
рии на 1 августа 1931 года со-
ставляла 330293 квадратных 
километра, но в результате 
многочисленных реорганиза-
ций сократилась до нынешних 
83908 кв.км.

В годы Великой Отечествен-
ной войны большая часть тер-
ритории нашей области ока-
залась под оккупантами, а 
население уменьшилось в 2,5 
раза.

Более 900 дней и ночей воины 
Ленинградского и Волховского 
фронтов сдерживали на подсту-
пах к Ленинграду немецко-фа-
шистские и финские войска. В 
тылу противника действова-
ли 70 партизанских отрядов, а 
для борьбы с парашютистами 
и диверсантами было создано 
79 истребительных батальона 
общей численностью 17 тысяч 
человек.

Вдоль бывших рубежей обо-
роны Ленинграда благодарны-
ми потомками создан «Зеленый 
пояс славы» , а четыре наших 
города - Луга, Тихвин, Гатчина и 
Выборг - удостоены звания го-
родов воинской славы.

На оккупированных террито-
риях за годы войны были разру-
шены 16 городов и свыше 4000 
других населенных пунктов, 
уничтожено имущество 1900 
колхозов.

Благодаря неимоверным уси-
лиям наших земляков и при-
шедших им на помощь пересе-
ленцев народнохозяйственный 
комплекс области начал быстро 
возрождаться, и в 1966 году, в 
знак признания боевых и тру-
довых заслуг жителей, Ленин-
градская область была награж-
дена орденом Ленина. В 1984 
году за успехи трудящихся в 
хозяйственном и культурном 
строительстве наш регион был 
удостоен ордена Октябрьской 
революции.

Вот такая она - наша любимая 
Ленинградская область, в кото-
рой мы с вами живем и работа-
ем, чтим и гордимся ратными 
и трудовыми подвигами наших 
предков, и приумножаем их до-
стижения и традиции.

Михаил МИХАЙЛИЧЕНКО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЭТО МЫ!



Врачи – главные герои в 
борьбе с пандемией корона-
вируса. Однако для того, что-
бы делать свою работу без-
опасно, им часто не хватает 
элементарных вещей: масок, 
бахил, перчаток и защитных 
костюмов. Все это им пере-
дал заместитель директо-
ра Волховского филиала АО 
«Апатит» Сергей Лобанов. 

Помимо средств индиви-
дуальной защиты переданы 

бесконтактные термометры, 
опрыскиватели компрессион-
ные, анализатор и гриппферон, 
– всего на сумму более семисот 
тысяч рублей. Больница обра-
тилась к волховским химикам с 
просьбой помочь и в приобре-
тении необходимого оборудо-
вания. На эти цели ФосАгро вы-
делила 10 миллионов рублей. По 
мере поступления оборудования 
его будут передавать больнице.

Кроме того, в рамках благо-
творительной акции #МыВместе 
предприятие оказывает и мате-
риальную помощь медикам. Уже 

к концу недели от ВФ АО «Апа-
тит» на счета больницы посту-
пит транш в размере 500 тысяч 
рублей. Эти деньги предназна-
чены для поощрения врачей, 
которые работают в период пан-
демиин. 

Главный врач ЦРБ Петр Ма-
каренко отмечает, что ФосАгро 
всегда идет навстречу больни-
це и оперативно реагирует на 
просьбы враче. Он поблагодарил 
вех участников благотворитель-
ной акции и отметил, что полу-
ченная помощь сразу будет пу-
щена в работу. 
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Реальная помощь

Кто,
 если не мы?

Работы по строительству 
дома в Волхове в рамках кор-
поративной жилищной про-
граммы ФосАгро идут в соот-
ветствии с графиком.

Как рассказал главный архи-
тектор ВФ АО «Апатит» Алек-
сандр Зубов, недавно подряд-
чики закончили инженерные 
изыскания. Сейчас разрабаты-
вается проект межевания тер-
ритории, который завершится 
в конце июня. После чего он 
будет отправлен в администра-
цию Волховского района на 

согласование проекта с комите-
том по градостроительной поли-
тике Ленобласти. 

– Прежде чем мы присту-
пим непосредственно к строи-
тельству дома, нужно провести 
огромную работу по оформле-
нию квартала под застройку в це-
лом, а потом отдельного участка 
под жилой дом. Это очень дол-
гий и сложный процесс, – рас-
сказал Александр Михайлович. 
– Приведу несколько цифр. Нам 
необходимо провести планиро-
вочные работы в отношении 35 
гектаров! Это половина терри-
тории завода. А для строитель-
ства дома нам потребуется всего 

лишь 1/10 часть этой площади. 
По самым оптимистичным про-
гнозам, только в апреле будуще-
го года мы получим в работу наш 
участок земли, а разрешение на 
строительство дома – в октябре 
21-го года. Первая очередь дома 
может появиться к концу 2022 
года.

Лето – горячая пора для вы-
пускников школ и их родите-
лей. Коронавирус внес боль-
шие изменения в школьную 
жизнь наших детей. Чтобы 
успокоить и проинформиро-
вать родителей выпускников, 
поговорить лично с каждым, 
отдел подбора и развития 
персонала провел необыч-
ную встречу. Часть родителей 
общалась с сотрудниками ди-
рекции по персоналу онлайн, 
другая – в зале, с соблюдени-
ем всех норм безопасности: 
перчатки, маски, социальная 
дистанция. 
Замдиректора по персоналу 
и социальной политике ВФ 
АО «Апатит» Артем Крутов 
рассказал о возможностях, 
которые предоставляет ком-
пания ФосАгро.

– В связи с тем, что в развитие 
волховской площадки АО «Апа-
тит» инвестируются большие 

средства, у компании возраста-
ет потребность в новых работ-
никах. Мы готовы предложить 
абитуриентам два вида целе-
вых договоров, которые имеют 
различные возможности для 
поступления. Двухстронний до-
говор Предприятие-Студент. 
Сначала абитуриент поступа-
ет в вуз на общих основаниях и 
только потом с ним заключают 
договор. Трехсторонний дого-
вор Администрация города-Сту-
дент-Предприятие. При посту-
плении в вуз студент участвует 
в конкурсе на целевые места, где 
проходной балл рассчитывается 
по другой шкале. Данный дого-
вор заключается до подачи до-
кументов в вуз.

В обоих случаях гарантом 
трудоустройства и соцподдерж-
ки выступает ВФ АО «Апатит». 
Студенты могут проходить все 
виды практики, рассчитывать на 
помощь в подготовке диплом-
ной работы, получать стипен-
дию от 4000 до 10000 рублей, в 
зависимости от успеваемости, и 

компенсацию на дополнитель-
ное платное образование до 
30000 рубле в год. 

Специальности, по которым у 
предприятия есть потребности: 
химическая технология, ма-
шины и аппараты химических 
производств, промышленная те-
плоэнергетика и теплотехника, 
промышленное и гражданское 
строительство, электроэнер-
гетика и электротехника, ав-
томатизация технологических 
процессов и производств, стан-
дартизация и метрология.

Профильные вузы, 
с которыми взаимодействует 

предприятие
В Санкт-Петербурге: Политех-

нический и Горный университе-
ты, Технологический институт, 
Университет информационных 
технологий, механики и оптики 
(ИТМО), Университет промыш-
ленных технологий и дизайна.

В Иваново: Химико-техноло-
гический и Энергетически уни-
верситеты.

Стратегическое партнерство
Студентам

Что нам стоит дом построить?
Жиль

Депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области рассмотрели в пер-
вом чтении законопроект 
о внесении изменений в 
областной закон «О госу-
дарственной поддержке со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в Ленинградской обла-
сти». 

16 июня состоялось заседание 
постоянной комиссии по госу-
дарственному устройству, меж-
дународным, межпарламент-
ским и общественным связям, 
где предлагалось отнести НКО, 
занимающиеся финансовым 
просвещением населения, к со-
циально ориентированным.

Инициатором законопроек-
та выступила депутат Татьяна 
Тюрина («Единая Россия»), ко-
торая предлагает установить 
право органов госвласти Ле-
нинградской области оказы-
вать поддержку (финансовую, 
имущественную, информа-
ционно-консультационную и 
иную) некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим 
деятельность, направленную 
формирование основ финан-
сово грамотного поведения 
населения, признавая такие 
организации социально-ори-
ентированными.

В обосновании необходимо-
сти принятия законопроекта 
говорится, что несмотря на то, 
что с 2017 года в Российской 

Федерации действует Страте-
гия повышения финансовой 
грамотности населения, сло-
жившаяся социально-эконо-
мическая ситуация в 2020 году 
показывает - навыки личного 
финансового планирования и 
формирования финансовых ре-
зервов на случай непредвиден-
ных обстоятельств по-прежне-
му отсутствуют у большинства 
российских домохозяйств. 

По мнению инициатора за-
конопроекта, деятельность 
некоммерческих организаций 
обеспечивает больший охват 
населения при проведении 
разного рода мероприятий и 
позволяет более оперативно 
(без осуществления различных 
административных процедур) 
проводить тематические меро-
приятия и привлекать к работе 
обученных консультантов по 
финансовой грамотности.

Татьяна Тюрина считает, 
что принятие законопроек-
та позволит обеспечить до-
полнительные условия для 
формирования основ финан-
сово-грамотного поведения 
у населения Ленинградской 
области, включая повышение 
уровня личной финансовой 
безопасности.

Обсудив предложение кол-
леги, депутаты постоянной ко-
миссии решили рекомендовать 
законопроект для принятия 
сразу в первом и третьем чте-
ниях на ближайшем заседании 
Законодательного собрания.

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Социально- 
ориентированные НКО

Законопроект

По инициативе молод жно-
го актива г. Волхов на зда-
нии Волховской межрай-
онной больницы появился 
граффити-символ с надпи-
сью.

Сперва на стене появился 
контур изображения: его на-
несли, используя мультиме-
диа-проектор. Остальное — 
дело техники и увлекательное 
творчество. Каждый из ребят 
принял участии в создании 
арт-объекта, окрашивая раз-
личные элементы изображения 
эмульсионной краской. Такая 
краска водоустойчива и дол-
говечна, рассказали участники 
акции. Взяли в руки кисточки и 
руководители Волховского рай-
она Сергей Кафорин и Алексей 
Брицун.

Сотрудников учреждения по 
пути на работу будет «привет-
ствовать» графический врач — 
симпатичная девушка в белом 
халате и маске. Самый инте-
ресный элемент изображения 
— футболка персонажа с сим-
волом Супермэна, известно-
го персонажа комиксов. Оче-
видно, этот художественный 
при м не случаен. Квалифи-
цированные и ответственные 
медработники ежедневно явля-
ются «суперменами», борясь за 

спасение человеческого здоро-
вья.

Особенное отношение к тру-
ду медиков ярко проявляется 
сейчас, в непростое время пан-
демии. Медицина — однознач-
но нечто большее, чем просто 
профессия. Это призвание, 
любовь к людям и своему делу, 
специфический образ жизни, 
гиперответственность, колос-
сальный труд, бессонные ночи, 
cтресс, ежедневная боеготов-
ность, радостные и печальные 
моменты, которые, порой слу-
чаются одновременно… Работа 
с людьми и самым ценным для 
каждого человека — здоровьем 
— делает профессию медиков 
ещ  более сложной и в то же 
время благородной. Тот, кто 
связал свою жизнь с медици-
ной, выбрал сложный, но зна-
чимый и достойный путь.

Идея рисунка и выбор над-
писи — коллективное решение 
молод жного актива, сообщила 
Юлия Корсак. Она также доба-
вила, что городская молод жь 
рассматривает вариант созда-
ния подобных граффити и на 
других учреждениях Волхова.

Арт-обьект стал своеобраз-
ным подарком от молодых вол-
ховчан медицинским работни-
кам.

ВолховСМИ

Граффити — 
в подарок медикам



О том, какое внимание в рай-
оне уделяется профилакти-
ке наркопотребления среди 
юного населения, относяще-
гося к группе социального 
риска, и какие меры прини-
маются по стабилизации си-
туации, обсудили 16 июня в 
администрации Волховского 
района на заседании анти-
наркотической комиссии. 

В повестке дня было несколько 
вопросов. 

Представитель ОМВД России 
по Волховскому району Ю.П. 
Ткаченко и начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ад-
министрации ВМР С.А. Чумако-
ва рассказали присутствующим 
о наркоситуации в Волховском 
районе, о важности оператив-
ных рейдов и организации про-
филактики немедицинского 
потребления наркотиков среди 
учащихся образовательных уч-
реждений. Светлана Анато-
льевна предложила включить 
в состав антинаркотической 

комиссии руководителей вол-
ховских учреждений профобра-
зования (алюминиевого кол-
леджа, колледжа транспортного 
строительства и Политехниче-
ского техникума). 

Глава администрации Новола-
дожского СП заострил внимание 
на вопросе нахождения молоде-
жи в темное время суток на ули-
цах района и обратился к пред-
ставителям полиции с просьбой, 
принять меры по увеличению 
количества рейдов в вечернее и 
ночное время по определенным 
маршрутам. 

О необходимости повышения 
культурного уровня населения, 
как средства антинаркотическо-
го воспитания О.С. Максимова. 
Ольга Сергеевна подробно рас-
сказала обо всех проводимых от-
делами культуры мероприятиях. 
«Деятельность учреждений куль-
туры является одной из важней-
ших составляющих современ-
ной культурной жизни нашего 
города и района. Дома культу-
ры, информационно-досуговые 
центры культуры, библиотеки, 
школы искусств, музыкаль-
ные школы выполняют обра-
зовательные, воспитательные, 
информационные, досуговые 

функции, которые способству-
ют, прежде всего формированию 
нравственно-патриотических, 
эстетических основ, духовных 
потребностей и ценностных 
ориентаций нашего населения», 
- сказала она в своем выступле-
нии. 

А по мнению представите-
ля образования, один из путей 
решения проблемы профи-
лактики  наркомании, распро-
странения и употребления 
психоактивных веществ, среди 
несовершеннолетних - это ор-
ганизация временных трудовых 
бригад, отрядов РДШ, волонт р-
ского движения.

С информацией об органи-
зации и оказании социальных 
услуг лицам, отказавшимся от 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также се-
мьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи 
с употреблением наркотиков, 
выступила руководитель Вол-
ховского филиала Центра со-
циальной защиты населения О. 
Н. Величко. Особое внимание 
уделяется семьям с детьми. За 
прошедший период этого года 
(до 15 июня) нуждающимися в 

получении услуг социального 
обслуживания в стационарной 
форме признаны 16 несовер-
шеннолетних. На территории 
района такие услуги оказывает 
Волховский комплексный центр 
социального обслуживания «Бе-
реника». 

Антинаркотической комисси-
ей был принят ряд решений по 
совершенствованию мероприя-
тий направленных на борьбу и 

профилактику немедицинского 
потребления наркотиков в Вол-
ховском районе. Также комисси-
ей решено на следующее заседа-
ние пригласить руководителей 
кризисного центра, известного в 
народе как «Т плый Дом», и ре-
абилитационного центра «Дом 
милосердия».

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото Ирины МИХАЙЛОВОЙ
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Против наркотиков

Итоги конкурса

Боремся за здоровые поколения

22 июня – День памяти и 
скорби – начало Великой От-
ечественной войны. В этот 
день в 1941 году фашистская 
Германия напала на Совет-
ский Союз и развязала самую 
кровопролитную и жестокую 
войну в истории человече-
ства.

На портале Президентской 
библиотеки в разделе «Аудио-
визуальные материалы» пред-
ставлены фильмы, кинохроника, 
интервью и лекции, подробно 
рассказывающие об одном из 
самых страшных периодов в 
истории нашей страны. Матери-
алы повествуют о ходе Великой 
Отечественной войны, главных 
событиях и жизни людей в тот 
тяж лый период.

Как проходила борьба с фа-
шизмом, рассказывает фильм 
«Победа на всех одна». В кино-
картине говорится о неоцени-
мом вкладе в Великую Победу 
всех социалистических респу-
блик, входивших в состав СССР.

Документальный фильм «Не-
сокрушимая и легендарная» по-
вествует об истории 2-й Гвардей-
ской армии на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
В кинокартине объясняется, как 
формировалось знаменитое во-
йсковое объединение и в каких 
условиях солдаты проходили 
подготовку. Также в фильме го-
ворится о боевых операциях, в 
которых 2-я Гвардейская армия 
приняла участие и сыграла важ-
ную роль в борьбе против врага.

Особый интерес представляет 
и документальный фильм «Во-
йна в прицеле». Зрители могут 

узнать о снайперах – героях Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также о развитии стрелкового 
оружия.

Последним фронтовым опе-
рациям Великой Отечественной 
войны посвящ н фильм-три-
логия «Финал». Некоторые ка-
дры, снятые военными киноо-
ператорами Советского Союза, 
Германии, Венгрии, Норвегии, 
прежде не были показаны ши-
рокому зрителю. В первой части 
«Долгий путь в Германию» рас-
сказывается о последних боях 
Карельского, Ленинградского и 
1-го Прибалтийского фронтов, 
закончивших войну в Норве-
гии, Прибалтике и Восточной 
Пруссии. О сражениях 2-го, 3-го 
и 4-го Украинских фронтов, за-
вершивших боевой путь в Ав-
стрии, Венгрии, Чехословакии, 
рассказывает вторая часть ки-
нокартины – «Заграничный по-
ход». Итоговая часть кинотри-
логии – «Дорога на Берлин». В 
фильме вед тся повествование 
о последней и самой масштаб-
ной войсковой операции Второй 
мировой войны – Берлинской 
стратегической наступательной 
операции, провед нной армия-
ми 1-го, 2-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов.

Из фильмов цикла «Великая 
Отечественная война. Битва за 
Ч рное море» можно узнать, как 
проходили сражения на воде. В 
фильме «Крейсеры» рассказыва-
ется о боевых кораблях СССР и 
рассматривается их роль в мор-
ских военных операциях. Ки-
нокартина «Морские десанты» 
повествует о десантных войсках 
на Черноморском побережье. 
В фильме «Береговые батареи» 
зрителям расскажут историю 

береговых орудий Севастополя, 
а в ленте «Лидеры эсминцев» – 
о роли советских эскадренных 
миноносцев в боях за Черномор-
ское побережье.

Во время Великой Отечествен-
ной войны люди совершали 
подвиги и за пределами фрон-
та. Например, стойко защища-
ли исторические и культурные 
ценности нашей страны. В филь-
ме «Михаил Бобров. Хранитель 
ангела» рассказывается о жиз-
ни и деятельности советского 
и российского военного альпи-
ниста, фронтовика-разведчика, 
заслуженного тренера России и 
мастера спорта СССР Михаила 
Боброва, который в годы Вели-
кой Отечественной войны уча-
ствовал в маскировке высотных 
доминант Ленинграда – Петро-
павловского, Исаакиевского, Ни-
кольского соборов, Адмиралтей-
ства, Михайловского замка.

Благодаря кинокартине «Би-
блиотечный фронт: 1941–1945 
гг.», зрители узнают о деятель-
ности республиканских библи-
отек советских республик (в на-
стоящее время – национальных 
библиотек стран СНГ) в период с 
1941 по 1945 годы на оккупиро-
ванных территориях, на линии 
фронта, в тылу.

Война не обошла стороной 
ни одну семью. Память о геро-
ях передается из поколения в 
поколение, бережно хранятся 
все реликвии, связанные с уча-
стием в тех страшных событиях 
родных и близких. С семейны-
ми историями, фотографиями, 
письмами участников Великой 
Отечественной войны можно 
познакомиться в фильме «Пись-
ма с фронта». Его озвучили дети, 
занимающиеся в школе молодых 

профессионалов «M-Art» в соста-
ве СПб ГБУДО Центра творче-
ского развития и гуманитарного 
образования детей «На Васи-
льевском».

Особую ценность в коллекции 
аудиовизуальных материалов 
представляет кинохроника. На-
пример, на портале Президент-
ской библиотеки можно уви-
деть фрагменты кинохроники 
«Оборона Ленинграда. Блокада 
Ленинграда», в которой не толь-
ко показаны кадры военных 
действий, отражающие герои-
ческую стойкость солдат Ленин-
градского фронта, но и в деталях 
видна жизнь блокадного города: 
обледеневшие «Аврора» и Иса-
акиевский собор, пустые засне-
женные улицы, ленинградцы, из 
последних сил набирающие воду 
в проруби, колонна автомашин 
на Дороге жизни.

Большую ценность представ-
ляют видеосвидетельства ле-
нинградцев, переживших бло-
каду.На портале Президентской 
библиотеки можно посмотреть 
интервью с Нинель Краснолуц-
кой, которая реб нком прожила 
в Ленинграде все 900 блокад-
ных дней. Е  рассказ – о быте, 
о событиях того периода, о том, 
что помогло выжить в осажд н-
ном городе. Тяж лые блокадные 
дни вспоминает и писатель, 
киносценарист, общественный 
деятель Даниил Гранин в доку-
ментальном фильме «Даниил 
Гранин», снятом сотрудниками 
Президентской библиотеки.

На портале учреждения пред-
ставлены и видеолекции совре-
менных исследователей Великой 
Отечественной войны. Так, из 
выступления доктора историче-
ских наук, профессора Института 

истории Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Кирилла Назаренко «Тенденции 
современной историографии 
Великой Отечественной войны» 
можно узнать об исследованиях, 
касающихся событий 1941–1945 
годов, и их особенностях. О Ле-
нинградской битве и е  роли в 
достижении победы в Великой 
Отечественной войне расска-
зывает в своей лекции доктор 
исторических наук, профессор, 
заведующий научно-образова-
тельным центром исторических 
исследований и анализа Ле-
нинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, 
вице-президент Академии воен-
но-исторических наук Михаил 
Фролов.

Раздел «Аудиовизуальные ма-
териалы»постоянно пополняет-
ся новыми лекциями, интервью 
и фильмами, подготовленными 
Президентской библиотекой, а 
также ведущими киностудиями 
страны.

В июне часть фильмов и лек-
ций можно будет увидеть также 
в прямом эфире на портале Пре-
зидентской библиотеки в разде-
ле «Интернет-вещание». Показы 
посвящены Дню памяти и скор-
би.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

История Великой Отечественной войны 
в фильмах Президентской библиотеки
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 Киноэпопея «Освобождение» 12+
15.15 «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня 16+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.40 «Кто «прошляпил» начало войны» 16+
3.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 «Детки-предки» Семейная викторина 
Ведущая - Елена Летучая 12+
9.00 «Детский КВН» Шоу талантов 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
3.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 16+
7.00 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова 16+
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
16+
8.55 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе» 
16+
9.10, 0.35 Спектакль «Василий Т ркин» 16+
10.30 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 16+
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 16+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 16+
17.25, 1.50 Российские оркестры 16+
18.45 Д/с «Память» 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 Больше, чем любовь. Лидия Русла-
нова 16+
20.10 Cпектакль «Вместо эпилога» 16+
21.50 С.Крючкова. «Монолог в 4-х частях» 
16+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 16+
2.30 Д/ф «Дом искусств» 16+

6.30 Д/ф «Свидание с войной» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» Полез-
ная передача 16+
23.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
1.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 19.50 
Новости 16+
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Осасуна» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олим-
пиакос» - «Панатинаикос» 0+
13.30 «ЦСКА - «Зенит» Live» 12+
13.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) 0+
17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 16+
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Милан» Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» Прямая трансляция 16+
0.40 Тотальный футбол 16+
1.40 Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных единобор-
ствах 16+
3.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. СУПЕРГЕРОЙ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
1.30 «Скажи мне правду» 16+

06:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.    (16+)
07:30, 9:30   «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
11:00; 13:00; 15:00, 17:00; 19:00, 21:00   
«ЛенТВ24 Новости»      
Информационная программа (6+)
11:10   «Ландшафтные хитрости» Доку-
ментальный цикл. Россия. 2013г.     (12+)
11:40   «Пять ключей» Документальный 
цикл. Южная Корея, 2013 год. (12+)  
(с субтитрами)
12:30   «Волчья стая»    
Жанр: драма. Режисс р: Борис Степанов. 
СССР. 1975г. (16+)
14:10   «Карамель»  11 серия Сериал. 
Жанр: комедия. Россия. С 2011г.  (16+)  
16:00   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+) 
17:40   «Блиндаж»   3 серия   Мини-сери-
ал. Жанр: Военная драма.  (16+)
18:30   «Команда Че» Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режисс р: Александр Су-
харев. Россия. 2012г. (16+)
20.30   «Секретные материалы» 
Документальный цикл. Россия. 2016-
2017гг. (16+)     
21:10   «Акценты» Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»   
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический фильм (16+)
22:20   «Жди меня, Анна» 
Жанр: драма, военный  (12+)
23:30   «Тренер Картер»      
Жанр: биография, спорт, драма (16+)
01:45   «Шоссе в никуда»      
 Жанр: триллер, детектив. Режисс р: Дэ-
вид Линч. 1996г. Франция, США   (18+) 
(с субтитрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ИЮНЯ

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании № 
0134440 от 20 июня 2005г., выданный муниципальным общеобра-
зовательным учреждением «Волховская вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа» города Волхова Ленинградской области на 
имя Васильевой Жанны Николаевны.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В рамках проекта «Многодетная Россия», реализуемого региональной общественной организацией 

«Объединение многодетных семей города Москвы совместно с Фондом поддержки детей, объявлен Все-
российский фотоконкурс «От тр х до бесконечности».

Цель конкурса: демонстрация образа современной и активной многодетной семьи.
К участию в конкурсе допускаются все граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста.
На конкурс принимаются фотографии, на которых изображены многодетные семьи. Многодетной 

семь й считается семья, в которой воспитывается трое или более детей. Один автор может прислать на 
конкурс не более 10 фотографий. Фотографии могут  быть как постановочные, так и репортажные.

Конкурс проводится по следующим темам: вес лые будни большой семьи; счастливая семья; на пути 
к бесконечности;

Заявку на участие можно оставить на сайте проекта https://многодетные-семьи.рф/fotokonkurs
По итогам проведения данного конкурса планируется создание банка данных и его размещение в сети 

Интернет. Данные фотографии могут быть использованы для создания и продвижения образа успешной 
и благополучной многодетной семьи в Ленинградской области.

8 июля 2020 года состоится онлайн-концерт в честь участников конкурса. С подробной информацией 
о фотоконкурсе «От тр х до бесконечности» вы можете ознакомиться на сайте проекта.



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
13.40 Киноэпопея «Освобождение» 12+
15.15 «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Право на справедливость» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
3.30 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА» 12+
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня 16+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» Шоу талантов 6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
4.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Нижний Тагил 
16+
7.00 Легенды мирового кино. Марк Бернес 
16+
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 16+
8.50 «Польша. Исторический центр Кра-
кова» 16+
9.10, 0.50 Спектакль «Василий Т ркин» 16+
10.15 Д/с «Первые в мире» 16+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 16+
17.40 Д/ф «Мальта» 16+
18.05, 2.00 Российские оркестры 16+
18.45 Д/с «Память» 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 Больше, чем любовь. Владимир 
Этуш 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 Д/ф «Отец солдата» Как ты вырос, 
сынок мой» 16+
21.50 С.Крючкова. «Монолог в 4-х частях» 
16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 16+
0.05 «Кинескоп» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДОТ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 Новости 
16+
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Самый умный» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» -» Брешиа» 0+
15.35 «Моя игра» 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 г. 
Шотландия - Англия.  0+
18.50 «Нефутбольные истории» 12+
19.20 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Наполи» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетик» (Бильбао). 16+
0.55 «Футбольная Испания» 12+
1.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Хетафе» 0+
3.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
4.15 Реальный спорт. Бокс 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» Полез-
ная передача 16+
23.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
1.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости»  (12+)     
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.  (16+)
07:30 «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» Информационная 
программа (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Ландшафтные хитрости» Доку-
ментальный цикл. Россия.  (12+) 
11:30   «Пять ключей»       Докумен-
тальный цикл. Южная Корея, 2013 год.     
(12+)  (с субтитрами)
12:20   «В профиль и анфас»     
Жанр: драма, мелодрама (16+)
13:45   «С миру по нитке» 
Программа о бэкпекинге и лоукост 
путешествиях.  (12+)
14:10   «Карамель»       Сериал. Жанр: 
комедия. Россия. С 2011г.  (16+)  
16:00   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
17:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
17:40   «Блиндаж»   4 серия   Мини-сери-
ал. Жанр: Военная драма.  (16+)
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. (16+)
20.30   «Секретные материалы»       
Документальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)   
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
22:20   «Воспоминания о будущем»       
Жанр: драма, военный, биография. 
(16+)  (с субтитрами)
00:30   «Ползет змея» Жанр: боевик 
(16+)
02:00   «Амадор» Жанр: драма.  Режис-
с р: Фернандо Леон Де Араноа (16+)

ВТОРНИК,  23 ИЮНЯ

6.00, 11.10, 15.00 Новости 16+
6.10 «Парад Победы» Праздничный ка-
нал 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+
15.20, 18.20 «Диверсант. Конец войны» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Москва. Красная площадь. Празд-
ничный концерт 12+
23.10 Киноэпопея «Освобождение. По-
следний штурм» 12+
0.20 «Цена Освобождения» 6+
1.15 «Маршалы Победы» 16+
3.00 «Россия от края до края» 12+

5.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 12+
8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+
9.00, 11.10, 20.00 Вести 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации 12+
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести. Местное время 12+
21.00 Концерт Победы на Мамаевом 
Кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
1.35 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 12+
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
11.10, 13.25 Драма «Операция «Дезертир»
16.25 «ДНК» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 «Белые журавли. Квартирник в День 
Победы!» 12+
1.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» Шоу талантов 6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Село Репь вка 
(Воронежская область) 16+
7.00 Легенды кино. Марина Ладынина 16+
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
9.00, 13.25 Д/с «Память» 16+
9.30 «Русский характер» 16+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25, 1.10 Д/ф «Дикая природа Шетленд-
ских островов» 16+
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН» 16+
15.05 Больше, чем любовь. Анатолий Па-
панов и Надежда Каратаева 16+
15.45 Концерт «Вместе в трудные време-
на» 16+
16.40 Д/ф «Отец солдата» 16+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 16+
18.20 «Любимые песни» 16+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 16+
20.15 Искусственный отбор 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 Д/ф «Офицеры» Есть такая профес-
сия, взводный» 16+
21.50 С.Крючкова. «Монолог в 4-х частях» 
16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 16+
2.10 «Тайна русских пирамид» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Спросите доктора Комаровского» 12+
9.20, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 , 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбыс» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. МОЛЧАНИЕ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» 16+
1.30 «Искусство кино» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Санта-Клара» 0+
8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 16+
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Удинезе» 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» 0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости 16+
13.05 «Вне игры» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Атлетико» 0+
16.05 «Месси» 12+
16.25 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция 16+
18.55 «Футбол на удал нке» 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ваграма Варданяна. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Мальорка» 16+
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сассуоло» 0+
2.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 4.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» Полез-
ная передача 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
1.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

06:00   «Пять ключей» Документальный 
цикл. Южная Корея, 2013 год.     (12+) 
(с субтитрами)
06:50   «В профиль и анфас» Жанр: 
драма, мелодрама. Режисс р: Николай 
Лукьянов, Сергей Сычев. СССР. 1977г.        
(16+)
08:05   «Жди меня, Анна» Жанр: драма, 
военный. Режисс р: Валентин Виногра-
дов. СССР. 1969г.   (12+)
09:15   «Документальный экран. Нюр-
нбергский трибунал» Документальный 
фильм. Россия. 2016 г. (12+)
10:00   Парад Победы на Красной 
площади, посвященный 75-летию 
окончания Великой  Отечественной 
Войны.   (6+)
11:30   «Иван Макарович» Жанр: драма. 
Режисс р: Игорь Добролюбов. СССР. 
1968г.     (12+)
13:00   «Воспоминания о будущем»       
Жанр: драма, военный, биография. Ре-
жисс р: Джеймс Кент. 2014г. Великобри-
тания, Дания.     (16+)  (с субтитрами)  
15:15   «Документальный экран. Нюр-
нбергский трибунал»       Документаль-
ный фильм. Россия. 2016г.     (12+)
16:00   «Свидетели»     Жанр: драма, 
история. Режисс р: Константин Фам. 
2018г. Россия, Беларусь, Чехия        (16+)
17:50   «Жить» Жанр: драма Росси-
я.2010г. Режиссер: Юрий Быков    (16+) 
19:10   Фильм-концерт группы Нау-
тилус Помпилиус «30 лет под водой», 
Санкт-Петербург, 2013»         (16+)
20.40   «Жди меня, Анна»        Жанр: 
драма, военный. Режисс р: Валентин 
Виноградов. СССР. 1969г.   (12+)
21:55   «Иван Макарович»       Жанр: 
драма. Режисс р: Игорь Добролюбов. 
СССР. 1968г.     (12+)
23:20   «Документальный экран. Нюр-
нбергский трибунал»       Документаль-
ный фильм. Россия. 2016г.     (12+)
00:00   «Разомкнутые объятия»        
Жанр: триллер, драма, мелодрама. 
Режисс р: Педро Альмодовар. Испания. 
2009 г.     (16+)    
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Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Вс  
оформление за мой сч т. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Две звезды» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Кристиан Клавье во французской 
комедии «Найти сына» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 3.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Нар-
гиз 16+
1.30 «Последние 24 часа» 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» 18+
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 «Шоу выходного дня» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Республика 
Коми 16+
7.00 Легенды мирового кино. Борис Ба-
бочкин 16+
7.30 Х/ф «АКТРИСА» 16+
8.45 Д/ф «Мальта» 16+
9.10 «Музыкальный ринг. Бит-квартет 
«Секрет» 1987 г 16+
10.15 Д/с «Первые в мире» 16+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым» 16+
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина» 16+
17.05 Российские оркестры 16+
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Вс  начи-
нается с любви...» 16+
19.00 Д/с «Память» 16+
19.30 «Царская ложа» 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра» 16+
21.35, 1.55 «Черная книга» Якова Брюса» 16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 16+
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» 16+
2.40 М/ф 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10, 4.50 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости 16+
7.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Валенсия» 0+
10.50 «Футбольная Испания» 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. 
16+
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» 12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г. 
/ 2020 г 0+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи» 
Прямая трансляция 16+
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лечче» Прямая трансляция 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бе-
лененсеш» - «Спортинг» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+

06:00   «Театры России» Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г.     (12+) 
 (с субтитрами)
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм. Режиссер: Сергей Гинзбург, Сер-
гей Щербин. 2008г. Россия, Украина, Бе-
ларусь.     (16+) 
07:30, 9:30 «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)  
09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 
21:00;  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:10   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:30   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Театры России»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019 г.     (12+)  (с 
субтитрами) 
11:40   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
12:30   «Самоубийца»   Жанр: комедия. 
Режисс р: Валерий Пендраковский. 
СССР. 1990г.   (12+) 
14:10   «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г. Режисс ры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев.     (16+)  
16:00   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.   (16+)
117:10   «Люди леса» Документальный 
фильм. Россия, 2014 г. (12+)
17:40 «История императорских об-
ществ» Документальный фильм  (12+)
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. (16+)
20.30   «Секретные материалы»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)  
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.  (16+)
22:20   «Уцелевший »   Жанр: военный, 
боевик, драма.  (16+)  (с субтитрами)
00:20   «Курортный туман»    Жанр: 
детектив, триллер (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Гол на миллион» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня 16+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Детский КВН» Шоу талантов 6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30 Письма из провинции. Удмуртия 16+
7.00 Легенды кино. Михаил Жаров 16+
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 16+
8.55 «Мексика. Исторический центр Мо-
релии» 16+
9.10 «О футболистах «Спартака» 16+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
12.25 Д/с «Клавиши души» 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой и 
страшный серый волк» 16+
14.30 Спектакль «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня» 16+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» 16+
17.40, 1.45 Российские оркестры 16+
18.45 Д/с «Память» 16+
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар» 16+
19.30 Больше, чем любовь. Олег и Алла Бо-
рисовы 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым» 16+
21.50 С.Крючкова. «Монолог в 4-х частях» 
16+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 16+
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» Полез-
ная передача 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
1.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30 
Новости 16+
7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 16+
9.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
9.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сампдория» 0+
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань). Прямая трансляция 16+
14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Лацио» 0+
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» 12+
19.05 «Нефутбольные истории» 12+
20.00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов Трофи» Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Эспаньол» Прямая трансляция 16+
0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
3.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Спросите доктора Комаровского» 12+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

06:00   «Ландшафтные хитрости»  (12+)       
Документальный цикл. Россия. 2013г.     
06:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм. (16+) 
07:30, 9:30  «Простые решения»   Утрен-
няя программа на «ЛенТВ24»   (12+)  
09:00, 11:00; 13:00; 15:00, 17:00; 19:00, 
21:00     «ЛенТВ24 Новости»      Инфор-
мационная программа (6+)
09:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Театры России»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019 г. (12+)  
(с субтитрами) 
11:40   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020 г. (16+)
12:20   «Жить»       Жанр: драма Росси-
я.2010г. Режиссер: Юрий Быков    (16+) 
13:45   «Земля. Территория загадок»       
Документальный цикл. Россия. 2014-
2015гг.     (12+)
14:10   «Карамель» Сериал. Жанр: коме-
дия. Россия. С 2011г.  (16+)  
16:00   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм.  (16+)
17:10   «Позвоните Мышкину»  Жанр: 
комедия. Режисс р: Илья Казанков. 
Россия. 2018г.    (12+) 
18:30   «Команда Че»      Сериал. Жанр: 
драма, криминал. Режисс р: Александр 
Сухарев. Россия. 2012 г. (16+)
20.30   «Секретные материалы»       До-
кументальный цикл. Россия. 2016-
2017гг.     (16+)  
21:10   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
21:20   «Сын отца народов»       Сериал. 
Жанр: Биография, драма, исторический 
фильм (16+)
22:20   «Здрасьте, я ваш папа!» Жанр: 
комедия.  (16+)
23:45   «Амадор» Жанр: драма. Режис-
с р: Фернандо Леон Де Араноа. Испа-
ния. 2010г.     (16+)
01:40   «Ползет змея»     Жанр: боевик. 
(16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
18+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
12+

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
3.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+
0.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
2.10 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.30 М/ф 16+
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 16+
9.30 «Обыкновенный концерт» 16+
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
11.30 Письма из провинции. «Атланты Си-
бири» 16+
12.00 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк 16+
12.45 «Пандемия доброты» 16+
13.15 Вальсы русских композиторов 16+
14.00 «Дом ученых» Алексей Ж лтиков 16+
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 16+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 16+
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мо-
кроусова» 16+
18.20 «Романтика романса» 16+
19.15 Д/ф «Река жизни» 16+
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+
22.50 Балет Николя Л  Риша «Калигула» 
16+
2.30 М/ф 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Спросите доктора Комаровского» 
12+
9.30 «Новый день» 12+
11.45 «Погоня за вкусом. Израиль» 12+
12.45 «Мама Russia. Байкал» 16+
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 
16+
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+
23.15 Х/ф «ГОСТИ» 16+
1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
2.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 16+
8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости 16+
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Барселона» 0+
13.15 «Моя игра» 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция из 
Швеции 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Там-
бов» Прямая трансляция 16+
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Интер» Прямая трансляция 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Рома» 0+
3.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в первом л гком 
весе. Трансляция из Москвы 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
10.35 «Пять ужинов» 16+
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

06:00   «Пять ключей» Документальный 
цикл. Южная Корея, 2013 год.     (12+)  (с 
субтитрами)
06:50   «Нестерка» Жанр: приключения, 
комедия. Режисс р: Александр Зархи. 
СССР. 1955г.      (12+)
08:20   «Цирк с риском для жизни»       Доку-
ментальный фильм. Россия, 2014г.    (16+)  
09:15   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив.   (12+)
10:05   «Моя история Юрий Куклачев»       
Документальный цикл. Россия, 2017-2018 
гг.     (12+)
10:45   «Правда ли?» Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020г.         (16+)
11:30   «Люди леса» Документальный 
фильм. Россия, 2014г.     (12+)
12:00   «Сокровища Ермака»    Жанр: се-
мейный, приключения. Режисс р: Олег 
Денисов. Россия. 2018г.   (6+)
13:30   «Самоубийца»   Жанр: комедия. 
Режисс р: Валерий Пендраковский. СССР. 
1990г.   (12+)
15:00   «Черное платье»   Жанр: мелод-
рама. Режисс р: Владимир Дощук. 2008г. 
Россия, Украина   (16+)
16:35   «Курортный туман»    Жанр: детек-
тив, триллер. Режисс р: Арман Геворгян. 
Россия. 2012г.       (16+)
18:10   «Слава»       Жанр: мюзикл, драма, 
мелодрама. Режисс р: Кевин Танчароэн. 
США. 2009г.     (12+)
20:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
20:55   «Битлз. Концерт в Вашингтоне»    
Фильм-концерт. США. 2003г.   (12+)
21:20   «Грецкий орешек»     Жанр: коме-
дия, приключения. Режисс р: Стас Ива-
нов. Россия. 2018г.      (16+)
22:50   «Опасное везение»   2 серии    Жанр: 
драма. Режисс р: Кристиан Швохов. Гер-
мания. 2016г.     (16+)
02.00   «Уцелевший »   Жанр: военный, бо-
евик, драма. Режисс р: Питер Берг. США. 
2013г.   (16+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 «Алые паруса - 2020» Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 12+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
8.00 Вести. Местное время 12+
8.20 Местное время. Суббота 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
0.30 «Алые паруса - 2020» Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 12+
0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
4.20 Х/ф «КУКУШКА» 12+

5.25 Их нравы 0+
5.40 «ЧП. Расследование» 16+
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым 16+
21.00 «Секрет на миллион» Борис Моисеев 
16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.45 «Дачный ответ» 0+
1.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «МАСКА» 16+
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 16+
7.00, 2.25 М/ф 16+
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+
10.10 «Обыкновенный концерт» 16+
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан» 16+
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 16+
12.15 «Эрмитаж» 16+
12.45 «Пандемия доброты» 16+
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа Греции» 
16+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 16+
18.20 С.Мирошниченко. Линия жизни 16+
19.15 Д/ф «Река жизни» 16+
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо» 
16+
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
1.40 «Скуратов. Палач Ивана Грозного» 
16+

6.00, 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Спросите доктора Комаровского» 12+
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Африка» 16+
12.00 «Мама Russia. Карачаево-Черкессия» 
16+
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 16+
0.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 16+
1.45 «Городские легендыи» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид» 0+
8.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 2.30 «Футбол на удал нке» 12+
12.30 «Нефутбольные истории» 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Краснодар» Пря-
мая трансляция 16+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа» 
Прямая трансляция 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
21.20 «Открытый показ» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина» Прямая трансляция 16+
0.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Арсенал» (Тула) 0+
3.00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов Трофи» Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из Москвы 16+
5.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.10 «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Пять ключей» Документальный 
цикл. Южная Корея, 2013 год. (12+)  
(с субтитрами)
07:00   «Марко Макако» Жанр: муль-
тфильм, мюзикл, комедия. Режисс р: 
Жан Рабек. Дания. 2012г.  (6+)
08:15   «История императорских 
обществ»    Документальный фильм. 
Россия, 2017г.     (12+)
09:00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
09:50   «Давай поженимся» Жанр: ме-
лодрама. Режисс р: Александр Ефремов. 
СССР. 1982г.     (0+) 
11:10   «Вкус России»  Кулинарное путе-
шествие.   Россия. 2017-2018гг.   (16+)
12:05   «Цирк с риском для жизни»       
Документальный фильм. Россия, 2014г.    
(16+)
13.00   «Позвоните Мышкину»  Жанр: 
комедия. Режисс р: Илья Казанков. 
Россия. 2018г.    (12+)
14:25   «Нестерка» Жанр: приключения, 
комедия. Режисс р: Александр Зархи. 
СССР. 1955г.      (12+)
16:10   «Моби Дик»   Жанр: Приклю-
чения, драма. Режиссер: Найджел 
Уильямс, Герман Мелвилл. Германия, 
Австрия. 2011г   (12+)
19:15   «Правда ли?»   Ведущий – Андрей 
Максимков. 2020 г. (16+)
20.00   «Чисто английские убийства»         
Сериал. Жанр: драма, криминал, детек-
тив. Режисс р: Ренни Рай, Питер Смит. 
1997г. Великобритания      (12+)
20:55   «Моя история Юрий Куклачев»       
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг.     (12+)  
21:40   «Давай поженимся» Жанр: ме-
лодрама  (0+) 
23:00   «Великая красота» Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: Паоло Соррентино. 
2013г. Италия, Франция, Бельгия   (18+) 
01:20   «Юбилейный концерт. 25 лет  
“Пушкинского сообщества” 21.09.2019 
“ДК Газа « Санкт-Петербург.  2 часть   

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮНЯ
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Сегодня мы устроили небольшую, но наполненную огромным позитивом выставку работ 
фотохудожника Галины Таций, чтобы подарить своим читателям положительный за-

ряд эмоций. Надеемся, эта рубрика понравится и нашим читателям, и фотохудожникам 
Волховского района, на сотрудничество с которыми мы расчитываем.

Матвей Крысанов

Матвей Фокеев

Анфиса Ковальчук

Матвей МиловановСтанислава Карпова

Иван Цигул в

Варвара и Софья Егоровы

Дарина Головкова

Таисия Минина



14 июня 2020 года исполни-
лось 30 лет со дня прослав-
ления святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 
(Иоанна Сергиева), канони-
зированного Русской пра-
вославной церковью на По-
местном соборе в 1990 году. 

Всю свою жизнь протоиерей 
Иоанн Кронштадтский посвя-
тил служению людям во имя 
Бога – как на церковном по-
прище, так и на ниве благотво-
рительности. В издании «Отец 
Иоанн Кронштадтский как па-
стырь-благотворитель» (1913) 
на портале Президентской би-
блиотеки приводятся его слова: 
«Я – священник, –говорил о. Ио-
анн, – чего же тут? Значит, и го-
ворить нечего: не себе, а другим 
принадлежу».

«О. Иоанн Ильич Сергиев 
Кронштадтский родился 19 ок-
тября 1829 года на дал ком севе-
ре, в селе Сурском Пинежского 
уезда Архангельской губернии. 
Отец его – бедный прич тник», 
– рассказывается о н м в некро-
логе «О. Иоанн Ильич Сергиев 
Кронштадтский» (1908). Более 
300 лет его предки по отцовской 
линии были священниками. 
Многодетная семья была очень 
бедной, и мальчику «приходи-
лось видеть лишь сцены безвы-
ходной нищеты, почти голода. 
В душе реб нка остались одни 
мрачныя впечатления челове-
ческой жизни, картины горя, 
несчастия, отчаяния <…> Отсю-
да возникла любовь к ближним 
и сострадание к людскому горю 
и несчастиям». Далее следует 
рассказ самого Иоанна о его 
естественном приобщении к 
религии и церкви: «…лет 4–5, а 
может быть и менее, родители 

приучили меня к молитве и 
своим собственным примером 
делали из меня религиозно на-
строенного мальчика. Мой отец 
брал меня постоянно в церковь 
и я всею душою полюбил обще-
ственное богослужение, особен-
но хоровое пение».

После окончания духовной 
семинарии в Архангельске Ио-
анна Сергиева как лучшего уче-
ника направляют учиться на 
каз нный сч т в Санкт-Петер-
бургскую духовную академию. 
Несмотря на материальные 
трудности семьи, овдовевшая 
мать Иоанна, горячо им люби-
мая и почитаемая, неизменно 
поддерживала тягу сына к уч бе 
и миссии священника, а Иоанн 
стремился к пастырской, про-
поведнической деятельности.

В 1855 году, закончив обу-
чение со степенью кандидата 
богословия, Иоанн Сергиев же-
нится на дочери протоиерея 
Андреевского собора в Крон-
штадте Елисавете Несвитской и 
принимает сан священника для 
службы в этом соборе. В книге 
«Отец Иоанн Кронштадтский 
как пастырь-благотворитель» 
говорится: «С самых первых 
дней своего священнослуже-
ния, молодой Кронштадтский 
батюшка проявил особенную 
любовь к церковной проповеди, 
к частому совершению бого-
служения, к широкой и любве-
обильной помощи бедным». С 
90-х годов XIX века он начинает 
подписываться «Иоанн Крон-
штадтский». Первые 30 лет сво-
его служения он почти не выез-
жал из Кронштадта дальше, чем 
в Петербург.

Паства у отца Иоанна была 
особенная. В XIX веке Крон-
штадт, расположенный на 
острове, был местом поселения 
административных ссыльных 

– бродяг, пьяниц, нищих. В го-
роде их боялись, ночью было 
опасно выходить на улицу. 
Чернорабочие, занятые в порту 
только во время навигации, по 
полгода сидели без дела, пьян-
ствовали и бродяжничали. Но, 
как говорится в брошюре «Отец 
протоиерей Иоанн Ильич Сер-
гиев (Кронштадтский)» (1899), 
«пламенная ревность о спа-
сении ближних поставила о. 
Иоанна с первых же дней его 
пастырскаго служения в самую 
тесную связь с жизнию пасо-
мых, среди которых он с болью 
сердца смотрел на тех несчаст-
ных, которые не только утрати-
ли свой христианский облик, но 
и спустились в нравственном 
отношении на степень почти 
неразумных существ».

Благоговейно относясь ко 
всем ритуалам церковного бо-
гослужения, Иоанн, по свиде-
тельству современников, свя-
щеннодействовал необычайно 
вдохновенно, порой отходя от 
строгих церковных канонов, и в 
связи с ростом числа прихожан 
Святейший Синод в виде ис-
ключения дал ему разрешение 
на проведение общего покаяния 
и исповеди. Вот что вспоминает 
об этом участник в упомянутом 
издании «Отец протоиерей Ио-
анн Ильич Сергиев (Кронштад-
тский)»: «Душевное напряже-
ние толпы достигает последней 
степени, без различия классов. 
Все: и образованные и необра-
зованные, и богатые и бедные, 
и молодые и старые, мужчины 
и женщины, решительно все 
начинают плакать <…> Стон от 
рыданий стоит в церкви… Сло-
вом, весь народ вместе со стоя-
щим на амвоне пастырем в эту 
минуту как бы составляет одно 
целое. О. Иоанн крестится и со 
слезами благодарит Бога за да-
рованное предстоящим покая-
ние».

Иоанн Кронштадтский всеми 
силами помогал беднейшим из 
своей паствы и утешением, и 
добрыми делами, и деньгами 
не только по просьбе нуждаю-
щихся, но и просто видя необ-
ходимость такой помощи. О его 
широкой и разнообразной бла-
готворительной деятельности 
говорится в некрологе «О. Ио-
анн Ильич Сергиев Кронштад-
тский»: «Получая ежедневно 
тысячи рублей, о. Иоанн всеце-
ло употреблял их на дела бла-
готворительности. И десятки 
тысяч бедняков по всей России 
получали денежную помощь 
от о. Иоанна, десятки церквей 
были сооружены на его щедрыя 
пожертвования, сотни храмов 
и приходов пользовались под-
держкою пастыря. В благотво-
рительныя учреждения еже-
годно он рассылал до ста тысяч 
рублей. Кроме того, из средств 

о. Иоанна производилась в 
Кронштадте ежедневная раз-
дача мелких сумм кронштадт-
ским беднякам, иногда свыше 
2 тысяч человек. На средства о. 
Иоанна сооружены женский мо-
настырь на его родине в Суре и 
величественный Иоанно-Бого-
словский монастырь в Петер-
бурге, на Карповке».

Благотворительность Иоанна 
распространялась не только на 
церковные сооружения. В том 
же издании сообщается, что в 
1882 году «…он основал крон-
штадтский дом трудолюбия. 
Под кровлей дома трудолюбия 
приютились: 1) ночлежный 
приют, 2) женская мастерская, 
3) перепл тная мастерская, 4) 
сапожная мастерская, 5) народ-
ная столовая, 6) богадельня для 
женщин, 7) школа на 200 детей, 
8) лечебница для бедняков». С 
тех пор подобные Дома тру-
долюбия открывались по всей 
России. 

Кронштадтский пастырь 
пользовался большим уваже-
нием у всех членов импера-
торской фамилии. Смертельно 
больного Александра III в октя-
бре 1894 года он посетил в Кры-
му, а затем присутствовал при 
его кончине и сопровождал его 
тело в Петербург. В том же году 
по повелению Николая II он 
был на бракосочетании послед-
него российского императора и 
Александры Федоровны, позд-
нее участвовал в крещении их 
дочери великой княжны Ольги 
и наследника престола цесаре-
вича Алексея.

Благодарность и признание 
Иоанн Кронштадтский заслу-
жил как от простых верующих, 
которым смог помочь и словом, 
и делом, так и от церкви и го-
сударства. В частности, он был 
удостоен золотого наперсного 
креста, двух благодарностей от 
Святейшего Синода, палицы, 
митры; от светских властей – 
ордена Св. Анны 1-й, 2-й и 3-й 
степени, ордена Св. Владимира 
3-й и 4-й степени, а также мно-
гих других наград и поч тных 
дипломов.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский скончался по-
сле болезни 20 декабря 1908 
года (2 января 1909 года по но-
вому стилю). Торжественная 
церемония прощания с покой-
ным собрала тысячи паломни-
ков. По заранее полученному 
разрешению императора Нико-
лая II и митрополита Антония 
Иоанн был похоронен в крипте 
Санкт-Петербургского Иоан-
новского женского монастыря 
на реке Карповке. 

Пресс-служба 
Президентской библиотеки
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Духовные ценности

Волховское районное об-
щество инвалидов от всей 
души поздравляет с дн м 
рождения Михаила Федоро-
ва, Владимира Михайловича 
Булкина, Нину Ивановну Но-
викову, Татьяну Викторовну 
Клауцен, Ольгу Николаевну 
Добрынскую, Таисию Васи-
льевну Токаренко!

Сегодня праздничная дата —
И круглая, как солнце!
Так пусть оно неоднократно
Сегодня улыбн тся!
А также в этот день желаем:
Удачи, вдохновения,
Любви, взаимопонимания
Здоровья и терпения!
Пусть каждый день 
Приносит радость,
Приятности и счастье,
Чтобы и пелось, и мечталось,
И чаще улыбаться!
 

Светлана ВИСЛЕНЕВА, 
председатель ВРОИ

Елена Николаевна Белуги-
на 15 июня отметила свой 
65-летний юбилей.

Поздравляем Елену Николаев-
ну с этой замечательной датой и 
благодарим за активную и пло-
дотворную работу в ветеран-
ской организации. 

Елена Николаевна - человек 
с огромной душой, теплоты ко-
торой хватает и на родных, и на 
знакомых. Е  энергии позавиду-
ет любой. 

Дорогая наша Елена Никола-
евна, желаем, чтобы заботы в 
жизни были только приятными, 
а победы - блестящими! Пусть 
в душе никогда не иссякнет 
источник доброты! Пусть всег-
да рядом будут те, с кем хочется 
поделиться радостью! Здоровья 
и долгих лет жизни, радости и 
смеха, уважения окружающих и 
любви родных! 

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы.
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить.
И в жизни будет повод - 
Всегда счастливой быть!

Многочисленные друзья 
и  председатель ветеранской 

организации Волховского 
ПОГАТа Н.Н. Шевчук

Святой праведный Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский: Иоанн Кронштадтский: 

«Не себе, а другим «Не себе, а другим 
принадлежу»принадлежу»

Юбиляры

Примите 
поздравления!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Администрация, Про-
давец) объявляет о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества (далее по 
тексту – Процедура). Процедура проводится в порядке, 
установленном в настоящем Информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества (далее 
также – Информационное сообщение, а также в соответ-
ствии с Решением Совета депутатов от 26 мая 2020 года 
№ 29 о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское селськое поселе-
ние от 29.03.2018 года «Об утверждении прогнозного план 
приватизации  муниципального имущества муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области и на 
основании постановления администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  от 10.06.2020 года № 118.

1. Продавец 
Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
Место нахождения: 187430, Ленинградская область, Вол-
ховский район, д. Иссад, ул. Лесная д.1, в лице главы адми-
нистрации: Васильевой Натальи Борисовны.
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения 
аукциона: Капустина Оксана Викторовна, тел. 8 (81363) 35-
146, 35-125, e-mail: issad-adm@yandex.ru

2.  Оператор электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский 
переулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99, +7 (495) 539-59-
21

3. Предмет Процедуры
одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для 
проживания (оставшаяся часть объекта 51 %), общая пло-
щадь 80,4 кв.м, рубленный, год постройки 1962, располо-
женный по адресу: Россия, Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, 
д.7, кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно 
с отчуждением земельного участка, кадастровый номер 
47:10:0307001:51, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на 
котором расположен объект.  

4. Порядок осмотра Объекта (лота) Процедуры 
Осмотр Объекта производится в период подачи заявок по 
пятницам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. 
Для осмотра Объекта, с учетом установленных сроков, 
лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение 
по электронной почте: issad-adm@yandex.ru , с указанием 
следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, руководи-
теля юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического 
лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контакт-
ный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота).

5. Сведения о начальной цене продажи Объектов, шаге 
аукциона
Начальная цена продажи: 470 300 рублей 00 копеек без 
учета НДС
Шаг аукциона (2%): 9406 рублей 00 копеек

6. Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения 
Участников и проведения Процедуры
1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
15 июня 2020 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
13 июля 2020 в 17 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
15 июля 2020 в 15 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
17 июля 2020 в 11 час. 00 мин. по московскому времени
6) Срок подведения итогов Процедуры:
17 июля 2020 в 14 час. 00 мин. по московскому времени

7. Порядок отказа от проведения Процедуры 
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за один день до наступления 
даты его проведения.

8. Сроки и порядок регистрации на электронной площад-
ке 
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претен-
дентам необходимо пройти процедуру регистрации в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки http://
www.sberbank-ast.ru. 

9. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, 
условиями договора купли-продажи Объекта (лота) Про-
цедуры
Любое лицо, независимо от регистрации на электрон-
ной площадке, вправе направить на электронный адрес 
электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального иму-
щества, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, 
если он был получен электронной площадкой, не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времени окончания 
приема заявок, указанной в информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества, ука-
занных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами та-
кой запрос должен иметь перевод на русский язык.

10. Требования к Участникам Процедуры
Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, при-
знанный Продавцом Участником.
Единственный участник - претендент, который был един-
ственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением: государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона; юри-
дических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

11. Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок
1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержден-
ной Информационным сообщением (Приложение 2), с 
приложением электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов) в соответствии с Приложением 2.
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с 
даты и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных 
в п. 2 раздела 6 Информационного сообщения, до времени 
и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 
3 раздела 6 Информационного сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 
с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты и времени оконча-
ния приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 6 Информа-
ционного сообщения, отозвать Заявку путем направления 
уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

12. Порядок внесения и возврата задатка
1) Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в 
размере:
94060 рублей 00 копеек
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок
с 15.06.2020 г. по 13.07.2020 г.
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом 
работы электронной площадки. 
Получатель: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770701001
р/с: 40702810300020038047
Корр. сч т:30101810400000000225
БИК:044525225
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в 
качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не 
облагается.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.
4) Плательщиком задатка может быть только Претендент. 
Не допускается перечисление задатка иными лицами. Пе-
речисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами, и возвращены на счет платель-
щика.
5) В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возвра-
та задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки
6) Участникам, за исключением Победителя Процедуры, 
внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов Процедуры, порядок возврата 

задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки.
 7) Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, 
внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками, порядок возврата задатка определяется ре-
гламентом работы электронной площадки. 
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным 
победителем Процедуры или Единственным участником, 
с которым Продавец принял решение заключить договор, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. При 
этом заключение договора купли-продажи для победителя 
Процедуры является обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя Процедуры от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
Объектов он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты Про-
цедуры аннулируются.
10). В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, 
поступившие задатки возвращаются претендентам/участ-
никам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в проведении Процедуры, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы элек-
тронной площадки. 
11) В случае изменения реквизитов претендента/участни-
ка для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/
участник должен направить в адрес электронной пло-
щадки уведомление об их изменении до дня проведения 
Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

13. Ограничения допуска к участию
Претендент не допускается к участию в Процедуре по сле-
дующим основаниям: а) заявка представлена лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; б) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; в) представ-
лен не полный пакет документов, предусмотренный пе-
речнем, установленным  в информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества, или 
оформление и/или содержание указанных документов не 
соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации и/или требованиям, установленным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи муници-
пального имущества; г) не поступления в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального иму-
щества.

14. Порядок проведения Процедуры, определения победи-
теля, заключения договора с Единственным участником  
1) Процедура проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Регламентом 
электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только од-
ного претендента;
-  ввиду отсутствия заявок;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято 
решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим 
заявки;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято 
решение о допуске только одного участника.

15. Срок заключения договора купли-продажи недвижимо-
го имущества и ответственность за уклонение или отказ от 
заключения договора купли-продажи
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с кото-
рым Продавец принял решение заключить договор (поку-
патель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов Процедуры заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи 
Объекта (лота) по форме Приложения 3.
Подписание договора купли-продажи производится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Ис-
сад, ул.Лесная, д. 1, кабинет 4.
При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи муници-
пального имущества результаты Процедуры аннулируют-
ся, победитель или Единственный участник утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи 
Объекта (лота) 
Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объ-
екта (лота) определены в проекте договора купли-продажи, 
приведенном в Приложении 3 к Информационному сооб-
щению.

17. Переход права собственности на Объект (лот) 
Условия перехода права собственности на Объект опреде-
лены в проекте Договора купли-продажи, приведенном в 
Приложении 3 к Информационному сообщению.

Приложение 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для 
проживания (оставшаяся часть объекта 51 %), общая пло-
щадь 80,4 кв.м, рубленный, год постройки 1962, располо-
женный по адресу: Россия, Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, 
д.7, кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно 
с отчуждением земельного участка, кадастровый номер 
47:10:0307001:51, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на 
котором расположен объект.  
Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
- подключения к сетям электроснабжения  от ТП № 1215 
« п. Речников», ВЛ-0,4 кВ № 1, ввод выполнить от опоры 
№ 29
- присоединение к инженерным сетям водопровода, хозяй-
ственно-бытовой и ливневой канализации – отсутствует
- подключение к сетям теплоснабжения - отсутствует
Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрированы. 
Несостоявшиеся торги: 05.12.2019 г.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные 
учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
- выписка из торгового реестра или иные документы, под-
тверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых ор-
ганах РФ в случае если деятельность осуществляется через 
постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 
(сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о соверше-
нии сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, учредительными до-
кументами Претендента или соглашением сторон, либо 
письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного ис-
полнительного органа, принятое органом управления пре-
тендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос 
об избрании (назначении) единоличного исполнительного 
органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение дого-
вора, выданная в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным еди-
ноличным исполнительным органом претендента на 
предоставление соответствующих полномочий в порядке 
передоверия, Заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего 
доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора 
(если от имени Претендента действует его представитель 
по доверенности). 

Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).
 
Приложение 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №
купли-продажи муниципального имущества 

на аукционе 

  
д. Иссад                   «___» ___________ 2020 года                                                                                      

   Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское  поселение внесена в ЕГРЮЛ за основным номе-
ром 1024702048799 Инспекцией ФНС России № 5 по Вол-
ховскому району Ленинградской области 04.10.2002 года), 
ИНН 4718002611 КПП 470201001, юридический адрес: 
187430, Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Иссад, улица Лесная, дом 1, действующая на основании По-
ложения об администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселения утвержденное решением 
Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июня 2017 года  № 33 и на основании решения Совета 
депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области от 30 ок-
тяюря 2019 г. № 11 « О назначении  на должность главы 
администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального район 
Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, 
 ___________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Поку-
пателю, а Покупатель принять и оплатить муниципальное 
имущество: _______________________ (далее по тексту договора 
– Имущество). 
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности на основании:
__________________________________________________________________
________
1.3. Продавец гарантирует, что на момент совершения 
сделки отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, 
не подарено, в споре и под запрещением (арестом) не со-
стоит, правами третьих лиц не обременено. 

2. Цена продажи Имущества и порядок расчета.
2.1.  Имущество продается за ______________ рубля без 
НДС_______________
2.2. Задаток в сумме _________________ рублей, перечисленный 
Покупателем засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить 
______________ рублей ____ копеек в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора в безналичном порядке 
путем перечисления указанной в данном пункте суммы 
денежных средств на следующий счет: 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области), р/сч. № 
40101810200000010022  Отделение по Ленинградской 
области г Санкт-Петербург, ИНН 4718002611, КПП 
470201001, БИК 044106001, код  ОКТМО 41609427, КБК 
80811402053100000410    
«Назначение платежа» указывается: Оплата согласно до-
говору купли-продажи №___ от «____» __________ 2020 г., без 
НДС .
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупа-
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем 
Имущества по подписываемому Сторонами передаточно-
му акту.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя 
по оплате Имущества является поступление денежных 
средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 на-
стоящего Договора.
2.5. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется 
выпиской с указанного в п. 2.3. настоящего Договора счета, 
подтверждающей поступление денежных средств в счет 
оплаты за приобретаемое Имущество.

3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество возникает у По-
купателя после выполнения в совокупности следующих 
условий:
1) Подписания настоящего Договора и принятия Имуще-
ства от Продавца;
2) Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, 
определенном п.2.3. настоящего Договора;
3) Государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.
3.2. Покупатель несет ответственность с момента подпи-
сания акта приема-передачи Имущества за все риски по-
вреждения или уничтожения Имущества, которые могут 
возникнуть в связи с использованием Имущества Поку-
пателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной 
безопасности, возникновение аварийных ситуаций и про-
чее).  

4. Обязанности сторон.
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в 
порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2. В течение 5(пяти) календарных дней со дня полной 
оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту 
приема-передачи Имущество.
4.1.3. Представить все необходимые документы и нести 
все расходы по регистрации перехода права собственно-
сти в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области.
4.1.4. Выступать правопреемником в отношении всех каса-
ющихся Имущества обязательств эксплуатационного и гра-
достроительного характера, а также обеспечивать доступ 
на территорию Имущества представителям коммунальных 
служб по вопросам, касающимся их деятельности.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать Имущество по акту приема-передачи По-
купателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 
4.1.2 настоящего Договора, причем риск случайной гибели 
или повреждения Имущества, расходы по его содержанию 
переходят на Покупателя с момента такой передачи.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5.2. В случае уклонения или отказа Покупателя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи, он 
утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

6. Действие Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения своих обя-
зательств Сторонами. 
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. В случае неисполнения Покупателем требований, уста-
новленных п. 2.3. настоящего Договора Продавец имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 
уведомив об этом Покупателя не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора, либо требовать исполнения Договора в судебном 
порядке. За каждый день просрочки оплаты  Имущества 
на Покупателя налагаются пени в размере 5 процентов от 
суммы платежа. 
6.3. Договор подлежит расторжению также в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Заключительные положения.
7.1. Отношения Сторон не урегулированные Договором, 
регулируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем пере-
говоров между Сторонами.
7.3. Споры, возникшие между Сторонами, которые не уда-
лось решить путем переговоров, подлежат окончательному 
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.
7.4. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений 
между сторонами в отношении предмета настоящего до-
говора, отменяет и делает недействительными все другие 
обязательства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или 
письменной форме, до заключения настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один 
из которых хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области, по экземпляру выдается Продавцу 
и Покупателю.

Подписи сторон:
Продавец:                                                                          Покупатель:

______________________                                                         __________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества МО Иссадское сельское поселение Волхов-

ского муниципального района Ленинградской области
«____»____________202_года

__________________________________________________________________
___________
(наименование претендента с указанием организаци-
онно-правовой формы (для юридического лица), Ф.И.О., 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) 
__________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________
__________ (предмет торгов)

1. Изучив данные информационного сообщения о прове-
дении аукциона по продаже муниципального  имущества, 
размещенное на официальном сайте в сети «Интернет»  
www.torgi.gov.ru, электронной площадке www.sberbank-ast.
ru, и документацию об аукционе 
________________________________________________________________                
сообщает о своем согласии  участвовать в открытом аукци-
оне на условиях, установленных  документацией об аукци-
оне, и направляем настоящую заявку.
_____________________________________________________________
(наименование заявителя)
имеет  ясное и четкое представление об условиях договора 
купли-продажи и соответствует всем требованиям, предъ-
являемым к участнику данного аукциона согласно доку-
ментации об аукционе и действующему законодательству 
Российской Федерации. 
2. В случае признания победителем аукциона,  заключить 
с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества:
___________________________________________________
3.Настоящей заявкой просим Вас рассмотреть
_____________________________________
(наименование заявителя)
в качестве участника аукциона на право заключения 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства:_________________________
Приложение: Комплект документов на _______л. с описью.
Адрес и банковские реквизиты заявителя     
Руководитель _________________  /________________________________/
                                                подпись                            Ф.И.О                            
           М.П.

  В стаж, дающий право на повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, могут быть выключены должности, наименова-
ние которых включает в себя две самостоятельные должности (про-
фессии) независимо от того, что наряду с этим выполнялась работа в 
должности (профессии), не предусмотренной Списком от 29.11.2018 
года № 1440. Например, работа в качестве диспетчера-весовщика, 
инженера-электрика, нормировщика-диспетчера, бухгалтера-дис-
петчера, кладовщика-бухгалтера.

Например, в трудовую книжку внесена запись о работе в должно-
сти нормировщика-диспетчера в животноводческом цехе. В соот-
ветствии со Списком право на повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии предоставляется диспетчерам. Должность нор-
мировщик (инженер по нормированию труда) Списком не пред-
усмотрена. 

Принимая во внимание, что одна из должностей соответствует 
Списку, а также тот факт, что работа протекала непосредственно в 
цехе животноводства, период работы в качестве диспетчера-норми-
ровщика может быть включен в «сельский» стаж. 

Справки по телефону: (81363)  79115
Г.А.ШАМОВИЧ,

заместитель начальника ОН, ПП и СВ УПФР
 в Волховском районе

Кто имеет право на ежемесячную 
денежную выплату ?

Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным ка-
тегориям граждан из числа:

• ветеранов;
• инвалидов, включая детей-инвалидов;
• бывших несовершеннолетних узников фашизма;
• лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиаци-

онных аварий и ядерных испытаний;
• удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя РФ либо ка-

валера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);
• членов семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров 

ордена Славы (вдова (вдовец), родителей, детей в возрасте до 18 лет, 
дети старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возрас-
та 18 лет, и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения);

•  удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Тру-
да Российской Федерации, либо награжденных орденом Трудовой 
славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).

Если гражданин, федеральный льготник, имеет право на получе-
ние ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного Закона, ЕДВ 
устанавливается по одному основанию, которое предусматривает 
более высокий размер выплаты. 

 Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, обязаны безотлагательно сообщать в территориальный 
орган Пенсионного фонда России об обстоятельствах, влияющих на 
изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение ежемесяч-
ной денежной выплаты. Справки по телефону: (81363) 79115

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

Управления ПФР в Волховском районе

Улучшения жилищных условий
за сч т средства МСК

 Распорядиться материнским (семейным) капиталом на улучше-
ние жилищных условий можно, когда ребенку который дал право 
на получение государственного сертификата исполнится три года. 
Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кре-
диту или займу, а также направление средств материнского (семей-
ного) капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом 
случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) второго или последующего ребенка.

• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-

лищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной орга-
низации;

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства без привлечения строительной организа-
ции;

• компенсация затрат за построенный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного строительства;

• уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечным;

• уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
• платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого 

взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) явля-
ется участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива.

На ремонт жилого помещения, средства материнского (семейно-
го) капитала направить нельзя.  Вопросы по телефону:  (81363)23412

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

О повышении фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА  № 282

                                                    
Об утверждении  порядка предоставления освобожде-
ния от арендной платы  за апрель 2020 года субъектам 
малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся арендаторами муниципального имущества МО Но-
воладожское городское поселение 

Руководствуясь указом президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановле-
нием  Правительства Российской Федерации  от 03.04.2020 
№434 «Об утверждении перечня отраслей российской эко-
номики», постановлением Правительства Ленинградской 
области  от 24.04.2020 N 241 «О предоставлении льгот по 
уплате арендной платы по договорам аренды государ-
ственного имущества Ленинградской области в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области» и на основании  решения Сове-
та депутатов МО Новоладожского городского поселения 
29.05.2020 №29, администрация Новоладожского город-
ского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить  порядок предоставления освобождения от 
арендной платы за апрель 2020 года субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся арендатора-
ми муниципального имущества муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Контроль  исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

  И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                            

Приложение 
к постановлению от 05.06.2020 №282 

ПОРЯДОК
предоставления освобождения от арендной платы 
за апрель 2020 года субъектам малого и среднего 

предпринимательства, являющимся арендаторами 
муниципального имущества МО Новоладожское 

городское поселение 

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления освобождения 
от арендной платы за апрель2020 года субъектом малого 
и среднего предпринимательства, являющихся аренда-
торами муниципального имущества МО Новоладожское 
городское поселение  (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с   указом президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению  сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 
03.04.2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики»,  постановлением Правительства 
Ленинградской области  от 24.04.2020 N 241 «О предостав-
лении льгот по уплате арендной платы по договорам арен-
ды государственного имущества Ленинградской области в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ленинградской области».    
1.2. Целью настоящего Порядка является регламентация  
предоставления освобождения  от арендной платы за 
апрель 2020 года субъектов малого и среднего предприни-
мательства, являющихся арендаторами муниципального 
имущества МО Новоладожское городское поселение и осу-
ществляющим деятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2020 г.  №434 «Об утверждении перечня отрас-
лей российской экономики», решением Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 29 мая 2020 года №29.  
1.3. Порядок определяет механизм освобождения  от 
арендной платы за апрель 2020 года.
1.4. К арендаторам, которым предоставляется освобожде-
ние  от арендной платы за апрель 2020 года, относятся 
субъекты малого и среднего предпринимательства, кото-
рые по состоянию на 01.03.2020 включены в  Единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП). 
1.5.   Освобождение  от арендной платы за апрель 2020 года 
предоставляется  субъектам МСП, осуществляющим следу-
ющие виды деятельности:
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
ОКВЭД: 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений;
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населе-
нию (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты)
ОКВЭД: 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного по-
требления и хозяйственно-бытового назначения,
ОКВЭД: 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты;
Розничная торговля непродовольственными товарами
ОКВЭД: 47.19.1 - Торговля розничная большим товарным 
ассортиментом с преобладанием непродовольственных 
товаров в неспециализированных магазинах,
ОКВЭД: 47.19.2 - Деятельность универсальных магазинов, 
торгующих товарами общего ассортимента.

II. Порядок рассмотрения вопросов о предоставлении осво-
бождения от арендной платы за апрель 2020 года
 2.1.  Субъекты МСП, претендующие на получение  освобо-
ждения  от арендной платы за апрель 2020 года в срок до 
31.10.2020 года подают в администрацию Новоладожского 
городского поселения (далее – Администрация) заявление 
об   освобождении  от арендной платы за апрель 2020 года 
и заключении дополнительного соглашения к договору 
аренды объекта муниципального имущества согласно при-
ложения №1  к настоящему порядку.   
2.2. Поступившее заявление передается Администрацией 
в отдел по управлению муниципальным имуществом (да-
лее – ОУМИ).
ОУМИ в течение 10 дней с даты получения заявления 
получает выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, 
единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отношении заявителя и включает в повестку 
заседания комиссии по вопросам освобождения от аренд-
ной платы за апрель 2020 года субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся арендаторами муни-
ципального имущества МО Новоладожское городское по-
селение (далее – комиссия).  
Комиссия осуществляет рассмотрение заявлений на полу-
чение  освобождения  от арендной платы за апрель 2020 
года. 
2.3. Освобождение  от арендной платы за апрель 2020 года, 
осуществляется в случае, если договором аренды пред-
усмотрено предоставление в аренду муниципального иму-
щества МО Новоладожское городское поселение, в целях 
его использования для осуществления заявителем видов 
деятельности, указанных в п.1.5. настоящего порядка.
2.4. Основанием для отказа  получения  освобождения  от 
арендной платы за апрель 2020 года является:
- отсутствие субъекта МСП в едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
- заявитель не осуществляет деятельность, указанную в 
п.1.5. Порядка согласно сведениям единого государствен-
ного реестра юридических лиц/ индивидуальных предпри-
нимателей;
- субъект МСП не является арендатором муниципального 
имущества МО Новоладожское городское поселение. 
2.3. В случае вынесения комиссией положительного ре-
шения, ОУМИ в течение 3-х  дней с даты решения готовит 
проект дополнительного соглашения к договору аренды  
объекта муниципального имущества и передает его на оз-
накомление и подписание арендатору. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к порядку предоставления освобождения 
от арендной платы за апрель 2020 года 
субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся
арендаторами муниципального 
имущества МО Новоладожское городское поселение
  

Главе администрации 
Новоладожского городского поселения

И.Н. Цыганкову 

от _________________________
___________________________
___________________________

            
Заявление

На основании решения Совета депутатов МО Новоладож-
ского городского поселения 29.05.2020 №29  прошу осво-
бодить от оплаты арендных платежей за апрель 2020 года и 
заключить дополнительное соглашение к договору аренды  
муниципального имуществ №______ от «___»_____ _____г.
    Настоящим подтверждаю, что являюсь субъектом мало-
го/среднего (нужное подчеркнуть)  предпринимательства, 
числюсь в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществляю деятельность из 
перечня видов экономической деятельности, указанных в 
решении Совета депутатов МО Новоладожского городского 
поселения 29.05.2020 №29, а именно: ________________________
___________________________________________ 
___________________________________________________________________

«__»______2020 г                                  _____________(_______________)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к порядку предоставления освобождения 
от арендной платы за апрель 2020 года 
субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся
арендаторами муниципального 
имущества МО Новоладожское городское поселение

Состав комиссии
по вопросам освобождения от арендной платы 

за апрель 2020 года субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся арендаторами 

муниципального имущества МО Новоладожское 
городское поселение

Председатель комиссии – первый заместитель главы адми-
нистрации  Новоладожского городского поселения. 
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации  
Новоладожского городского поселения.
Секретарь  –   специалист 1 категории  администрации 
Новоладожского городского поселения.
Члены комиссии:
• Ведущий специалист–землеустроитель  администрации 
Новоладожского городского поселения;
• Заместитель главы администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам - начальник ФЭО;
• Юрист  администрации Новоладожского городского по-
селения;
• Депутат Совета депутатом МО Новоладожское городское 
поселение (по согласованию).

                                                                                        
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Новоладожского 
городского поселения информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
1038 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
массив Креницы.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 
1061 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
массив Креницы.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
аренды земельных участков, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Ново-
ладожского городского поселения по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 11.06.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непо-
средственного при личном обращении (или уполномо-
ченного им лица, полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  10.07.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 10.07.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут 
выставлены на аукцион. Информация об аукционе по про-
даже  земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после формирования земельного участка в соответ-
ствии с действующим законодательством и определения 
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 119

О внесении изменений в постановление админи-
страции № 206 от 01.08.2016 года «Об утверждении  
административного регламента осуществление му-
ниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В  соответствии  с Федеральным законом от 02.12.2019 года 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений  в Жилищный кодекс 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от  6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие действующему законодательству, п о 
с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение № 206 
от 01.08.2016 года «Об утверждении  административного 
регламента осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1 подпункт 1 пункта 3.4.1. изложить в новой редакции:
- начала осуществления товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вом или иным специализированным потребительским 
кооперативом деятельности по управлению многоквар-
тирными домами в соответствии с представленным в ор-
ган государственного жилищного надзора уведомлением о 
начале осуществления указанной деятельности;
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   03 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 67 

Об обеспечении безопасности на водных объектах на 
территории муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Ленинградской области № 264 
от 18.09.2006 года «Об утверждении Правил охраны жиз-
ни людей на воде в Ленинградской области» и в связи с 
тем, что в муниципальном образовании Староладожское 
сельское поселение нет мест организованного отдыха на-
селения на воде, соответствующих требованиям Водного 
кодекса Российской Федерации, отвечающих требованиям, 
определенным в ГОСТе 17.1.5.02-80 «Гигиенические требо-
вания к зонам рекреации водных объектов» п.1, СанПиНа 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри-
тории населенных мест» с целью предупреждения и сво-
евременного принятия мер для обеспечения безопасности 
людей на водоемах  и предупреждения несчастных случаев 
на воде в летний период 2020 года постановляю:
1. Запретить использование водных объектов на террито-
рии муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение  для купания в местах, необорудованных в 
соответствии с действующим законодательством.  
2. Установить аншлаги «Купаться запрещено!» в местах 
массового отдыха людей на водных объектах.
3. Организовать сходы граждан, провести разъяснитель-
ную работу среди населения о правилах безопасности 
при использовании водных объектов для отдыха, туризма, 
спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

   Н.О. ЕРМАК,
глава администрации 

МО Староладожское сельское поселение                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ИЮНЯ  2020 ГОДА №10

Об утверждении Порядка представления, рассмотре-
ния и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в МО Бережковское сельское поселение, на основании 
Устава МО Бережковское сельское поселение Совет депу-
татов, РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета МО 
Бережковское сельское поселение (Приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в установленном порядке.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области от 11.06.2020 №10

Порядок
представления, рассмотрения и утверждения годо-
вого отчета об исполнении бюджета МО Бережков-

ское сельское поселение Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
МО Бережковское сельское поселение (далее – Порядок, 
местный бюджет) разработан в соответствии со статьями 
9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в МО Бережковское 
сельское поселение, утвержденным решением сове-
та депутатов МО Бережковское сельское поселение от 
19 декабря2014г. № 19 с внесенными изменениями от 
20.06.2017г.№26 , на основании Устава МО Бережковское 
сельское поселение. 
1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются пра-
вила и сроки  проведения внешней проверки, представ-
ления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселе-
ние за отчетный финансовый год.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за отчет-
ный финансовый год
2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования МО Бережковское сельское поселение 
до его рассмотрения  подлежит внешней проверке.
2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО Бережковское сельское поселение осущест-
вляется контрольно-счетным органом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
2.3. Финансовый орган МО Бережковское сельское посе-
ление представляет годовой отчет об исполнении бюд-
жета для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего финансового года.
2.4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на 
годовой отчет об исполнении бюджета МО Бережковское 
сельское поселение на основании данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности в срок, не превы-
шающий один месяц.
2.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
МО Бережковское сельское поселение контрольно-счет-
ный орган представляется в Совет депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение с одновременным направле-
нием в администрацию МО Бережковское СП.
2.6. После получения заключения контрольно-счетного 
органа на годовой отчет об исполнении бюджета финан-
совый орган МО Бережковское сельское поселение гото-
вит проект решения Совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселе-
ние за отчетный финансовый год.
Представление годового отчета об исполнении бюджета
2.7. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение представляется администраци-
ей МО Бережковское сельское поселение (далее – адми-
нистрация) в представительный орган МО Бережковское 
сельское поселение (далее – представительный орган) не 
позднее 1 мая текущего года для его последующего рас-
смотрения и утверждения.
2.8. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета МО Бережковское сельское поселение в предста-
вительный орган представляются:
- проект решения представительного органа об утверж-
дении годового отчета об исполнении бюджета МО Бе-
режковское сельское поселение;
- иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета;
- иные документы, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.
2.9. В состав иной бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета МО Бережковское сельское поселение, представ-
ляемой в представительный орган одновременно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета МО Бережковское 
сельское поселение, входят отчеты по формам, утверж-
денным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
в том числе:
- баланс исполнения бюджета (форма 0503130);
- отчет о финансовых результатах деятельности (форма 
0503121);
- отчет о движении денежных средств (форма 0503123);
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюд-
жета.
К иным документам, предусмотренным бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, указанным в 
подпункте 3.6. настоящего Порядка, относятся:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации за отчетный финансо-
вый год;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образования за отчет-
ный финансовый год.
- отчет о состоянии муниципального долга на начало и 
конец отчетного финансового года;
- информация о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным, с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за отчетный финансовый 
год;
- сведения об использовании бюджетных ассигнований 
бюджета МО Бережковское СП, предусмотренных в от-
четном финансовом году на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ муниципального 
образования, за отчетный финансовый год;
- прочие документы, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.
Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета
2.10. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюд-
жета МО Бережковское сельское поселение представи-
тельным органом предшествует процедура проведения 
представительным органом публичных слушаний по 
проекту решения представительного органа об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета МО Береж-
ковское сельское поселение за отчетный финансовый год.
2.11. После опубликования результатов публичных 
слушаний по указанному проекту решения представи-
тельный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает 
годовой отчет об исполнении бюджета МО Бережковское 
сельское поселение  
2.12. Представительный орган при рассмотрении годово-
го отчета об исполнении бюджета заслушивает:
- доклад уполномоченного должностного лица (лиц) ад-
министрации об исполнении бюджета;
По результатам рассмотрения годового отчета об испол-
нении бюджета представительный орган вправе принять 
одно из двух решений:
- решение об утверждении годового отчета об исполне-
нии бюджета МО Бережковское сельское поселение за 
отчетный финансовый год;
- решение об отклонении годового отчета об исполнении 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за отчет-
ный финансовый год.
2.13. Решение об отклонении годового отчета об испол-
нении бюджета за отчетный финансовый год может быть 
принято в случае выявления отклонений показателей го-
дового отчета об исполнении бюджета от утвержденных 
показателей решения о бюджете на соответствующий 
год, фактов недостоверного или неполного отражения 
показателей исполнения бюджета.
2.14. В случае отклонения представительным органом 
годового отчета об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год он возвращается в администрацию для 
устранения фактов недостоверного или неполного от-
ражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.
Утверждение годового отчета об исполнении бюджета 
2.15. При принятии представительным органом по ре-
зультатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета решения об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год, в указанном ре-
шении утверждаются общий объем доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета МО Бережковское сель-
ское поселение.
2.16. Отдельными приложениями к решению представи-
тельного органа об утверждении годового отчета об ис-
полнении бюджета МО Бережковское сельское поселение 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение 
по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета МО Бережковское сельское поселе-
ние по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета МО Бережковское сельское поселение;
- источников финансирования дефицита по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов.
2.17. Иные показатели (в форме отчетов, сведений, ин-
формации и др.), представленные администрацией в 
представительный орган одновременно с годовым отче-
том об исполнении бюджета МО Бережковское сельское 
поселение, принимаются представительным органом к 
сведению и могут быть утверждены решением предста-
вительного органа об исполнении бюджета МО Береж-
ковское сельское поселение за отчетный финансовый год 
в виде отдельных приложений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ИЮНЯ 2020  ГОДА №11

О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» №23 от 12.12.2019 г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального 
образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО 
Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и 
дополнениями, внесенными советом депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение от 07.02.2020г.№3, от 10.04.20г.
от 13.05.2020г. №9) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «30944,7» заменить цифрами 
«31444,7» , цифры «15838,6» заменить цифрами «51258,8»,  
цифры «36016,0» заменить цифрами «36516,0» цифры 
«15838,6» заменить цифрами «51258,8»
1.2 В статье 6 п.2 цифры «5952,3» заменить на цифры 
«6252,3»
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить 
в новой редакции. (прилагается)
1.3 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой ре-
дакции(прилагается).  
1.4  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
Бережковского сельского поселения Волховского муни-
ципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.5  Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов. МО Береж-
ковское сельское поселение» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по налогам и сборам, пред-
принимательской и социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования                                                               

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 11.06.2020 ГОДА № 63

Об утверждении Положения о попечительском (на-
блюдательном) совете по вопросам похоронного дела

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 годам 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования администрация постановляет:
1. Утвердить Положения о попечительском (наблюдатель-
ном) совете по вопросам похоронного дела муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии попечительского (наблюда-
тельного) совета по вопросам похоронного дела  муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение
3.Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его об-
народования.
5.Контроль за настоящим постановлением оставляю за 
собой.

    В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                      

С приложениями можно ознакомится на сайте 
администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  11.06.2020 Г. № 62                                                     

О запрете купания в несанкционированных местах на 
территории МО Свирицкого поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом РФ от 
30.03.1999 г, в целях предупреждения несчастных случаев и 
гибели людей на водных объектах МО Свирицкое сельское 
поселение  администрация постановляет:
1.Запретить купание населения  на всех водных объектах 
Свирицкого сельского поселения, выставив предупрежда-
ющие аншлаги и знаки о запрещении купания.
2.Утвердить план обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Свирицкого сельского поселения  (при-
ложение  № 1).
3.Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности »:
- в работе по предупреждению несчастных случаев на во-
доемах и о непригодности водоемов для купания, активно 
использовать средства массовой информации.
-проведение разъяснительной работы и профилактиче-
ской работы среди населения с целью   снижения травма-
тизма и несчастных случаев,
-усилить контроль по недопущению купания населения, 
катания на лодках в запрещенных местах,
-на период летнего купального сезона организовать про-
верки исполнения настоящего постановления совместно 
с участковыми инспектором полиции и специалистами 
на местах.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его об-
народования.
5.Контроль за настоящим постановлением оставляю за 
собой.

    В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                      

С приложениями можно ознакомится на сайте 
администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения об исполнении бюджета 
МО Иссадское сельское поселение за 2019 год

д. Иссад  09 июня 2020 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО Иссадское сельское поселение, 
Положением о бюджетном процессе в МО Иссадское сель-
ское поселение, Решение Совета депутатов от 26 мая 2020 
года № 28 «О назначении публичных слушаний» были на-
значены и прошли публичные слушания по исполнению 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение за 2019 год.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское посе-
ление от 26 мая 2020 года № 28 о назначении публичных 
слушаний опубликовано в приложении к газете «Волхов-
ские огни» № 20(16840) от 29 мая 2020 года и размещено 
на официальном сайте администрации поселения http://
иссад.рф/.
Данным Решением совета депутатов определен прием и 
учет предложений от граждан по исполнению бюджета за 
2019 год. Срок приема до 05.06.2020 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования 
Иссадское сельское поселение по проекту решения Совета 
депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия 
считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об 
исполнении бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение за 2019 год состоявшимся.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение одобрить отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение за 2019 год.
3. Опубликовать заключение  о результатах публичных слу-
шаний в газете «Волховские огни».

Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии по организации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮНЯ 2020 Г. № 1568

                                         
О внесении изменений  в постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 29 
ноября 2018 года №3307«Об утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития транспортной системы, дорожной, комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в  Волховском муниципальном 
районе» (в редакции №513 от 25 февраля 2020г.)

В соответствии с решением Совета депутатов  Волхов-
ского муниципального района от 28.01.2020г. №1 и  от 
11.05.2020г. №20 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Волховского муниципального района  от 
23.12.2019г. №41 «О районном бюджете Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлениями 
администрации Волховского муниципального района от 
12.03.2018г. № 615 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки  эффективности муниципальных 
программ  Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (с изменениями), от 31.10.2018г. № 3028 
«Об  утверждении   перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации Волховского муниципального района от 29 
ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  
Волховском муниципальном районе» (в редакции №513 от 
25 февраля 2020г.),  изложив приложение к вышеуказанно-
му постановлению в редакции приложения  к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту  и строительству В.Г. Романова. 

  А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «04» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 78

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление участка земли для погребения умершего на тер-
ритории общественного кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению      муниципальной услуги «Предоставление участка 
земли для погребения умершего на территории обще-
ственного кладбища» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Е. В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ИЮНЯ 2020 Г. № 82

О порядке утверждения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях, проводимых на территории 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 
20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок утверждения положений (регла-
ментов) об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  и требований к их 
содержанию согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Е. В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 61  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 03.09.2019 года №36»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 
России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях госу-
дарственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», а также об изменениях, внесенных 
в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства», формы представления и состава таких сведений, 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Совет депутатов МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 
03.09.2019 года №36 «О внесении дополнения в Перечень 
муниципального имущества муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, свободного от прав третьих 
лиц  (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в целях предостав-
ления его во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которое не под-
лежит отчуждению в частную собственность, утвержден-
ный  решением Совета депутатов от 22.06.2017 года № 21 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района и свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе » дополнить 
перечень муниципального имущества муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение, свободного от 
прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в це-
лях предоставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, ко-
торое не подлежит отчуждению в частную собственность, 
пунктами согласно приложению.
2. Настоящее решение Совета депутатов подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» 
и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет www.
svirica-adm.ru
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение                                                   
С приложениями можно ознакомиться в администра-

ции МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения



ДВА ТУРНИРА 
ЗА РОССИЮ 

12 июня шахматисты Вол-
ховского района отметили 
праздник «День России» двумя 
турнирами на свежем воздухе: 
в клубе «Ладога» и в ФСЦ «Вол-
хов». 

В Новой Ладоге первую трой-
ку приз ров возглавили Артур 
Балян, Эрик Ненонен и Ни-
колай Шалаев. Всего было 12 
участников. 

В Волхове из 11 человек, бо-
ровшихся за победу в сорев-
нованиях, в лидеры вышли 
Суханов Вацлав, Геннадий Си-
манов, Алексей Тищенко. Сре-
ди девушек первенствовали 
в обоих турнирах Мария Си-
ротина, Виктория Обласова и 
Елизавета Сиротина. В Волхо-
ве всем участникам вручены 

сладкие призы от БФ «Волхов-
ский фронт», памятные сувени-
ры от ФСЦ «Волхов» и поч тные 
грамоты от ДЮСШ г. Волхова. В 
Новой Ладоге лидеры завоевали 
медали из цветных металлов и 
грамоты. 
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Со страницы газеты «Волхов-
ские огни» благодарим коллек-
тив Волховской музыкальной 
школы им. Яна Сибелиуса за то, 
что наша дочь Виктория смог-
ла успешно закончить полный 
курс музыкальной школы по 
специальности сольное пение. 

Дело в том, что посещать 
школу нам было очень не легко, 
у нас особый реб нок (у Вики 
- детский церебральный пара-
лич). Но благодаря пониманию, 
профессионализму и прекрас-
ному отношению преподавате-
лей е  жизнь за эти годы была 
раскрашена яркими красками. 
Общение с детьми, владение 
своим голосом, неоднократные 
победы в музыкальных конкур-
сах и фестивалях, творческие 
порывы - Вика написала две 
песни на свои стихи и даже игра 
на фортепиано. Что при е  диа-
гнозе для нас кажется чудом!

Свою благодарность кол-
лективу музыкальной школы, 
нашим замечательным препо-
давателям Татьяне Ивановне 
Руденко и Татьяне Юрьевне Ве-
тошкиной мы выразили в сти-
хах собственного сочинения, 
которые опубликована ниже.

С уважением, 
семья Третьяковых

Стихи к песне, написанной 
Николаем Сафоновым в этом 
году ко Дню России, еще не пуб- 
ликовались. У читателей «Вол-
ховских огней» есть униальная 
возможность  - первыми прочи-
тать это произведение. 

Песня записана и исполнена 
Егором Сафоновым (сыном ав-
тора) к 12 июня и выложена на 
страничке исполнителя. 

«В небе Ладоги древней» 

Единство и силу России 
Со времен тех далеких храним.

Не чванством,  
А подвигом ратным, 

Трудом ежедневным своим.

В небе Ладоги древней
Сокол ясный взлетал.
Князь ильменских словенов  - 
Рюрик юный скакал.
Единства и силы Руси
Храбрый воин хотел.
Мчался конь его верный,
Сокол рядом летел.

За Вещим Олегом славным
Шли дружинники в бой.
Новгород с Киевом стали
Русам землей одной.
Князь просторами Руси
В Киеве править стал.
Быстрый конь его мчался,
Сокол над ним летал.

Разбил Святослав Храбрый
Хазарскую крепость Саркел.
Править Русью с Дуная
Смелый княже хотел.
Убил его подло хан Куря,
Из кровавой чаши испил.
Князя конь упал наземь,
Сокол крылья сложил.

Княже Святой Владимир
Рубежи Руси укреплял.
К вере в Христа единой
Русов древних призвал.
Силу Руси православной
Градам вокруг явил.
Конь скакал его резвый,
Сокол под солнцем парил.

Смута князей раздельных
Ослабила земли Руси.
Князь Александр Невский

В бой ш л ее спасти.
Разбил он шведов и немцев.
За Бога и правду стоял.
Конь твердо нес его в битве,
Сокол врагов клевал.

Веками кровавые ханы
Русь терзали Ордой.
Запомнят ордынцы-вороны
Бегство за зимней Угрой.
Великий князь Иван третий
Независимый стяг поднял.
Гордый конь его вздыбил,
Сокол свободный летал.

Доселе в единой Руси
Славяне сеют и жнут,
Ладят в градах ремесла,
Дружины дозор несут.
Могучий великороссов
Князь Русь с колен поднял.
Конь сильней становился,
Сокол все выше летал.

Напоминаем, семьи с детьми 
имеют право на дополни-
тельные выплаты. 

Ежемесячная выплата в разме-
ре 5 тысяч рублей предоставля-
ется с апреля по июнь 2020 года 
на детей в возрасте до трех лет. 
Единовременная 10000 рублей 
- на каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет. Соответствующий указ 
подписал Президента РФ 11 мая 
2020 года. 

Для получения выплат необ-
ходимо подать заявление до 1 
октября 2020 года. Сделать это 
рекомендуется через электрон-
ные сервисы: Единый портал 
госуслуг или официальный сайт 
ПФР. На получение единовре-
менной выплаты документы 
оформляются только через сайт 
Госуслуг. Заявление на получе-
ние 5000 рублей можно подать 
в территориальные органы Пен-
сионного фонда или МФЦ. Здесь 
стоит учесть, что обращение в 
ПФР в настоящее время возмож-
но только по предварительной 
записи. 

Заявление на выплаты может 
подать один из родителей, ко-
торый записан в свидетельстве 
о рождении ребенка. Также пра-
во на указанную выплату имеют 
опекуны и попечители. Таким 
гражданам следует подавать 
заявления непосредственно в 
клиентскую службу территори-
ального органа ПФР, предста-
вив необходимые документы, 

подтверждающие факт опекун-
ства и попечительства. 

К заполнению заявления не-
обходимо отнестить с большой 
внимательностью, особенно 
тщательно проверять раздел о 
реквизитах банковского счета 
заявителя и внесенные данные 
свидетельства о рождении ре-
бенка. 

Самые распространенные
 ошибки при подаче 

заявления
- неправильно введенные дан-

ные ребенка: написание ФИО, 
отличного от того, что указано в 
свидетельстве о рождении;

- неправильный СНИЛС ребен-
ка;

- некорректные реквизиты 
свидетельства о рождении (вво-
дится номер бланка, а не номер 
актовой записи);

- неверная отметка в графе 
«Статус»: к примеру: заявитель 
вводит «ребенок» в то время как 
необходимо - «мать»;

- предоставление ошибочных 
данных в сведениях о банков-
ском счете (необходимо предо-
ставить номер счета, а не номер 
карты);

- подача заявления отдельно 
на каждого ребенка. Если в семье 
двое и больше детей, имеющих 
право на выплату, заполняется 
одно общее заявление. 

Правильное заполнение заяв-
ления — залог быстрого получе-
ния выплаты. Справки по теле-
фону: (81363) 79115.

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Шахматы: баталии 
продолжаются

«СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ» 

13 июня городской клуб ФСЦ «Волхов» наградил своих активи-
стов, занимающихся изучением древней игры и принявших участие 
в турнире «Светлая память», материальными поощрениями, чтобы 
они могли купить себе сладости и помянуть ушедших предшествен-
ников. В соревновании лидировали Артур Балян, Владлен Салин, 
Мария Сиротина. За ними расположились в турнирной таблице Вик-
тория Обласова, Елизавета Сиротина и Елизавета Медведева.

Николай ШЕЛЕСТОВ

Спасибо школе музыкальной, 
Что дочку в мир искусства привела!
И даже если и не будет гениальной -
В душе е  остался след тепла.

Тепла преподавателей прекрасных,
Что день за дн м учили Вику побеждать:
Играть на фортепиано непослушными руками,
На сцену смело выходить и ноты на листе читать.

Спасибо им за труд, за доброту, внимание!
И мы, наверное, снова повторим,
Что даже если дочь не будет гениальной -
Мы благодарность в сердце сохраним!

Творчество

P.S.
Реакция газеты благодарит 
Светлану Никульшину за пре-
доставленную информацию.

Тебе, Россия,
 посвящается

Мы благодарность 
в сердце сохраним!

Добрые слова!

Госуслуги

Выплаты на детей 
оформлять лучше 

через Интернет
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12 июня - День России. И нам действительно есть, с чем поздра-
вить друг друга. Мы жив м в стране с великой историей. Нашими 
уч ными сделаны важные открытия, а достояниям нашей куль-
туры могут позавидовать многие народы Мира. 
В детском саду №6 «Солнышко» на протяжении недели с детьми 
проводился педагогический проект «Моя любимая Родина».

В  рамках проекта в дежурных группах вели беседы о Родине, смо-
трели и читали русские народные сказки, обсуждали национальные 
традиции, участвовали в конкурсах, челленджах и флешмобах, по-
свящ нных России. Данный проект закончился праздником для всех 
детей. К детям на прогулке пришли герои русских народных сказок, 
которые провели интересные игры и соревнования, загадывали за-
гадки, пели и танцевали. 

Мы верим, что наши дети вырастут патриотами, и будут гордиться 
тем, что все мы россияне! 

Ольга ДЗВИНЯК, 
заместитель заведующего по УВР
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Образование

Маленькие патриоты
Патриотическое воспитание 
ребенка является основой 
формирования будущего 
гражданина. Чувство патри-
отизма не возникает само 
по себе - это результат вос-
питательного процесса, ко-
торый начинается с раннего 
детства.

В детском саду «Искорка» 
традиционно накануне празд-
нования Дня России проходят 
различные игровые развлече-
ния, беседы, рассматривание 
иллюстраций, чтение худо-
жественной литературы. С их 
помощью дети погружаются в 
историческое прошлое нашей 
Родины, знакомятся с традици-
ями народов, проживающих на 
ее огромной территории.

Одним из наиболее ярких 
и запоминающихся для ребят 
событий стало праздничное 
мероприятие «Россия – Родина 
моя!». Ни один праздник в на-
шем детском саду не обходит-
ся без гостей. Вот и в этот раз 
к нам пожаловала необычная 
гостья - Василиса Премудрая. 
Она открыла наш праздник, ис-
полнив вместе с ребятами рус-
скую народную песню «Во поле 
березка стояла». А затем дети 
рассказывали о главных госу-
дарственных символах нашей 
страны: флаге, гербе и гимне. 
Все эти знания ребята показали 
в играх: собирали и рисовали 
российский флаг, превраща-
лись в отважных наездников, 
которые бесстрашно побеждали 

ужасного змея. С большим ува-
жением, стоя, мы прослушали 
гимн Российской Федерации, 
что добавило еще больше тор-
жественности данному меро-
приятию. На нашем празднике 
звучало много русских народ-
ных песен, было исполнено 
много веселых и зажигатель-
ных танцев. Также ребята по-
знакомились с играми народов, 
проживающих в нашей много-
национальной стране: русской 
народной игрой «Золотые воро-
та», бурятской народной игрой 
«Иголка, нитка и узелок» и так 

далее. Закончился наш празд-
ник  исполнением песни «Сол-
нечный круг». Все мы, жители 
нашей страны, хотим мира и 
процветания. 

Целью всех мероприятий, 
которые проходили в детском 
саду, было формирование у де-
тей представлений о России как 
о государстве, о родной стра-
не, воспитание чувства любви 
к родному краю, Родине. И мы 
надеемся, что все наши воспи-
танники будут самыми настоя-
щими патриотами. 

Юлия  ГАШКОВА

На фоне наблюдаемого рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции перевод 
сотрудников на удаленную 
работу стал наиболее эффек-
тивным способом уберечься 
от заражения. Такая практика 
применялась по всему миру и 
показала свой потенциал. На 
удаленную работу перевела 
своих сотрудников и пожар-
ная служба Ленинградской 
области. 

В режиме повышенной готов-
ности подразделения ГКУ «Ле-
ноблпожспас» с апреля по май 
проводили продуктивную про-
филактическую работу с населе-
нием на страницах социальных 
сетей и популярных мессендже-
рах WhatsApp. Инструктора про-
тивопожарной профилактики 
активно принимали участие в 
онлайн-событиях, организовы-
вали флешмобы в социальных 
сетях, тем самым привлекали 
молодое поколение. Так, через 
социальную сеть «ВКонтакте» к 
акции #Сидимдомапожаробе-
зопасно присоединилось много 
молодых людей, в том числе уча-
ствовали и юные пожарные Ле-
нинградской области. Подобный  
режим проведения мероприятий 
дал возможность задействовать 
большое число людей с разных 
уголков Ленинградской области 
и донести важную информацию 
до жителей о пожарной безопас-
ности. 

По статистике, рост числа по-
жаров в жилье происходит, как 
правило, в дни постоянного пре-
бывания людей дома, в связи с 
чем, опасность возникновения 
пожаров в период пандемии 
коронавируса, особо велика из-
за режима самоизоляции граж-
дан. Поэтому необходимо быть 
предельно бдительными и неу-
коснительно соблюдать требо-
вания пожарной безопасности в 
быту. 

В преддверии празднования 
Дня пожарной охраны России 
(30 апреля) инструктора проти-
вопожарной профилактики со-
вместно с работниками пожар-
ных подразделений филиалов 
ГКУ «Леноблпожспас» поздра-
вили своих коллег и ветеранов 
пожарной охраны с професси-
ональным праздником, разме-
стив на страницах социальных 
сетей поздравительные открыт-
ки, презентации, видеоролики, к 
поздравлениям присоединились 
и учащиеся образовательных 
организаций, а также ребята из 
дружин «Юный пожарный». 

С целью проведения профи-
лактических мероприятий, на-
правленных на профилактику 
от пожаров и противопожарной 
пропаганды населения, осущест-
влялись выезды дежурными ка-
раулами в населенные пункты 
с патрулированием деревень и 
поселков, прилегающих к сель-
хозугодьям и лесным массивам. 
Работники пожарных подразде-
лений филиалов ГКУ «Леноблпо-
жспас» через громкоговорящую 
связь информировали жителей о 
требованиях и запретах в период 
особого противопожарного ре-
жима, действующего на терри-
тории Ленинградской области, 
без непосредственного контакта 
с гражданами, распространяли 
памятки пожарной безопасно-
сти в почтовые ящики домов. 

Светлана ВОЛКОВА

Сегодня каждый из нас пе-
реживает за здоровье близ-
ких и будущее. Справиться 
со стрессом поможет бес-
платное мобильное прило-
жение «Здоровье.ру», запу-
щенное на территории 47 
региона для борьбы с коро-
навирусом. 

С его помощью можно легко 
оценить свой риск заражения и 
уровень стресса. Для этого не-
обходимо активировать про-
грамму и пройти онлайн-тест. 
После этого откроется доступ к 
образовательному курсу с со-
ветами, как обезопасить себя 
и близких от распространения 
инфекции. Здесь есть полез-
ные упражнения для снижения 
тревоги и борьбы со страхом, 
техники по развитию самокон-
троля, статьи о том, кому нуж-
но сдавать анализ на корона-
вирус и как правильно искать 
информацию о новой болезни 
в интернете. Курс формирует-
ся на основе результатов теста. 
Пользователи также получат 

доступ к специальному днев-
нику стресса. Вы сможете сле-
дить, как со временем меня-
ется ваше самочувствие, и при 
необходимости обратиться к 
специалисту. 

Кроме того, в программе есть 
проверенные новости и самая 
актуальная статистика из офи-
циальных источников. 

Программа создана при под-
держке Минздрава РФ. 

Установить приложение на 
любой телефон можно по ссыл-
ке по запросу «Здоровье.ру» в 
App Store и Google Play Market. 

Мобильное приложения раз-
работано при участие ведущих 
врачей Санкт-Петербурга - те-
рапевта Любови Черниловой и 
психотерапевта Натальи Бехте-
ревой - совместно с Националь-
ным медицинским исследова-
тельским центром терапии и 
профилактической медицины 
и Национальным медицин-
ским исследовательским цен-
тром фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний. 

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

День России - в «Искорке» 

Профилактика пожаров: 
работа продолжается

Безопасность

Для здоровья 

Полезное 
приложение
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Продолжение  обзора  книг 
по краеведению.    

«Врем н связующая нить: 
материалы районной истори-
ко-краеведческой конферен-
ции, посвященной 90-летию 
образования Волховского рай-
она» (Волхов, 2018). 

В сборнике представлены кра-
еведческие статьи, исследования  
и размышления, прозвучавшие 
на традиционной историко-кра-
еведческой конференции, по-
священной прошлому, настоя-
щему и будущему нашего края. 
Авторы  краеведческого издания 
адресовали его всем, кто любит и 
гордится славной историей Вол-
ховской земли.     

Кувырков И.В. «Инженер Бу-
дасси» (Москва, 2018). 

Книга посвящена жизни инже-
нера-путейца, участника знаме-
нитых советских строек, среди 
которых был и Волховстрой. На 
строительство Волховской ГЭС 
Александр Владимирович Будас-
си  вместе с большим обученным 

коллективом рабочих, приехал 
по приглашению Генриха Оси-
повича Графтио. На Волховстрое 
он занимался организацией зе-
мельно-скальных работ и опла-
ты труда всех рабочих. Молодое  
поколение строителей  видели в 
нем выдающегося знатока стро-
ительного дела. 

Ер мина В.К. «Земля Колча-
новская: страницы истории» 
(Волхов, 2017).  

Книга посвящена   истории  
сельского поселения Колчаново  
с древнейших времен до нача-
ла XXI века. Автор включила в 
нее и воспоминания старожи-
лов, краеведческие источники 
и многочисленные архивные и 
музейные материалы.   Многие 
коренные жители могут найти 
упоминание о себе или своих 
родственниках. Издание будет 
интересно всем, кто увлекается 
краеведением и историей своей 
малой родины.                                               

Афанасенко П.Ф. «Певец 
Старой Ладоги» (Санкт-Петер-
бург, 2019).  

Книга-фотоальбом посвящена 
Анатолию Николаевичу Кирпич-
никову, которому 25 июня 2019 
года исполнилось 90 лет. Почет-
ный гражданин Ленинградской 
области, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор исторических 
наук, создатель школы совре-
менного отечественного оружи-
еведения,  Анатолий Николаевич 
много лет руководил работами  
по раскопкам в  Старой Ладоге. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА
Продолжение следует…

Жителей просят рассказать, 
как обустроить городской 
пляж в Сясьстрое

Центр городских компетен-
ций Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) совместно с 
администрацией Волховского 
муниципального района и ад-
министрацией муниципаль-
ного образования г. Сясьстрой 
запустили на краудплатформе 
100gorodov.ru опрос, связанный 
с развитием территории город-
ского пляжа.

Новый проект направлен на 
создание культурного и оздо-
ровительного отдыха в летний 
сезон на городском пляже Сясь-
строя. Территория проектиро-
вания расположена в централь-
ном парке, занимает площадь 
9,3 га, ограничена трассой Е105, 
улицей Советская и набережной 
реки Сясь.

В результате реализации про-
екта городской пляж станет не 
только местом для отдыха, но 
и местом для проведения мас-
совых мероприятий, которые 
скрасят лето горожан. Реоргани-
зация главной площади предпо-
лагает ее удобное использование 
во время массовых городских 
мероприятий, коллективных 

занятий локальных сообществ и 
повседневного отдыха. Концеп-
ция также предполагает места 
для размещения бизнеса – се-
мейное кафе, открытый кино-
театр и специально оборудован-
ный настил для торговых точек 
на время мероприятий.

«Сегодня во многих больших 
и малых российских городах 
по-прежнему не существует 
благоустроенных пляжей - есть 
только  «зоны отдыха у воды» 
с табличками «купание запре-
щено». На берегу можно только 
загорать ввиду отсутствия ка-
кой-либо инфраструктуры. На 
городском пляже Сясьстроя так-
же не проводится никаких меро-
приятий для детей и взрослых. 
То есть, существует проблема 
дефицита правильного досу-
га для горожан в летнее время 
года», - отмечает руководитель 
Центра городских компетенций 
АСИ Татьяна Журавлева.

Рассказать о том, что бы вы 
хотели видеть на террито-
рии пляжа в Сясьстрое и ка-
кие изменения необходимо 
внести в проект, можно до 3 
июля включительно.  Опрос до-
ступен после регистрации по 
ссылке https://100gorodov.ru/
improject-5497/about
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Книжная полка

Опрос

Урок патриотизма «Россия 
- Родина моя» для участ-
ниц художественной само-
деятельности Волховского 
городского Дома культуры 
прошел на абонементе КИЦ 
им. А.С. Пушкина в ВГДК. 

Урок был посвящен государ-
ственному празднику – Дню 
России. На мероприятии де-
вочки узнали его историю, от-
ветили на вопросы виктори-
ны «Что мы знаем о России»: 

библиотекари познакомили 
с основными символами на-
шего государства, рассказали, 
почему нужно обязательно 
вставать, когда звучит гимн 
страны, что означают цвета на 
нашем флаге, и почему голо-
вы орла на гербе повернуты в 
разные стороны. В завершение 
встречи читали скороговорки 
о нашей Родине. Лучше всех 
с этим заданием справилась 
Кристина Ершова. 

Людмила САЛЬНИКОВА

В КИЦ им.А.С. Пушкина от-
крылась выставка «На чем 
держится платье?», посвя-
щ нная платью и истории 
моды в период 1700-1800 гг.. 

Автор выставки - Татьяна Ела-
томцева - закончила архитек-
турный факультет Ленинград-
ского инженерно-строительного 
института, является членом 
Союза художников России, со-
трудником Государственного 
музея литературы «ХХ век» в 
Санкт-Петербурге, занимается 
проектированием и оформле-
нием музейных экспозиций. В 
е  творческом резюме множе-
ство статей по истории моды, а 
также несколько персональных 
выставок, посвященных данной 
теме. Выставка «На чем держит-
ся платье?» – результат мно-
голетнего кропотливого труда 
автора, который уже смогли 
оценить посетители многих му-
зеев России. 

В Европе XVIII век называют 
«Галантной эпохой». В этот пе-
риод в европейском обществе 
принято было считать, что кра-
сивая внешность - дело случая. 
Недостаток внешней красоты 
восполняли при помощи белил, 
румян, париков и пудры. Платье, 
а вернее, костюм, также играл 
не последнюю роль в искусстве 
красоты. Особенность платья 
того времени в том, что оно не 
подчеркивало фигуру, а скорее 
искажало естественные линии 
тела. 

История введения в России в 
обиход женского европейского 
платья связано с именем Петра 
I, когда он повелел всем своим 
подданным носить европейское 
платье по обычаю европейских 
христианских государств. На-
чался переход к унифициро-
ванной партикулярной одежде, 

кроме того, государевы указы 
касались общего изменения 
внешности: мужчинам требо-
валось сбривать бороду, носить 
европейское платье и парик. А 
женщины, отныне сопровожда-
ющие мужей на ассамблеи и 
при мы, должны были облачать-
ся в открытые платья с декольте, 
корсеты, завивать локоны и но-
сить шляпки с чепчиками. Оде-
жда представительниц слабого 
пола была не только способом 
исполнять сво  женское предна-
значение, демонстрируя статус 
и положение мужа, но и един-
ственной формой самовыраже-
ния в обществе. 

«Панье», «фижмы», «роб», 
«карако» - что это такое и какое 
отношение имеет к женско-
му костюму? Почему несколь-
ко столетий назад без помощи 
прислуги одеться было прак-
тически невозможно, и что 
хранили барышни в заветных 
мешочках у талии? Ответы на 
эти и многие другие вопросы 
можно будет найти, посетив 
авторскую выставку Татьяны 
Елатомцевой «На чем держится 
платье?». Посетители увидят не 
только платье ХVIII в., но и саму 

внутреннюю конструкцию дета-
лей дамского туалета. 

В экспозиции представлено 
двенадцать манекенов, обла-
ченных в европейское дворян-
ское женское платье 1700-1800 
гг. Автор выстроила экспозицию 
таким образом, что манекены 
стоят попарно, и каждая пара 
представляет один женский ко-
стюм. На одном манекене мож-
но будет увидеть то, что обычно 
скрыто от глаз - корсет, нижняя 
юбка, панталоны, навесные кар-
маны и т.д., а на другом - уже 
верхнее платье, дополненное 
шляпками, веерами и перчатка-
ми. 

Кроме этого, для посетителей 
выставки предусмотрен сопро-
водительный информацион-
но-иллюстративный материал: 
рядом с каждым манекеном бу-
дут располагаться таблички с 
пояснениями к представленным 
костюмам. 

Выставка работает в читаль-
ном зале КИЦ: понедельник – 
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00; пятни-
ца, суббота с 10.00 до 17.00 без 
обеда; воскресенье – выходной 
день. Вход свободный.

Сясьстрой: 
каким будет пляж 
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«На чем держится платье?»
Выставка

 «Наш край историей богат» «Россия - Родина моя»
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