
Сроки проведения пере-
писи — с 15 октября по 14 
ноября этого года — опре-
делены соответствующим 
приказом Минэкономраз-
вития. Организацией про-
цесса и его координацией 
руководит государственная 
служба статистики — Рос-
стат. 

Предварительные резуль-
таты переписи появятся на 
сайте Росстата в апреле 2022 
года. Окончательные итоги 

опубликуют в несколько эта-
пов до конца следующего года.

Сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения 
несколько раз переносились. 
Изначально она должна была 
пройти в октябре 2020 года. 
Однако из-за эпидемии коро-
навируса Росстат дважды ее 
переносил: сначала на апрель 
2021 года, а затем на сентябрь. 
Уже в июле этого года на сове-
щании под руководством пер-
вого вице-премьера Андрея 
Белоусова было решено сдви-
нуть сроки проведения пере-
писи еще раз — на октябрь. Это 

изменение сроков было связа-
но с тем, что ресурсы, необхо-
димые для проведения пере-
писи, были задействованы на 
выборах в Госдуму, которые 
прошли в сентябре.

Поскольку цель переписи — 
учесть каждого жителя России, 
а добраться в некоторые реги-
оны страны можно не круглый 
год, для отдаленных и трудно-
доступных регионов Минэко-
номразвития определило иные 
сроки ее проведения. Так, 
например, в некоторых труд-
нодоступных регионах Сверд-
ловской области перепись 

началась еще в июле, а кочу-
ющее население некоторых 
районов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа перепишут 
только в декабре этого года.

Данные, которые собирают 
переписчики, затем исполь-
зуют органы власти, чтобы 
принимать решения о разви-
тии регионов, строительстве 
новых дорог и других объек-
тов инфраструктуры, о не-
обходимости новых законов. 
Бизнес принимает на осно-
вании этих данных решения 
о строительстве новых про-
изводств, хранилищ, складов, 

недвижимости и других объек-
тов, а ученые используют для 
различных исследований.

Переписи населения про-
водятся раз в десятилетие. По 
итогам предыдущей переписи 
2010 года численность людей, 
постоянно проживающих на 
территории страны, состави-
ла 142 857 000. Еще порядка 
90 000 россиян находились в 
длительных командировках 
за рубежом. 

По данным Росстата на 1 
января 2021 года, числен-
ность населения составляла 
146 171 000 человек.

По всей стране
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В России началась перепись населения!



14 октября в областном пар-
ламенте состоялась встреча 
депутатов с руководителями 
региональных средств мас-
совой информации. Жур-
налисты познакомились с 
новым созывом ЗакСа и за-
дали народным избранни-
кам интересующие вопросы. 
Далее в рамках выездного 
семинара журналисты посе-
тили сразу три района Ле-
нинградской области – Вол-
ховский, Лодейнопольский 
и Подпорожский. Участники 
семинара узнали, как чтят 
память о героях времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и как реализуют проекты  
программы «Комфортная го-
родская среда».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Председатель Законодательно-
го собрания региона Сергей Бе-
бенин озвучил итоги прошедших 
в сентябре выборов, а также вру-
чил дипломы областного ЗакСа 
победителям конкурса «Эффек-
тивное сотрудничество» и жур-
налистам-юбилярам.

– Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем выполнить 
поставленные перед Ленинград-
ской областью задачи, касающи-
еся комфортного проживания 
жителей, экономической ста-
бильности региона и другие, – от-
метил он в приветственном сло-
ве. – Бюджет области увеличился 
и в этом году, как и в прошлых, 
регион не сдаст своих позиций 
и отчитается по приросту плано-
вых цифр.

Сергей Бебенин также добавил, 
что одной из ближайших задач 
парламента является корректи-
ровка бюджета нынешнего года 
и обсуждение проекта бюджета 
на следующий год: «Несмотря 
на связанную с пандемией не-
простую ситуацию в регионе и в 
стране в целом, главный финан-
совый документ остается соци-
ально ориентированным и на-
правлен на рост доходов наших 
граждан и решение проблем Ле-
нинградской области».

Наша коллега из Лодейного 
Поля предложила народным из-
бранникам, для которых седьмой 
созыв стал первым, рассказать о 
задачах, что хотелось бы реали-
зовать. Виктор Царихин (КПРФ) 
одними из векторов своей рабо-
ты назвал повышение комфорта 
жизни граждан и усовершенство-
вание мусорной реформы.

Станислав Еремеев сказал о не-
обходимости реконструкции Ло-
моносовской районной больницы.

О работе агропромышленно-
го комплекса заговорил Василий 
Рыжков. В регионе остро стоит 
вопрос диспаритета цен, что ста-
новится причиной убыточности 
сельскохозяйственных предприя-
тий.

Затронули и вопросы здраво-
охранения, в том числе работы 
«скорой». С ответом выступила 
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Областные парламентарии 
за эффективное сотрудничество

вице-спикер Татьяна Тюрина. 
Она объяснила, что в настоящее 
время проводится реформа ско-
рой медицинской помощи – ее 
централизация, и это коснулось, 
в первую очередь, Всеволожско-
го района. Централизация будет 
способствовать более слаженной 
работе, при необходимости бри-
гады из соседних районов смогут 
страховать и оперативно подме-
нять друг друга.

Татьяна Тюрина напомнила о 
необходимости вакцинации и оз-
вучила цифры по региону: в Ле-
нинградской области лишь 38% 
жителей привиты 1-м компонен-
том, тогда как необходимо 65%, а 
в идеале – 80.

В завершение встречи предсе-
датель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Николай Пу-
стотин пригласил журналистов на 
депутатские слушания по проекту 
бюджета Ленинградской области 
на 2022-й и на плановый период 
2023 и 2024 годов, которые запла-
нированы на 26 октября.

ГОРОД КОНТРАСТОВ

Новая Ладога – с ней предста-
вители средств массовой инфор-
мации познакомились в первую 
очередь. Наталья Федоровна Мо-
розова, сотрудница Новоладож-
ского историко-краеведческом 
музея любезно встретила гостей 
и провела экскурс в историю 
старинного купеческого город-
ка. Журналисты посетили терри-
торию упраздненного еще 300 
лет назад Николо-Медведского 
монастыря. Из строений древ-
ней обители до нашего време-
ни сохранились церковь Иоанна 
Богослова - действующий собор 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы и Никольский собор. Первые 
летописные сведения о н м от-
носятся к 1500 году, хотя точной 
даты возведения так и не удалось 
обнаружить. Особого внимания 
заслуживает винтовая чугунная 
лестница, которая ведет к ико-
не, расположенной с внешней 

стороны на храмовой стене на 
высоте около 8 м от уровня зем-
ли.

Наталья Федоровна на месте 
захоронения Ивана Дмитриевича 
Ерофеева напомнила о событие 
сентября 1941 года, когда пош л 
ко дну так называемый «ладож-
ский Титаник», и около 1500 че-
ловек погибли. Тогда команде 
буксира «Ор л», что в л через Ла-
догу баржу № 752, во главе с Ива-
ном Ерофеевым удалось поднять 
на борт больше 200 тонущих. Рас-
сказала о малоизвестных фактах 
про самого капитана, открывше-
го, как сказала экскурсовод, До-
рогу жизни и спасавшего в годы 
войны жизни людей, которых 
единственным на тот момент пу-
тем из блокадного Ленинграда 
через Ладожское озеро отправ-
ляли на Большую Землю. Умер 
герой Великой Отечественной в 
1949 году – пережитые события 
сильно отразились на здоровье.

Побывали и на месте впадения 
реки Волхов в Ладожское озеро. 
Там строителям канала установ-
лен памятник, по каким-то при-
чинам оказавшийся на частной 
территории.

Кстати, именно Н.Ф. Морозо-
ва является инициатором акции 
памяти «Реквием над Ладогой», 
посвященной гибели людей, эва-
куированных из блокадного Ле-
нинграда на барже No752.

«Новая Ладога – город кон-
трастов. Остатки сгоревших до-
революционных домов, забро-
шенные храмы: церковь Спаса 
Нерукотворного Образа и цер-
ковь святых Климента Римского 

чередуются с современной благо-
устроенной территорией», — по-
делился впечатлениями один из 
участников семинара.

ВЕПССКИЙ КРАЙ

Следующим был город, также 
построенный по указу Петра I, 
— Лодейное Поле. Здесь журна-
листы были проездом, но успе-
ли рассмотреть и впечатлиться 
благоустройством набережной 

Свири. Если описать в трех сло-
вах - красиво, познавательно и 
притягательно.

В Подпорожье к участникам 
семинара присоединились глава 
администрации Подпорожского 
района Александр Кялин и спикер 
Законодательного собрания Ле-
нобласти Сергей Бебенин. Он взял 
на себя роль экскурсовода ещ  в 
автобусе. Не удивительно – Сер-
гей Михайлович много лет жил и 
работал в этих краях и продолжа-
ет участвовать в жизни района.

На Аллее Героев совсем недав-
но установлена гранитная стела 
«Город воинской доблести» – 
первая из трех в городах, полу-
чивших в прошлом году это по-
ч тное звание. Напомним, кроме 
Подпорожья звание присвоено 
Лодейному Полю и Волхову.

«Там пока стелы не установле-
ны. А здесь вы станете первыми, 
кто возложит цветы», - отметил 
председатель областного ЗакСа.

Аллея Героев - мемориальный 
комплекс, посвященный уро-
женцам Подпорожского района 
или совершившим подвиги на 
этой земле. Его история нача-
лась в 1959 году с установки бю-
ста герою Советского Союза В.О. 
Гнаровской. Закончили создание 
мемориального комплекса в 1967 
году, на тот момент здесь было 
установлено 6 памятников геро-
ям. Еще шесть героев Великой 
Отечественной войны были уве-
ковечены в 2019 году.

Памятный знак изготовлен 
из камня, хотя изначально в по-
ложении, подписанном главой 
региона, в техзадании прописан 

другой материал для изготовле-
ния стелы. «Гранит, безусловно, 
материал более долговечный. 
Поэтому, думаю, хорошо бы во 
всех городах воинской доблести 
пойти по тому же пути», - сказал 
Сергей Михайлович и поделился 
планами. Задумано установить 
и памятник строителям ГЭС, вид 
на которую сейчас полностью от-
крыт и балует глаз.

Взору представителей СМИ 
представили и обустроенную 
центральную улицу города.

«До реконструкции здесь была 
очень узкая пешеходная дорожка 
и большой проезд. По инициати-
ве жителей эта территория была 
благоустроена. Пешеходная зона 
оснащена современным освеще-
нием, установлены удобные ска-
мейки, высажены туи. Эта терри-
тория стала местом притяжения 
как взрослых жителей Подпоро-
жья, так и молодежи», - рассказал 
глава местной администрации.

Ещ  одно памятное место, ко-
торое посетила делегация на 
левом берегу Свири,  – братское 
захоронение советских воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Там всегда 
горит вечный огонь. По словам 
Сергея Бебенина, расходы на это 
не такие уж и большие, зато па-
мять, действительно, вечная.

Программа семинара заверши-
лась посещением фольклорного 
центра в селе Винницы. Об этом 
подробнее читайте на стр. 14.

Людмила КРИВОШЕЕВА
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В ходе прямой телефонной 
линии главы Волховского му-
ниципального района Алек-
сандра Нал това 21 сентября 
поступило 11 обращений 
граждан. 

На два обращения глава и ап-
парат районного Совета депу-
татов дали ответы в устной 
форме. 

Так, жителям д. Потанино, 
обеспокоенным недостаточ-
ным благоустройством села, 
рекомендовано подать коллек-
тивное обращение в админи-
страцию Потанинского сель-
ского поселения. 

Инвалиду-пенсионеру из д. 
Иссад, желающему пройти об-
учение компьютерной грамот-
ности, предложено записаться 
на соответствующие курсы, 
которые в конце октября ор-
ганизует районное общество 
инвалидов. 

Большей части обратившихся 
на традиционную прямую линию, 
ответы даны в письменном виде. 

По обращению жителя д. 7 
на ул. Фрунзе в Волхове по по-
воду некачественного предо-
ставления услуг центрального 
отопления и горячего водоснаб-
жения 1 октября состоялся ос-
мотр выполненных работ по 
капитальному ремонту системы 
центрального отопления с уча-
стием специалистов НО «Фонд 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области», 
администрации Волховского му-
ниципального района и управ-
ляющей организации ООО «Жи-
лищное Хозяйство».

Комиссия зафиксировала в 
акте осмотра ряд замечаний по 
качеству выполненных работ. 
Администрацией Волховского 
района направлено письмо в 
адрес НО «Фонд ремонта мно-
гоквартирных домов Ленин-
градской области» и Комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству ЛО об обязании под-
рядной организации ООО «Об-
лСервис» в кратчайшие сроки 
выполнить мероприятия по 
восстановлению качественного 

предоставления услуг цен-
трального отопления и горяче-
го водоснабжения, а также по 
устранению указанных в акте 
замечаний.

На обращение по поводу не-
надлежащего состояния дороги  
и отсутствия уличного освеще-
ния на ул. Ленинградской в. Вол-
хове замглавы администрации 
по ЖКХ, транспорту и стро-
ительству Владимир Романов 
сообщил:

- В мае 2021 года МБУ «До-
рожное хозяйство и благоу-
стройство» выполнены работы 
по грейдированию, устранению 
выбоин на автомобильной доро-
ге на ул. Ленинградской.

В сентябре 2021 года, после 
обращения по этому вопросу, 
специалистами комитета по 
ЖКХ, жилищной политике вы-
полнен осмотр указанной доро-
ги. По результатам осмотра МБУ 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» повторно выполне-
ны работы по текущему ремонту 
дороги.

Устройство уличного освеще-
ния на ул. Ленинградской будет 
запланировано на период 2022-
2025 гг. при наличии достаточ-
ного финансирования в бюджете 
МО г. Волхов.

Приоритетными объектами 
для устройства уличного ос-
вещения являются объекты с 
высокой интенсивностью авто-
мобильного и пешеходного дви-
жения.

На ещ  одно обращение по 
поводу неудовлетворительного 

состояния и наличия выбоин на 
ряде улиц левобережья Волхо-
ва администрация направила 
в МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» письмо о не-
обходимости в срок до 16 ноября 
2021 года выполнения работ по 
ликвидации выбоин на асфаль-
тобетонном покрытии улиц. 

Работы по ремонту асфальто-
бетонного покрытия ул. Работ-
ниц от ул. Советская до дома 
№ 9 на ул. Вали Голубевой и ул. 
Советская вдоль домов №№ 10, 
10а, 12, 14 будут запланированы 
и выполнены в 2022 году в слу-
чае достаточного финансирова-
ния в бюджете МО г. Волхов.

На неоднократные претен-
зии к отсутствию освещения 
детской площадки по адресу: 
г. Волхов, б. Чайковского, д. 4 
В.Г. Романов ответил следую-
щее:

- Устройство дополнительно-
го уличного освещения на дво-
ровой территории д. № 4 на б. 
Чайковского будет рассмотрено 
администрацией Волховского 
муниципального района в 2022 
году при наличии достаточного 
финансирования.

Развитие сети уличного осве-
щения выполняется в пределах 
средств, предусмотренных в бюд-
жете города Волхова. В 2020 году 
выполнены работы по модерниза-
ции уличного освещения на терри-
тории МО г. Волхов. Установлены 
новые светодиодные светильники 
с повышенной светоотдачей. 

Жительнице д. № 4 на 
ул. Петрозаводской мкр. 

Мурманские Ворота г. Волхо-
ва, обратившейся на прямую 
линию с вопросами об отсут-
ствии контейнерных площа-
док и контейнеров по сбору 
ТБО, отсутствия водоснаб-
жения и законности начис-
ления платы за найм жилого 
помещения дан разв рнутый 
ответ.

- По вопросу перерасч та ус-
луги по обращению с ТКО ре-
комендовано обратиться к ре-
гиональному оператору по эл. 
почте: info@uklo.ru или по по-
чте: 191015, Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 54, лит. «В». 

В свою очередь администра-
ция ВМР также направила в 
адрес регионального оператора 
обращение о необходимости вы-
полнения перерасч та по ком-
мунальной услуге по указанному 
адресу. Администрацией реша-
ется вопрос с коммунальным 
оператором об организации 
вывоза тв рдых коммунальных 
отходов от д. № 4 на ул. Петроза-
водской в г. Волхов сигнальным 
методом.

Согласно информации ГУП 
«Леноблводоканал», в настоящее 
время водопроводная колонка, 
расположенная в мкр. Мурман-
ские Ворота, демонтирована по 
причине е  выхода из строя. В 
целях обеспечения населения 
питьевой водой, на месте демон-
тированной колонки установле-
но временное сооружение. Рабо-
ты по установке водоразборной 
колонки ресурсоснабжающая 
организация планирует  выпол-
нить до 01.11.2021 г.

На основании акта обследо-
вания помещений межведом-
ственной комиссией от 09.10. 
2015 г., дом № 4 на ул. Петроза-
водской признан аварийным и 
подлежит сносу. 

По представленным АО ЕИРЦ 
данным, за найм жилого поме-
щения по указанному адресу 
ежемесячно начисляется плата 
в размере 35 руб. 84 коп. за 44,8 
кв. м, что составляет 0 руб. 80 
коп. за 1 кв. м.

Решением Совета депутатов 
МО г. Волхов установлен размер 
платы за пользованием жилым 
помещением в аварийном жи-
лищном фонде в размере 6 руб. 
17 коп. с 1 кв. м общей площади 
жилого помещения.

Из этого следует, что начисле-
ние за найм жилого помещения 
на данный момент значительно 
меньше размера платы, уста-
новленного решением Совета 
депутатов.

Взносы на капитальный ре-
монт в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и под-
лежащим сносу, собственника-
ми помещений не уплачивают-
ся.

Оплата за найм жилого по-
мещения может быть отменена 
в случае расторжения договора 
социального найма между най-
модателем (администрацией 
ВМР) и нанимателем. Растор-
жение договора привед т к ис-
ключению гражданина из реги-
ональной адресной программы 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилого фонда Ленин-
градской области 2019-2025 гг.» 
и неполучения благоустроенно-
го жилого помещения.

Обратившемуся на прямую 
линию главы по вопросу сфор-
мировавшейся и невыплачен-
ной задолженности по зара-
ботной плате рекомендовано 
направить электронное обраще-
ние в прокуратуру Волховского 
района Ленинградского области. 
Для этого гражданину необхо-
димо воспользоваться сайтом 
www.epp.genproc.gov.ru, перей-
ти в раздел «интернет-при м-
ная». Далее выбрать «Обраще-
ние в прокуратуру». 

Подготовил  
Игорь БОБРОВ

Новые ответы на вопросы 
прямой линии



АТОМНЫЙ УРОК 
ДЛЯ ВОЛХОВЧАН

В Волховской «Точке роста», 
которая расположена в школе 
№5, состоялся Всероссийский 
«Атомный урок». 

Ребята из 6а и 6б классов узна-
ли о видах энергии, способах ее 
получения, разобрали, что такое 

атом и его распад, а также обсу-
дили работу атомных электро-
станций.  С особым интересом 
ребята восприняли информа-
цию про термоядерный синтез 
на Солнце. 

В ходе дискуссий участники 
урока определили, почему так 
опасен «парниковый эффект» и 
как позаботиться об окружаю-
щей среде. 

«Такие занятия помога-
ют формировать интерес 

подрастающего поколения к со-
временной науке и технологи-
ям. Я очень рад, что школьники 
продолжают стремиться в «Точ-
ку роста», чтобы получить до-
полнительные знания. Стрем-
ление учиться и развиваться 
разносторонне, несомненно, 
облегчит путь выбора профес-
сии и поможет достичь высоких 
результатов», – прокоммен-
тировал глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун. 

СПРАВКА
Центр «Точка роста» в Вол-
хове открыта в сентябре 
2020 года  в рамках наци-
онального проекта «Обра-
зование». На базе центра 
проходят дополнительные 
занятия по «Технологии», 
«Информатике», «Осно-
вам безопасности жиз-
недеятельности», а также 
уроки по цифровому, есте-
ственнонаучному, техни-
ческому и гуманитарному 
профилям.

«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

В ОБРАЗОВАНИИ»

Под таким названием в Ки-
сельнинской «Точке роста» про-
шло занятие, которое является 
частью Всероссийской акции 
«Урок цифры».

Ребята узнали, как искусствен-
ный интеллект помогает челове-
ку повышать продуктивность и 
сокращать рутину, чтобы оста-
валось больше времени на инте-
ресные задачи. Учащиеся смогли 
попробовать себя в роли насто-
ящего исследователя данных и 

создании умного помощника 
для учителя.

По итогам занятия был опре-
делен лучший ученик. Им стал 
Илья Пешков, который получил 
сертификат с отличием за уча-
стие в уроке.

«Цифровизация вс  больше 
входит в нашу жизнь, и погру-
жать в не  людей нужно уже со 
школьной скамьи. Здорово, что 
благодаря «Точкам роста» это 
стало возможным. И ребята по 
окончании школы войдут в мир 
современных технологий уже 
подготовленными», – отметил 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун.
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Интересные встречи

Нацпроект

Коворкинг «Параграф» вновь 
принимал именитых гостей. 
На этот раз волховская мо-
лод жь встретилась с трех-
кратной Олимпийской чем-
пионкой по синхронному 
плаванию Светланой Колес-
ниченко, которая поделилась 
историей своего спортивного 
успеха. 

На конкретных примерах 
успешных людей у молодых лю-
дей формируется уверенность 
в своих силах. Каждый может 
добиться успеха в любой вы-
бранной сфере деятельности  - 
осознать это помогают реальные 
истории, рассказанные знаме-
нитостями. 

16-кратная чемпионка мира, 
11-кратная чемпионка Европы, 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии рассказала, как добивалась 
нужных результатов, какие уси-
лия прикладывала на пути к их 
достижению, а также дала совет, 
как настроиться на победу. Спор-
тсменка из Гатчины не скрывала, 
что синхронное плавание – это 
очень тяж лый труд, трениров-
ки длятся по 10-12 часов шесть 
дней в неделю. Нужно научиться 
преодолевать все преграды и при 
этом оставаться человеком.  

Как спортсмену преодолеть 
страх? Чем запомнилась первая 
олимпиада? Как пловцы слышат 
музыку под водой? Юные вол-
ховчане засыпали титулованную 
гостью вопросами, пришлось 
выходить за рамки отведенного 

времени, но ответы получи-
ли все. Такой диалог на равных 
вдохновил участников встречи 
на победы и достижения, а фо-
тографии и полученный от спор-
тсменки автограф будут напо-
минать об этом всегда. 

«Встречи в формате «Диалога 
на равных» уже не первый год 
проходят в Волховском районе. 
Я благодарна комитету по физи-
ческой культуре Ленинградской 
области за содействие в орга-
низации встречи со Светланой. 
Благодаря таким мероприятиям 
ребята смогут узнать, насколь-
ко нел гок путь к победе, и, я 
надеюсь, помогут найти свои 
методы достижения высоких ре-
зультатов», – прокомментирова-
ла встречу начальник отдела по 
спорту и молодежной политике 

«Точка роста»  - 
разностороннее развитие

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИЧЕНКО 
Родилась 20 сентября 1993 г. в 

гор. Гатчине.
Выпускница кафедры пси-

хологии Российского государ-
ственного университета фи-
зической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (Москва).

Начала заниматься синхрон-
ным плаванием в шестилетнем 
возрасте в гатчинской спор-
тивно-оздоровительной школе 
«Киви» под руководством заслу-
женного тренера России Ирины 
Белоусовой. В 13 лет продолжила занятия синхронным плавани-
ем в Московском среднем специальном училище олимпийско-
го резерва №3. В дальнейшем совершенствовала мастерство в 
столичной спортивной школе олимпийского резерва «Труд» под 
руководством заслуженного тренера России Татьяны Данченко.

С 2011 г. входит в состав сборной России по синхронному пла-
ванию.

В 2013 г. в Казани на XXVII Всемирной летней Универсиаде 
завоевала золотые медали в парных (вместе со Светланой Рома-
шиной) и групповых выступлениях.

19 августа 2016 г. стала чемпионкой XXXI летних Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро в групповых выступлениях.

4 августа 2021 г. вместе со Светланой Ромашиной первенство-
вала на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в 
соревнованиях дуэтов. 7 августа стала чемпионкой Игр в груп-
повых выступлениях.

Награждена орденами Дружбы (2016) и Почета (2021). Отме-
чена Почетной грамотой Президента РФ (2013).

Почетный гражданин Гатчины (2018).
Лауреат премии Федерации спортивных журналистов России 

«Серебряная лань» (2017).

Добиться успеха может каждый
администрации Волховского 
района Юлия Корсак.

Напомним, «Диалог на рав-
ных» - проект Федерального 
агентства по молодежи является 
частью нацпроекта «Образова-
ние» реализуется с 2017 года. 

КСТАТИ
В рамках визита в Волховский 

район Светлана Колесниченко и 

Андрей Арбузов, чемпион мира 
и Европы по плаванию в ластах 
посетили музей-заповедник 
«Старая Ладога». Там супру-
ги познакомились с историей 
древнего города, памятниками 
архитектуры и монументальной 
живописи, а также с археологи-
ческой экспозицией в Стрелоч-
ной башне. 
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Диалог с властью

Предлагаем вашему вни-
манию ответы на вопросы, 
поступившие губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко от 
жителей в ходе прямой теле-
фонной линии 16 августа.

Можно ли расширить пере-
чень объектов, обслуживаемых 
социальным такси? В частно-
сти, включить в него панси-
онаты и санатории?

Отвечает комитет по со-
циальной защите населе-
ния Ленинградской области:

- В перечень видов соци-
ально-значимых объектов для 
транспортировки граждан на 
социальном такси внесены из-
менения. Жители региона, полу-
чившие путевки за счет средств 
областного бюджета или ФСС, те-
перь могут осуществлять до 4 по-
ездок в год в санаторно-курорт-
ные организации Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Жители Лужского района 
просят отремонтировать 
мост через ручей Черный в де-
ревне Черенское.

Отвечает администрация 
Лужского района:

- По информации, представ-
ленной администрацией Ось-
минского сельского поселения, 
ремонт моста через ручей Чер-
ный в деревне Черенское будет 
выполнен за счет средств спон-
сорской помощи.

В деревне Черенское есть под-
станция и новые столбы линии 
электропередач, а электриче-
ства нет. Когда включат?

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти:

- По информации филиала 
ПАО «Россети Ленэнерго» «Кин-
гисеппские электрические сети», 
запланирован ремонт воздуш-
ной линии электропередачи со 
сроком исполнения до конца 
2021 года. Комитет обратился в 
организацию с просьбой уско-
рить работы по ремонту воздуш-
ной линии электропередачи в 
деревне Черенское.

Жители Гатчинского района 
просят отремонтировать до-
рогу Низковицы — Кипень.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области:

- Ленавтодором  в 2022 году 
запланировано обследование 
указанного участка автодоро-
ги. Гатчинским ДРСУ даны ука-
зания по соблюдению условий 
государственного контракта по 
содержанию автомобильных 
дорог, обеспечивающего допу-
стимый уровень содержания для 
бесперебойного и безаварий-
ного движения автомобильного 
транспорта.

Жители деревни Старые 
Низковицы обратились с прось-
бой отремонтировать дороги 
в деревне, а также построить 
детскую площадку.

Отвечает администрация 
Гатчинского района:

- Администрация Сяськелев-
ского сельского поселения в 2020 
году подала пакеты документов 
на участие в конкурсном отбо-
ре на предоставление субсидий 
за счет средств дорожного фон-
да Ленинградской области на 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый харак-
тер (проезд Сосновый и проезд 
Спортивный в деревне Старые 
Низковицы). Предоставление 
субсидии определено на 2023 
год.

Относительно обустройства 
детской площадки – игровой 
комплекс в деревне Старые Низ-
ковицы установлен 24 августа 
2021 года.

Жители Тосно пожаловались 
на то, что на территории ав-
тобусной остановки около же-
лезнодорожного вокзала много 
мусора и попросили обеспечить 
качественную уборку этой 
территории.

Отвечает администрация 
Тосненского района:

- По результатам выезда на 
территорию автовокзала пред-
ставителей  центрального ме-
жрайонного департамента 
государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской 
области с участием комитета 
по жилищно-коммунальном 
хозяйству и благоустройству 
администрации Тосненско-
го района нарушений со сто-
роны компании перевозчика, 

ведущего свою деятельность на 
автовокзале, не выявлено. Тер-
ритория убрана, замечания со 
стороны экологического надзо-
ра не поступили. В настоящее 
время компания перевозчик 
производит очистку террито-
рии автовокзала два раза в ме-
сяц.

Садоводы из Кировского райо-
на интересуются размещением 
на их земельных участках высо-
ковольтных линий.

Отвечает комитет по то-
пливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти: 

- Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» 
магистральные электрические 
сети Северо-Запада предусма-
тривается замена устаревших 
опор, провода и грозотроса, су-
ществующих высоковольтных 
линий 220 кВ Сясь-Колпинская, 
без изменения границ охранных 
зон. Земельные участки, находя-
щиеся вблизи зоны производ-
ства работ, не предполагаются к 
изъятию, выкупу, ликвидации и 
прочим изменениям формы соб-
ственности и виду разрешенно-
го использования.

Охранная зона вдоль воздуш-
ных линий электропередачи 
220 кВ устанавливается в виде 
части поверхности участка зем-
ли и воздушного пространства, 
ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими от линии электро-
передачи от крайних проводов 
на расстоянии 25 м.

Спрашивали? Отвечаем!

ЧТО ТАКОЕ ПОВЕРКА 
СЧЕТЧИКА И ДЛЯ ЧЕГО 

ЕЁ ПРОВОДЯТ?

Поверка газового сч тчика 
нужна для проверки его на ра-
ботоспособность и пригодность 
для дальнейшего использова-
ния. Она необходима, чтобы убе-
диться, что сч тчик исправен и 
правильно учитывает проходя-
щий через него объ м газа. По-
верка проходит в лабораторных 
условиях, на специальном обо-
рудовании.

В зависимости от типа при-
бора учета межповерочный ин-
тервал составляет от 5 до 12 лет 
и указывается в техническом 
паспорте изделия. Внимание: 

срок поверки отсчитывается 
не от даты установки и ввода 
в эксплуатацию, а от даты по-
следней поверки (первичной на 
заводе-изготовителе или любой 
последующей) – изучите со-
проводительные документы на 
счетчик. 

Когда межповерочный интер-
вал сч тчика истекает, нужно 
выполнить его поверку или за-
менить на новый (на усмотрение 
абонента). 

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ 
ПОВЕРКУ ГАЗОВОГО 

СЧЁТЧИКА 
И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ 

СРОК ПОВЕРКИ?

Согласно законодательству 
абонент, как владелец газово-
го сч тчика, отвечает за его ис-
правность и своевременную 
поверку. Срок поверки указыва-
ется в паспорте счетчика.

Вместе с тем, для того, чтоб 
напомнить потребителям о по-
верке, компания-поставщик 
газа размещает данные о сроках 
поверки сч тчиков на квитан-
циях за газ и в Личном кабинете 
абонента на сайте https://www.
peterburgregiongaz.ru/ и в мо-
бильном приложении МОЙ ГАЗ. 

Дополнительно направляются 
письменные уведомления.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОВЕРКИ ГАЗОВОГО 
СЧЁТЧИКА?

Уполномоченная организа-
ция, осуществляющая поверку 
бытовых приборов учета газа 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области – Федеральное 
бюджетное учреждение «Госу-
дарственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в г. Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской обла-
сти» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
г. Санкт-Петербург, ул. Курлянд-
ская, д.1
Тел.: (800) 511 0 112, (812) 244-60-
10 (справочная)
Факс: (812) 244-10-04
E-mail: letter@rustest.spb.ru
сайт:  http://rustest.spb.ru/do/
metrology/watermeter, «Поверка 
счетчиков воды и газа»
Волховский филиал http://
rustest.spb.ru/contacts/vlhv 
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 39
Тел.: (81363) 2-72-24
Факс: (81363) 2-72-24
E-mail: testvolhov@yandex.ru

Обращаем внимание, что не 

стоит затягивать с обращением 
на поверку. Лучше сделать это 
заранее, за два-три месяца до 
окончания межповерочного ин-
тервала.

Демонтировать газовый 
счетчик и устанавливать его 
на место после поверки, а так-
же выполнять замену прибору 
учета самостоятельно нельзя! 
Для это следует обратиться в 
специализированную органи-
зацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ВАМ 

ПРОВЕЛИ ПОВЕРКУ? 

Если результат поверки по-
ложительный, межповерочный 
интервал счетчика продлевает-
ся на срок, определенный заво-
дом-изготовителем (тот же пе-
риод). Если отрицательный, т.е. 
средство измерения не прошло 
поверку и признано непригод-
ным для дальнейшей эксплуата-
ции, то прибор нужно заменить 
на новый. Для этого следует об-
ратиться в специализированную 
организацию. Документы о про-
ведении поверки необходимо 
отправить на электронную по-
чту, указанную на квитанции за 
газ.

Своевременная поверка – это 
выгодно! Если абонент вовремя не 
осуществил поверку или замену 
прибора учета, показания счет-
чика не участвуют в расчетах и не 
принимаются. В таком случае пла-
та за газ рассчитывается по норма-
тивам потребления с первого дня 
истечения срока поверки счетчи-
ка, и сумма к оплате в несколько 
раз превышает обычные начисле-
ния по прибору учета.

Важно помнить: когда абонент 
производит поверку газового 
счетчика позже необходимого 
срока, перерасч т платы за газ не 
производится, а начисления по 
показаниям сч тчика возобновля-
ются только от даты проведенной 
поверки и после того, как прибор 
учета проверит специалист По-
ставщика газа по заявке абонента.

Дополнительную информацию 
можно уточнить в абонентских 
пунктах ООО «Газпром межреги-
онгаз Санкт-Петербург» (их список 
размещен на сайте https://www.
peterburgregiongaz.ru/informatsiya-
dlya-naseleniya/leningradskaya-
oblast/abonentskie-punkty)  или 
в справочной службе: 006 – с го-
родских стационарных телефонов 
Ленинградской области, (812) 600-
0191 – с мобильных телефонов 
или с городских стационарных 
телефонов Санкт-Петербурга

Своевременная поверка газового сч тчика – 
экономия вашего бюджета



Повторяя  рассказ об оби-
телях Тихвинской епархии, 
опубликованный в газете 
«Волховские огни» в апреле 
2017 года, мы совершим за-
очное путешествие в Введен-
ский женский монастырь.  

 …Эти заболоченные и лесные 
земли издавна называли «стра-
ною тифинскою». Здесь через 110 
лет после смерти преподобного 
Антония Дымского была явлена 
чудотворная икона «с пяточкой 
Христовой», спустя столетия на-
званная Тихвинской,- Небесная 
Покровительница Новгородских 
земель, а теперь и всей России и 
православного зарубежья.

 «В 1383 году, через три года 
после разгрома татаро-монголь-
ских полчищ на поле Куликовом, 
во дни великого князя Димитрия 
Донского, при митрополите Пи-
мене, в пределах Новгорода на 
Русской земле явилась икона 
Богородицы с Предвечным Мла-
денцем на левой руке», — рас-
сказывают летописные источни-
ки. Первое явление Тихвинской 
иконы Божией Матери случи-
лось на берегу реки Тихвинки. 
На месте обретения святого 
образа был сооружен храм Пре-
святой Богородицы, а позднее 
каменный Успенский собор по 
образу Успенского собора Мо-
сковского Кремля. Известно, что 
в 1547 году перед венчанием на 
царство, по традициям визан-
тийских императоров, собор 
посетил сын великого князя 
Василия Иоанновича Иоанн IV 
(Грозный). По его указу и ос-
новали здесь в 1560 году Боль-
шой Богородичный Успенский 
мужской и Введенский женский 
монастыри,  который считается 
«сестрой» мужского.

История монастыря становит-
ся известной с начала ХVII века, 
когда сюда в 1604 году пересели-
лись из Горицкого Воскресенско-
го монастыря инокиня-царица 

Дария — четв ртая супруга Ивана 
Грозного, и две е  племянницы 
— княжны Леонида и Алексан-
дра Григорьевны Гагарины. Во 
время польско-шведской интер-
венции Введенский монастырь 
подвергся разорению со сторо-
ны литовцев и шведов: по срав-
нению с Успенским монастыр м 
он был слабо укрепл н, что по-
зволило шведским войскам под 
предводительством Якоба Дела-
гарди в ходе Тихвинской осады 
занять обитель, расположить 
здесь свой штаб и, уходя, сжечь 
все деревянные постройки. Слу-
чилось это 14 сентября 1613 года. 
По преданию, во время нападе-
ний неприятельских войск ино-
киня-царица Дарья со своими 
сподвижницами «скрывались в 
глуши непроходимых болот, а 
по прекращении бедствий со-
бирались для богослужения и 
молитвы в полуразрушенную 
обитель». По другому рассказу, 
после пожара и до подписания 
Столбовского мира монахини 
проживали в землянке на не-
большом озере в шести верстах 
от обители. В память о тех собы-
тиях озеро и по сей день назы-
вается Царицыным. Однако ни-
каких прямых документальных 

или археологических подтверж-
дений этому нет.

После заключения Столбовско-
го мира начались труды по вос-
становлению и укреплению оби-
тели. Царь Михаил Ф дорович 
жалует Введенскому монастырю 
ряд угодий, в обитель поступают 
пожертвования от царственных 
особ и частных лиц. После кон-
чины инокини-царицы Дарьи, 
согласно духовному завещанию, 
обитель получила е  вотчину 
под Устюжной.

В 1739-1764 годы для Новго-
родской епархии было сделано 
описание обители: «В том мо-
настыре каменных церквей две, 
в них престолов пять, из оных 
церквей под соборною церко-
вью погребов два, у них своды 
в обоих каменныя, крыты оныя 
церкви двойным т сом, главы 
обиты зубцоватым чешуйчатым 
гонтом, кресты на оных церквях 
деревянные, обиты жестью. Ко-
локольня каменная одна, на ней 
колоколов средних два, малых 
шесть; из оных малых колоколов 
один расколот, крыта оная коло-
кольня тесом без глав. При церк-
ви Рождества Богородицы хлебо-
пекарняя келия каменная одна, 
к ней приделаны сени с чуланом 

деревянныя ветхия, крыты дра-
нью. Настоятельницы игумении 
деревянных келий пять и при 
них сени одни, чулан один, под-
вал один, крыты т сом». До секу-
ляризационной реформы 1764 
года за обителью числились до 
1338 душ, 380 десятин пахотной 
земли и некоторые угодья.

В конце XIX — начале XX века, 
Введенский монастырь входил 
в число двенадцати богатейших 
монастырей Российской импе-
рии с капиталом свыше 100 тыс. 
руб. В справочнике «Православ-
ные Русские обители» 1910 года 
имеется следующее описание 
монастыря: «Храмов два. Глав-
ный соборный храм в честь Вве-
дения с двумя приделами. На 
левой стороне собора при входе 
возвышается гробница царицы 
Дарьи; над ней горит неугаси-
мая лампада. На правой стороне 
храма близ иконостаса на аналое 
хранится несколько ковчегов со 
святыми мощами. В алтаре близ 
горняго места находится древ-
няя икона Тихвинской Божией 
Матери, принадлежавшая ца-
рице Дарье. К соборному храму 
пристроена церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
В ризнице хранится несколько 
замечательных рукописей XVII 
и XVIII веков, а также духовное 
завещание царицы Дарии. В мо-
настыре введ н строгий устав. К 
числу непременных обязанно-
стей инокинь относится неусып-
ное чтение Псалтири с помино-
вением о здравии и упокоении 
благотворителей обители.

После революции советская 
власть разместила в монасты-
ре детскую колонию и целый 
ряд нецерковных учреждений. 
С стры обители некоторое вре-
мя находились в монастырских 
зданиях вместе с вселившими-
ся туда новыми поселенцами. В 
1929 году монастырь был окон-
чательно закрыт; игумения Ио-
анникия осталась жить в Тихви-
не и была расстреляна в ходе 
большого террора. В советское 

время собор превратили в спор-
тивный зал, в притворе разме-
стили раздевалки, а в алтаре 
устроили баню, душ и туалет.

С весны 2005 года началось 
возрождение Тихвинского Вве-
денского монастыря. По благо-
словению настоятеля Тихвин-
ского Успенского монастыря 
игумена Евфимия (Шашорина) 
создана и зарегистрирована ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация (АНО) «Возрождение 
Введенского девичьего мона-
стыря», которую возглавляла 
Л.Б. Большакова (ныне монахи-
ня Анфиса). 25 декабря 2009 года 
принято решение Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви об открытии Тихвин-
ского Введенского женского 
монастыря. Настоятельницей 
монастыря назначена монахиня 
Тавифа (Ф дорова). На момент 
начала восстановительных ра-
бот здания на территории мона-
стыряне находились в собствен-
ности Церкви. Монахини были 
вынуждены арендовать поме-
щения и служить при отсутствии 
отопления. До января 2012 года 
во Введенском соборе распола-
галась школа единоборств, на 
месте алтаря — сауна; в игумен-
ском корпусе — клуб восточных 
единоборств. Основная часть де-
ревянных построек снесена из-
за их аварийного состояния. В 
аварийном состоянии находит-
ся Собор Рождества Пресвятой 
Богородицы. Большая часть мо-
настырской кирпичной ограды 
— разрушена. В 2007 году у входа 
в обитель был установлен ме-
мориальный поклонный Крест 
«Тихвинская Голгофа», в честь 
Собора тихвинских новомуче-
ников и исповедников.

С 2009 года в монастыре воз-
обновлено регулярное Богослу-
жение. В восстановительных 
работах участвуют трудники и 
православные миряне, приезжа-
ющие в монастырь на послуша-
ние.

Подготовила О.ПАНОВА
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Духовные ценности

С глубоким прискорбием сообщаем о невосполнимой утрате: 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 
скончался секретарь Тихвинского епархиального управления, настоятель Андреевского собора города Волхова иеромонах Онуфрий. Ему 
не было ещ  и 40 лет.

Иеромонах Онуфрий (в миру – Александр Ларин) родился в 1982 году в Ленинграде. В 1990-х служил псаломщиком в петербургском 
храме на Пороховых. После окончания духовной семинарии рукоположен в диакона, в 2014 году возведен в сан протоиерея.

Помимо пастырской работы с 2005 по 2013 годы отец Онуфрий исполнял обязанности ключаря Ильинского храма (на Пороховых в 
Петербурге), помощника благочинного Большеохтинского благочиннического округа г. Санкт-Петербурга и заместителя председателя 
миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии.

Во время создания Тихвинской епархии в 2013 году назначен секретарем епархиального управления.
При участии и руководстве отца Онуфрия был построен храм святого благоверного князя Александра Невского в деревне Новинка 

Лодейнопольского района и храм святого апостола Андрея Первозванного в городе Волхове, а также духовно-просветительский центр 
«Андреевский». Его открыли в сентябре этого года. Тогда же отец Онуфрий обратился с просьбой, чтобы на экране возле собора демонстрировались видеоролики «Минут-
ные истории» и «Минутные биографии» (просветительские ролики организации многодетных родителей «Большая семья» при поддержке журнала «Фома»).

Отец Онуфрий хотел, чтобы жители Волхова могли видеть с большого экрана видеоролики о православии, что в итоге и удалось сделать. «Минутные истории» понрави-
лись всем с первого взгляда и очень гармонично вписались в городской ландшафт. 

 «Отец Онуфрий был настоящим человеком Церкви: глубоко верующим, деятельным, восприимчивым к трудностям каждого, кто обращался к нему за помощью. Усили-
ями батюшки созидался наш собор и духовно-просветительский центр. В наших сердцах навсегда сохранится добрая память о н м, о его светлой душе и широком сердце», 
- говорится в обращении Андреевского собора. 

На небе во время похорон о. Онуфрия на Староохтинском кладбище в Санкт-Петербурге 18 октября появилась радуга. По мнению людей, знавших его многие годы, ба-
тюшка сам был как теплое, светлое солнышко.  

Вечная память!

Вечная память!

«Здесь ангел Божий 
смертным дарит крылья...»



Клеили, танцевали, готови-
ли бутерброды, рисовали 
аквагрим, делали прически 
и фотографировались – да-
да, все это могли попро-
бовать школьники на фе-
стивале «На волне добра», 
посвященном благотво-
рительным и социальным 
проектам компании «Фос-
Агро». 

Фестиваль, проходивший в 
день празднования 20-летия 
компании «ФосАгро», 14 октя-
бря, состоялся в Волхове впер-
вые. В нем приняли участие 
общественные организации и 
фонды, школы и автономные 

некоммерческие организации 
– партнеры ФосАгро по соци-
альной деятельности. Они не 
только представили свои про-
екты, но и организовали ак-
тивности для юных волховчан. 
Около 500 мальчишек и девчо-
нок в тот день не только весе-
ло и творчески провели время, 

но и ушли домой с подарками, 
сделанными своими руками. 

 – Я сделал сегодня бутерброд 
из майонеза, колбасы, сыра и 
булки. Получилось очень вкус-
но, – поделился впечатлениями 
от кулинарного мастер-класса 
Артем Фатеев. – Дома я тоже 
готовлю: для себя, мамы и бра-
та. Знаю один секрет: для того, 
чтобы бутерброд был вкусным, 
нужна колбаса.

В тот день с подарками и ярки-
ми впечатлениями от праздника 
ушли не только дети, но и лучшие 
работники компании, которым 
были вручены корпоративные 
медали и награды и организова-
но выступление ретро-оркестра 
«Пролетарское танго». 

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

АО «Апатит» (группа «Фос-
Агро») стало победителем 
конкурса «Экспортер года» 
по Северо-Западному фе-
деральному округу. Первое 
место предприятие заняло в 
номинации «Экспортер года 
в сфере промышленности» в 
категории «крупный бизнес». 
Выявить победителя было 
нелегко: в этом году на кон-
курс поступило 1800 заявок 
участников. 

Премия присуждается тем ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые 
достигли наибольших успе-
хов в экспорте несырьевых не-
энергетических товаров, работ, 
услуг, а также в интеллектуаль-
ной деятельности. Проводит 

Всероссийский конкурс Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ в целях оказания 
содействия отечественному экс-
порту и создания механизмов 
его стимулирования. Первое ме-
сто стало для компании очеред-
ным подарком к 20-летию.  

– Это заслуга всего нашего 
коллектива, который чрезвы-
чайно предан своему делу. Се-
крет прост: мы внедряем у себя 
наилучшие доступные техноло-
гии, постоянно занимаемся усо-
вершенствованием производ-
ства и внедрением передовых 
практик во всех направлениях 
бизнеса – в информационных 
технологиях, в горнорудной, в 
обогатительной, в химической 
сфере», – сказал на церемонии 
награждения первый замести-
тель генерального директора 
ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. 
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Победа в конкурсе

Знай наших!

Валерий Смирнов – мастер 
смены в производстве экс-
тракционной фосфорной 
кислоты, за 36 лет работы 
на предприятии обучил не 
один десяток молодежи. 
Его успехи были замечены 
и удостоены высочайшей 
государственной награды. 
Недавно Владимир Путин 
подписал указ о награжде-
нии Валерия Смирнова зна-
ком отличия «За наставни-
чество». 

Валерий Смирнов родился 
в Волхове. После окончания 
алюминиевого техникума его 
по распределению отправили 
на Урал, а спустя короткое вре-
мя призвали в армию. Через 
два года Валерий вернулся в 
родной Волхов и устроился на 
завод аппаратчиком по специ-
альности «Технология неорга-
нических веществ и минераль-
ных удобрений». Так наш герой 
и связал свою жизнь с заводом. 
Признается, что поначалу было 
сложно, но потом, за что бы ни 
взялся Валерий Смирнов, все 
удавалось. Он работал аппа-
ратчиком и варки, и синтеза, и 
фильтрации. 

– Я видел производство экс-
тракционной фосфорной кис-
лоты в разном виде, – расска-
зывает Валерий Леонидович. 
– Помню, как приходилось 
вручную заливать раствор по 
линейке. Сейчас все компьюте-
ризировано, за всеми процесса-
ми можно наблюдать удал нно. 
И это намного проще. Да и мас-
штабы модернизации вооду-
шевляют! Только представьте, 
мы раньше выпускали 55 тонн, 
а сейчас – 450! В общем, ску-
чать не приходится. Заряжены 
на все 12 часов смены!

С 2002 года Валерий Смирнов 
– мастер смены. Задач и планов 
на рабочий день много, но вс  
это ему по плечам, ведь он – 
на любимой работе. Меняются 
технологии, оборудование, кол-
лектив, но человеческие каче-
ства остаются важным звеном в 
любой команде. 

– Сейчас такое время, когда 
молод жи надо брать будущее 
в свои руки. Ее, кстати, сей-
час много на предприятии. 
Вспоминаю себя молодым и 
понимаю, что нынешняя мо-
лодежь – очень интересная, 
а главное – любознательная. 
Это полезная черта, – считает 
наш герой.

Быть наставником – непро-
сто, но Валерию Леонидовичу 

делиться опытом и обучать 
других несложно. Секрет – в 
индивидуальном подходе к че-
ловеку. 

– У каждого есть свои плюсы 
и минусы. Важно найти нуж-
ный подход для того, чтобы че-
ловек освоился и почувствовал 
себя комфортно, а это в про-
изводственных стенах не так-
то просто, – делится Валерий 
Смирнов. – Но дело – есть дело, 
поэтому обучаю, показываю 
вс , чтобы молодому специали-
сту было легче. 

А легко в период масштабной 
модернизации предприятия не 
бывает. Поэтому для Валерия 
Смирнова взращивание новой 
смены, сегодня особенно важ-
ное и нужное дело.

Подарок 
к юбилею

Награда 
от президента

Отфестивалили!



В преддверии 20 октября  - про-
фессионального праздника ма-
стеров поварского дела статья 
не могла быть не кулинарной. 
И, кстати, такой день никак 
не может обойтись без празд-
ничного торта, но об этом чуть 
позже.

День повара - праздник между-
народный и помимо России отме-
чается ещ  более чем в 70 странах. 
Можно сказать, что создан он по 
инициативе почти восьми милли-
онов человек, членов Всемирной 
ассоциации сообществ шеф-пова-
ров в 2004 году.

Повар – профессия востребован-
ная, доказательством тому боль-
шое количество мест обществен-
ного питания: кафе, ресторанов, 
буфетов, баров, столовых, и как в 
любом другом деле, здесь не вс  
так просто. 

Говоря о профессии, на ум сра-
зу приходит сцена из советского 
фильма «Девчата», где героиня 
Надежды Румянцевой Тося Кисли-
цына перечисляет все возможные 
виды блюд из, казалось бы, такого 
простого картофеля:  «Ты дума-
ешь, картошка – это так вот просто, 
сварил и съел? Не тут-то было! Из 
картошки знаешь, сколько мож-
но блюд приготовить? А ну, счи-
тай: картошка жареная, отварная, 
пюре, картофель фри, картофель 
пай. Картофельные пирожки с 
мясом, с грибами и так далее. Кар-
тофельные оладьи, картофельная 
запеканка, картофель тушеный с 
черносливом, картофель тушеный 
с лавровым листом и с перцем, 

картофель молодой отварной с 
укропом, шаньги…»

На самом деле знание рецептов 
блюд и технологий их приготов-
ления - лишь малая часть того, что 
должен знать и уметь профессио-
нальный повар. 

Повара - люди многозадачного 
труда. Профессия имеет несколь-
ко разновидностей – повар, по-
вар-технолог, повар-кондитер, су-
шеф – помощник самого главного 
-  шеф-повара. Задачи и должност-
ные обязанности у всех тоже раз-
личны: от расч та сырья и выхода 
готовой продукции до составле-
ния меню и контроля работы всего 
коллектива кухни.

Добиться успеха в профессии 
– это пройти все ступени карьер-
ной лестницы, приобрести вну-
шительный багаж знаний и выйти 
за рамки стандартного рабочего 
места, открыв собственное дело. 
Такой путь за 12 лет проделал наш 
земляк, житель Алексино Антон 
Судейский. 

В 18 лет он окончил тогда ещ  
профессиональное училище №24 
имени Петра Лаврова в городе 
Сясьстрое по специальности по-
вар, а после армии продолжил 
развиваться в выбранной профес-
сии и поступил в высшее учебное 
заведение на факультет торговли 
и ресторанного бизнеса. Парал-
лельно с учебой была работа, а 
вместе с ней практика и тот самый 
необходимый в профессии опыт. 
Ступень за ступенью был преодо-
лен путь от повара до шеф-повара 
одного из известных ресторанов 
Санкт-Петербурга. Антон и даль-
ше продолжает совершенство-
ваться в любимом деле, но уже 

сво м, вместе с командой едино-
мышленников.

А сегодня уже «Волховский 
многопрофильный техникум» 
по праву гордится своими вы-
пускниками. В этом году специ-
альность повара осваивают 16 
учащихся. Программа обучения 
доступна для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
На протяжении двух лет будущие 
повара осваивают все тонкости 
профессии и подтверждают свои 
знания на соревнованиях про-
фессионального мастерства. Уже 
неоднократно учащиеся станови-
лись  победителями и приз рами 
чемпионата «Абилимпикс». После 
окончания обучения выпускники 
техникума остаются трудиться по 
своей специальности на профиль-
ных предприятиях района.

Освоить новую для себя про-
фессию могут и женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком. Специальность повара 
входит в перечень более чем 25 
профессий и образовательных 
программ, по которым службой 
занятости населения Ленин-
градской области осуществляет-
ся переобучение и повышение 
квалификации в рамках проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет» национального про-
екта «Демография».

Профессия повара будет акту-
альна во все времена – когда вкус-
но и красиво, значит с душой, в 
этом и заключается эстетика еды.

День повара – повод побаловать 
себя и своих близких чем-то нео-
бычным и новым, ведь присоеди-
ниться к празднованию могут все, 
кто считает приготовление еды 
своим призванием. 

В завершение статьи неболь-
шой сладкий подарок, которым с 

нами поделился профессионал и 
мастер кулинарного дела Антон 
Судейский. 

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
Корж: морковь – 250 гр., орех 

грецкий – 100 гр., корица – 6 гр., 
масло растительное – 180 гр., 
изюм – 40 гр., мука – 250 гр., раз-
рыхлитель – 10 гр., соль – 2 гр., ко-
ньяк – 20 гр., сахар – 150 гр., яйцо 
куриное – 3 шт.

Морковь натрите на мелкой 
т рке, муку просейте, а грец-
кий орех мелко порубите. Затем 
добавьте изюм, корицу, масло 
растительное, соль и коньяк, пе-
ремешайте. Добавьте муку и раз-
рыхлитель. Яйцо взбейте с саха-
ром до пышной пены и соедините 
с тестом. Выложите тесто в под-
готовленную форму и выпекайте 
при температуре 160 градусов 60 
минут. 

Крем: сахар. пудра – 240 гр., 
масло сливочное – 250 гр., сыр 
творожный – 600 гр.

Размягченное масло взбейте с 
сахарной пудрой, затем добавьте 
сыр и перемешайте до однород-
ной массы.

Сироп: соедините 50 гр сахара 
со 100 гр воды, доведите до кипе-
ния и варите 10 минут.

Остывший корж разрежьте на 2 
части. Нижний корж пропитайте 
половиной сиропа, уложите треть 
крема, затем верхний корж - про-
питка и треть крема на верхний 
слой. Остатками крема замажьте 
края. Уберите в холодильник от-
стояться.

Остается только пожелать при-
ятного чаепития!

Кристина ГАВРИЛОВА
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В России жить вкусно! 
Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания 

от Владивостока до Калининграда.

Первое, второе и компот
«По стопам отца»

Дочь Антона 
Судейского
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
0.25 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
4.00 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва торговая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Анни Жирардо 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Песни цыган» 12+
12.30 Линия жизни. Виктория Севрюкова 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и церемо-
ния награждения VIII Международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени. Павел Федотов 12+

6.45, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.00, 3.55 Новости 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» 16+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУ-
ПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 22.30 Тотальный 
футбол 12+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
1.25 Профессиональный бокс. Тони Йока 
против Петара Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. Трансляция из 
Франции 16+
2.30 «Человек из футбола» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
111.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки Судьбы. Геопозиция» 16+
17.30 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
1.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 18+
3.00 «Чтец» 12+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»  Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Первый троллейбус»   Мелодрама.   
(0+)
13:10   «Под каблуком»   1, 2 серии   Сери-
ал. Мелодрама, комедия. Режиссер: Саша 
Кириенко. Россия. 2014г.    (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Прощай, любимая…»       Сериал.   
(16+) 
16:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами) 
17:10   «Как выйти замуж за миллионера» 
1, 2 серии    Мини-сериал.    (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Драйв»   1 серия   Сериал     (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   
(12+)
21:00   «Папа напрокат»     Комедия, 
мелодрама. Режисс р: Артем Литвиненко. 
Россия. Украина. 2008г.  (12+)
22:40   «Куклы и кукловоды. Манипуляция 
сознанием»    Документальный  фильм. 
Россия. 2015г.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Джекилл и Хайд»   Сериал     
(16+)
00:50   «Помешанный на времени»   Фан-
тастика, мелодрама, комедия (16+)    
02:30   «Дожить до утра»   Боевик, триллер  
(18+)
03:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
04:20   «Прощай, любимая…»  Сериал.    
(16+)
05:10   «Драйв»   1 серия   Сериал   (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,    25 ОКТЯБРЯ

Открыта подписка на I полугодие 2022 года
Минимальный срок подписки - 1 месяц. ПИ991-17рублей/месяц; ПИ993 - 25 рублей/месяц

Стоимость доставки оплачивается отдельно. Оформить подписку можно в любом отделении Почтамта, 
на сайте и в мобильном приложении Почты России. 

Найти и оформить подписку для себя или родственников на «Волховские огни» на сайте 
https://podpiska.pochta.ru/ можно по индексу ПИ991 (ПИ993 — предприятия и организации), 

либо в строке поиска по части названия.

- Машинист сырьевых мельниц. 
ЗП - от 41000 до 47000 руб.
- Дробильщик. ЗП - 38000 руб.
- Машинист пневматических и винто-
вых насосов. ЗП - от 35000 до 38000 руб.
- Чистильщик на очистке шламовых 
бассейнов. ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана. 
ЗП от 29400 до 32800 руб.

- Водитель погрузчика. 
ЗП - от от 26000 до 30000 руб.
- Транспортерщик.  ЗП - 39000 руб.
- Слесарь-ремонтник. 
ЗП от 29176 до 33643 руб.
- Электромонтер. 
ЗП - от 31000 до 37870 руб.
- Контролер ОТК. 
ЗП - от 29000 до 33000 руб.

ООО «ГлаЦем» ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в службу персонала. Телефон: 5-87-81

ре
кл

ам
а

реклама



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Импровизация в поисках 
диалога» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» 0+
1.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Фентези «Оз. Великий и ужасный» 
12+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 «Русский ниндзя» Экстремальное 
шоу 16+
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
0.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
3.25 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва музыкальная 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева 12+
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Римское право и современное 
общество» 12+
23.15 Цвет времени. Рене Магритт 12+
1.40 Ж.Бизе. Симфония до мажор 12+

6.30, 1.20, 6.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Сингапура 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Реал» 0+
2.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021» «Спар-
так» - «Динамо-Минск» (Белоруссия). 
Трансляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Баскония» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки Судьбы. Выше неба» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «СВОРА» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30 Т/с «КАСЛ» 
12+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Я ненавижу День святого Вален-
тина»    Мелодрама, комедия. Режисс р: 
Ниа Вардалос. 2009г. США     (16+)
13:10   «Под каблуком»      Сериал.  (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Прощай, любимая…»      Сериал.      
(16+)  
16:30   «Трое в лодке»   Трэвел-шоу. 2021г.   
(12+)
17:10   «Большая игра» 1-4 серии    Сери-
ал. Комедия, спорт. Байбулат Батуллин. 
Россия. 2018г.   (16+)  
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Драйв»     Сериал. Боевик. 
Режиссер: Анарио Мамедов. Россия. 
2017г.      (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Вот это любовь!»    Комедия, ме-
лодрама, молодежный фильм. Режиссер: 
Станислав Назиров. 2013г. Беларусь, 
Россия     (16+)   
22:40   «Прокуроры 4. Не укради. Воз-
вращение святыни»   Документальный  
цикл. Россия. 2018г.   (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.  
 (12+)
00:00   «Атлантида»    Ужасы, фантастика, 
триллер. Режиссер: Ксавье Жанс. Испа-
ния, Франция. 2017г.   (16+)
01:45   «Инструкции не прилагаются»   
Драма, комедия  (12+)     (с субтитрами)
03:45   «Вместе с наукой»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 2020-21гг.  (12+)    (с 
субтитрами)
04:15   «Прощай, любимая…»    Сериал.      
(16+)  
05:10   «Драйв»    Сериал    (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня» 
Вместе навсегда» К 90-летию Игоря 
Масленникова 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 «Полный блэкаут» 16+
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.20 Фентези «Оз. Великий и ужасный» 
12+
3.20 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ильфопетровская 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Борис Тенин 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Мастера искусств. Е. Копелян» 12+
12.05 Цвет времени. Клод Моне 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович» 12+
17.45 И.Брамс. Симфония N2 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Игорь Масленников. Линия жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 12+

6.30, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости 16+
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.40, 5.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии 0+
12.05 «МатчБол»
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Бабельсберг» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Саутгемптон» Прямая 
трансляция
0.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Арсенал» - «Лидс» 0+
2.30 «Голевая неделя РФ» 0+
3.00 «Несвободное падение. Кира Ивано-
ва» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная рекла-
ма «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки Судьбы. Прозрение» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
1.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
3.30 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»  Сериал   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Дачная поездка сержанта Цыбули»       
Комедия, военный     (12+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Под каблуком»   2, 3 серии   Сериал. 
Мелодрама, комедия. Режиссер: Саша 
Кириенко. Россия. 2014г.    (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Прощай, любимая…»      Сериал. 
Детектив, криминал. Режисс р: Алена 
Званцова. Россия. 2014г.      (16+) 
16:30   «Вместе с наукой»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 2020-21гг.  (12+)    (с 
субтитрами)
17:10   «Как выйти замуж за миллионера» 
3, 4 серии    Мини-сериал. Мелодрама   
(12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Драйв»     Сериал. Боевик. Ре-
жиссер: Анарио Мамедов. Россия. 2017г.      
(12+)    
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Инструкции не прилагаются»   
Драма, комедия. Режисс р: Эухенио 
Дербес. 2013г. Мексика     (12+)     (с субти-
трами) 
23:00   «Вместе с наукой»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 2020-21гг.  (12+)    (с 
субтитрами)    
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Джекилл и Хайд»   Сериал (16+)
00:50   «Космос между нами»      Фантасти-
ка, драма, мелодрама (16+)
02:45   «Я ненавижу День святого Валенти-
на»    Мелодрама, комедия  (16+)  
04:15   «Прощай, любимая…»      Сериал.     
(16+) 
05:10   «Драйв»    Сериал.      (12+)

ВТОРНИК,    26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,   27 ОКТЯБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Фентези «Перси Джексон и похи-
титель молний» 12+
22.25 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+
0.25 «Купите это немедленно!» 16+
1.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
2.55 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Годунова 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. А.Грибов 12+
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50 Ж.Бизе. Симфония до мажор 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Тиль Бр ннер» 12+
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
1.45 П.И.Чайковский. Симфония «Ман-
фред» 12+

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 3.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона. Трансляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2021» 
«Спартак» - «Токио Верди» 
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2021» 
«Локомотив» - «Насьональ» (Парагвай). 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Болонья» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.05, 15.45 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
17.00 «Знаки Судьбы» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.45 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
1.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
3.00 «Знахарки» 16+
4.30 «Городские легенды» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал  (12+)
11:00, 3:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Подземелье ведьм»   Научная 
фантастика, фэнтези. Режиссер: Юрий 
Мороз. СССР, Чехословакия. 1990г.    (0+)
13:10   «Под каблуком»      Сериал (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Прощай, любимая…»     Сери-
ал.      (16+) 
16:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)     
17:10   «Большая игра»  5-8 серии   Сери-
ал. Комедия, спорт. Байбулат Батуллин. 
Россия. 2018г.   (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Драйв»    Сериал. Боевик. 
Режиссер: Анарио Мамедов. Россия. 
2017г.      (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Модная штучка»   Комедия, ме-
лодрама. Режисс р: Шон Гэррити. 2014г. 
Канада      (12+)    
22:45   «Заповедный Крым»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2020г.     (0+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Инструкции не прилагаются»   
Драма, комедия. Режисс р: Эухенио 
Дербес. 2013г. Мексика     (12+)     (с 
субтитрами)
02:00   «Версальский роман»   Мелодра-
ма     (18+)
03:55   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:20   «Прощай, любимая…»     Сериал.     
(16+)
05:10   «Драйв»    Сериал   (12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. Корот-
кая программа. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
2.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Агро-
навты» 16+
21.00 «Исход. Цари и боги» Библейский 
сюжет Великобритания - Испания - США, 
2014 г 12+
0.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва златоглавая 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова 12+
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем» 12+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+
13.45 «Римское право и современное 
общество» 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Тиль Бр ннер» 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 П.И.Чайковский. Симфония «Ман-
фред» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 1.55 «В поисках Золотых ворот» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+

6.30, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 4.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
16.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Маса си Накатани. 
Трансляция из США 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - ЦСКА . Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лилль» Прямая трансляция
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 «РецепТура» 0+
1.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
Обзор 0+
2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус Блю Джекетс» 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки Судьбы» 16+
17.30 «Слепая» 16+
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 12+
0.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+
1.45 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
3.30 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Где ты, Багира?»     Мелодрама, 
приключения, детский фильм. Режиссер: 
Владимир Левин. СССР. 1977г.   (0+) 
12:30   «Ветеринары»    Документальный  
цикл. Россия. 2015г.  (12+) 
13:10   «Под каблуком»      Сериал    (12+) 
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Прощай, любимая…»  (заключи-
тельная серия)      Сериал.   (16+) 
16:30   «Рецепт победы. Звезды»    Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2017г.  (12+)    
17:10   «Большая игра»  9-12 серии   
Сериал. Комедия, спорт. Байбулат Батул-
лин. Россия. 2018г.   (16+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Драйв»     Сериал   (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Голос»   Драма, музыка. Режис-
с р: Франсуа Жирар. 2014г. США, Канада.     
(12+)    
22:45   «Видеть невидимое»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2012г.     
(6+)     
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Слава Богу, ты приш л!»    Шо-
у-прогамма. Россия. 2018г.     (16+)
00:50   «Чтец»       Мелодрама. Режисс р: 
Стивен Долдри. 2008г. США, Германия   
(16+)  (с субтитрами)
02:50   «Атлантида»    Ужасы, фантастика, 
триллер. Режиссер: Ксавье Жанс. Испа-
ния, Франция. 2017г.   (16+)    
04:35   «Прощай, любимая…»  (заключи-
тельная серия)      Сериал   (16+)
05:30   «Вместе с наукой»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 2020-21гг.  (12+)    (с 
субтитрами)

ПЯТНИЦА,   29 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    28 ОКТЯБРЯ

ПРОДАМ лоферы мужские, коричневые. Размер 42. Цена 2 700 руб. Телефон: +7 981 8559199 (43)
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на Калинина 38а,   42.4 кв.м., в хорошем состоянии, ПП, документы готовы. 
Телефон: 89602728132 Татьяна (43)
ПРОДАМ запчасть: цилиндрическая пара редуктора КАМАЗ. Цена 13 000 руб.Тел: 8-939-360-41-06 (41)
КУПЛЮ картофель оптом 5-20 тонн в неделю. г. Всеволожск. Тел: 8-921-969-48-18 (41)



7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Клуб веселых и находчивых» 
Детская лига 6+
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня» 
Вместе навсегда» К 90-летию Игоря 
Масленникова 12+
16.00 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Канады 0+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
12+

5.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Наталья 
Гвоздикова 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 «Полный блэкаут» 16+
13.10 «Форт Боярд» 16+
15.05 «Русский ниндзя» Экстремальное 
шоу 16+
17.00 «Суперлига» Юмористическое 
шоу 16+
18.30 Мультфильмы 0+ «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+
3.05 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.40 Письма из провинции. Кенозерье 
Архангельская область 12+
12.05, 0.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 «Игра в бисер» 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти поза-
быть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
21.25 Гала-концерт в Большом театре 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
1.25 «Пропажа чудесного саженья» 12+
2.10 Мультфильмы 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

7.30 «Добрый день с Валерией» 16+
8.30 «Новый день» 12+
9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+
14.30 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
1.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+
2.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
4.30 «Нечисть» 12+

7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости 16+
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» - «Фейеноорд» Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» Прямая 
трансляция
19.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» Прямая трансляция
1.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Сочи 0+
3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА - «Оденсе» 0+
4.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
1.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
5.25 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Планета вкусов»      Докумен-
тальный цикл. Россия, 2012-17гг.     (12+)
07:10   «Тайна семьи монстров»   Муль-
тфильм  (6+)  
08:30   «Ловля нерки на Камчатке»      
Документальный фильм. Россия, 2014г.   
(12+)
09:00   «Заповедный Крым»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2020г.     (0+)
09:45   «В двух шагах от `Рая`»   Военный 
фильм, драма. Режиссер: Тимур Золоев. 
СССР. 1984г.      (0+)
11:10   «Бестселлер по любви»   Мелод-
рама. Режиссер: Николай Михайлов (III). 
Украина. 2016г.  (12+)
12:45   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
15:00   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК Зенит 
2 (6+)
17:00   «Модная штучка»   Комедия, ме-
лодрама. Режисс р: Шон Гэррити. 2014г. 
Канада      (12+)
18:40   «Вот это любовь!»    Комедия, 
мелодрама, молодежный фильм. 
Режиссер: Станислав Назиров. 2013г. 
Беларусь, Россия     (16+)
20:10   «Джекилл и Хайд»    Сериал (16+)
21:00   «Чтец»       Драма, мелодрама. 
Режисс р: Стивен Долдри. 2008г. США, 
Германия   (16+)  (с субтитрами)
23:00   «Голубая игуана»     Боевик, 
триллер, мелодрама. Режисс р: Хади 
Хаджэйг. 2018г. Великобритания  (16+)
00:40   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
02:50   «Правила жизни 100-летнего 
человека»      Документальный цикл. 
Россия, 2014г.   (12+)
03:35   «Джекилл и Хайд»    Сериал.      
(16+)
05:10   «Слава Богу, ты приш л!»    Шоу -
прогамма. Россия. 2018г.     (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.20 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 0+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Ко дню работника таможенной 
службы Российской Федерации. Празд-
ничный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир из 
Канады
4.00 «Горячий лед» Гран-при-2021 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа. 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
4.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 4.50, 5.00 «Ералаш» 0+
6.05, М/ф 0+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!» 16+
11.05 Фентези «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
13.25 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.25 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
2.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
4.30 Мультфильмы 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 «Дом ученых» Евгений Рогаев 12+
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
16.15 Балет «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолже-
ние следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» По всем законам нашего тяжелого 
времени» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
1.50 «Загадка «танцующего» дипломата» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Добрый день с Валерией» 16+
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 2.15, 3.00, 3.45 
«Мистические истории» 16+
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 12+
15.45 Х/ф «СВОРА» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» 12+
0.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. 
Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 8.55, 23.00 Новости 16+
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
9.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-
он» - «Бавария» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» - «Бенфика» 
0.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021» Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
1.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Кузбасс» (Кемерово) 0+
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Реал» 0+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шумейкера. Трансляция из 
США 16+

6.30, 5.15 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 1.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
4.00 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
4.50 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Пять ужинов» 16+
5.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

06:00   «Правила жизни 100-летнего чело-
века»      Документальный цикл. Россия, 
2014г.   (12+)
06:45   «Планета вкусов»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2012-17гг.     (12+)
07:10   Программа  мультфильмов     (6+)
07:25   «Ветеринары»    Документальный  
цикл. Россия. 2015г.  (12+)
07:50   «Где ты, Багира?»     Мелодрама, 
приключения, детский фильм. Режиссер: 
Владимир Левин. СССР. 1977г.   (0+)
09:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:40   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-20гг.     (12+)
10:05   «Подземелье ведьм»   Научная фан-
тастика, фэнтези. Режиссер: Юрий Мороз. 
СССР, Чехословакия. 1990г.    (0+)
11:30   «Трое в лодке»   Трэвел-шоу. 2021г.   
(12+)
12:00   «Голос»   Драма, музыка. Режисс р: 
Франсуа Жирар. 2014г. США, Канада.     
(12+)
13:40   «Большая игра»     Сериал.  (16+)
20:15   «Джекилл и Хайд»   Сериал.   (16+)    
21:00   «Бестселлер по любви»   Мелодрама. 
Режиссер: Николай Михайлов (III). Украи-
на. 2016г.  (12+)    
22:40   «Рецепт победы. Звезды»    Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2017г.  (12+)
23:05   «Версальский роман»   Драма, 
мелодрама. Режисс р: Алан Рикман. 2014г. 
Великобритания     (18+)
01:00   «Вот это любовь!»    Комедия, ме-
лодрама, молодежный фильм. Режиссер: 
Станислав Назиров. 2013г. Беларусь, 
Россия     (16+)
02:30   «Подземелье ведьм»   Научная фан-
тастика, фэнтези. Режиссер: Юрий Мороз. 
СССР, Чехословакия. 1990г.    (0+)
04:00   «Чтец»       Драма, мелодрама. 
Режисс р: Стивен Долдри. 2008 г. США, 
Германия   
(16+)  (с субтитрами)
06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018 г.    (12+)
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СУББОТА,   30 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   31 ОКТЯБРЯ

ПРОДАМ садовые тележки - 3000 и 5000 руб.; ДВП 4 мм (пропитанно) 37 м2 - 5000 руб.;
бак нержав. 137 л. - 7000 руб.; бочка дюраль 300 л. - 2500 руб.; стойки метал. для теплиц - 600 руб. штука; 
домкраты винтовые, реечные; трубы нержав. д.16-55; насос дренажн. 900 В, производство Италия; линолеум 
«Таркет» 4х2 -3000 руб.; емкость дюраль 120 л. -2000 руб.; лестницы метал. 2,8 м и 2 м. Тел.: 8981 7927801 (43)
ПРОДАМ два балконных окна. Размер 90 х 150 см. Недорого. Тел.:8953 1590238 (42)



Многим знакомо имя Тама-
ры Викторовны Яковлевой, 
главного врача Сясьстрой-
ской больницы. В целях об-
щественного признания и 
морального поощрения за 
высокие профессиональные 
достижения в экономиче-
ской, социальной и творче-
ской деятельности имя Тама-
ры Викторовны в 2021 году 
занесено на доску почета 
Волховского муниципально-
го района.

Тамара Викторовна родилась и 
выросла в Сясьстрое, закончила 
среднюю школу, затем поступила 
в Первый медицинский институт 
имени академика Павлова. Сра-
зу после окончания  института, 
в 1981 году, приехала работать 
в Сясьстрой по специальности 
врач-терапевт. 

Трудовой путь молодого док-
тора начался с должности цехо-
вого врача- терапевта. Затем она 
проработала год в должности за-
ведующей скорой помощи. 

С 1988 года и в течение 23 лет 
Тамара Викторовна трудилась 
заведующей Сясьстройской по-
ликлиникой. С декабря 2010 года 
была назначена главным врачом 

Сясьстройской районной боль-
ницы, которая с лета 2011 года 
стала структурным подразделе-
нием Волховской межрайонной 
больницы. 

Пользуясь случаем, мы попро-
сили Тамару Викторовну отве-
тить на несколько вопросов. Она 
любезно согласилась на беседу.

- Когда было работать слож-
нее - сейчас, во время пандемии 
или все же в переходные 2000-е 
годы?

- Вы знаете, я особых трудно-
стей не ощущала, потому что 
трудилась и в поликлинике, и 
в стационаре в очень хорошем 
коллективе. Доктора, средний и 
младший медицинский персо-
нал – все были трудоспособные, 
дружные, хорошо знали свое 
дело, поэтому все поставленные 
задачи мы выполняли. И выпол-
няли, могу сказать, с честью. 

С началом пандемии нам 
пришлось закрыть стационар и 
перевести его под ковидный го-
спиталь. Сейчас там работают 
в две смены вахтой по 14 дней. 
Стационар на сто коек загружен 
полностью. В смену трудятся по 
восемь медсестер, шесть санита-
рок, два врача и дежурные врачи. 
Намного сложнее стало рабо-
тать в поликлинике, потому что 

появилась масса мониторингов. 
Это связано с диспансеризацией, 
с проведением медицинских ос-
мотров и, самое главное, это вак-
цинация.

- Как обстоит ситуация с 
укомплектованием кадров в ва-
шем подразделении?

- В нашей поликлинике эта 
проблема стоит очень остро, по-
тому что врачей не хватает. Из  
узких специалистов работают эн-
докринолог, онколог, хирург, оку-
лист приезжает к нам из Волхова 
раз в неделю. Сейчас ведем пере-
говоры с доктором-неврологом, 
чтобы открыть его прием, хотя 
бы два раза в неделю. 

Остро стоит вопрос с первичной 
медико-санитарной помощью из-
за отсутствия кадров. По моему 
мнению, этот дефицит связан с 
неправильным распределением 
специалистов после окончания 
учебных заведений. 

Правительством Ленинград-
ской области и комитетом разра-
ботано много программ, которые 
дают возможности для работы 
в таких моногородах, как Сясь-
строй, в селе, но, к сожалению, 
что-то здесь не дорабатывается.

Что касается педиатрии, то ма-
ленькие жители Сясьстроя вра-
чебной помощью обеспечены. 

- Какова ситуация с противо-
ковидной вакцинацией детей?

- Такой вакцинации нет и не 
будет, а вот против гриппа детей 
следует привить. 

В заключение беседы Тамара 
Викторовна еще раз напомнила 
о необходимости вакцинации 
против ковида, пожелала нашим 

читателям не болеть и соблюдать 
меры предосторожности, чтоб 
уберечь себя и близких от этого 
грозного заболевания.

Поздравляем Тамару Викто-
ровну с сорокалетием трудовой 
деятельности и желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии и успехов 
на ниве здравоохранения.

Галина ЕФРЕМОВА
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Знай наших!

Доска поч та

На днях благодарностью за 
вклад в развитие доброволь-
ческого движения в Донецкой 
Народной Республике на-
гражден глава муниципаль-
ного образования Пашское 
сельское поселение Михаил 
Коновалов. Думается, каким 
образом, на деле вс  просто – 
для волонт рства нет преград 
и расстояний.

Награждение проходило в рам-
ках IV Международного форума 
«Доброволец Республики–2021», 
в этом году стартовавшего 15 ок-
тября в онлайн-формате.

«Форум объединяет усилия 
добровольцев из разных угол-
ков ДНР и всего мира. Мы от-
черчиваем «дорожную карту» и 
определяем векторы развития 
добровольческого движения. В 
качестве участников на форум 
зарегистрировались более 400 
человек. Среди спикеров как 
наши постоянные друзья, так и 
новые коллеги, которые поде-
лятся уникальным опытом до-
бровольческой деятельности», 
— отметила в приветственном 
слове ректор Горловского инсти-
тута иностранных языков Свет-
лана Кочетова.

Международный форум уже 
четвертый год является много-
профильной площадкой для об-
мена успешным опытом реализа-
ции добровольческих инициатив, 
обсуждения тем, среди которых 
волонт рство, молод жная поли-
тика, вожатство, патриотическое 
воспитание, а также укрепления 

партнерских отношений среди 
участников.

За три дня онлайн общения на 
21 площадке основными тема-
ми дискуссий стали: реализация 
молодежной политики на раз-
ных уровнях власти, современ-
ные формы работы с молодежью, 
здоровое гражданское общество, 
традиции и инновации в вожат-
ском деле, тим-менеджмент как 

инструмент реализации успеш-
ного проекта, организация и ме-
дийное освещение молодежных 
ивентов, социальное служение 

как опора гражданского обще-
ства. Эксперты вместе с участ-
никами форума акцентировали 
свое внимание на современных 
проблемах добровольческого 
движения.

В рамках темы здорового граж-
данского общества на площадке 
«Село: уехать нельзя остаться! 
Правильно поставь запятую!» по-
делился опытом развития Паш-
ского сельского поселения, рас-
сказал о волонт рском движении 
и реализации молод жи на сель-
ских территориях глава муници-
пального образования Михаил 
Коновалов.

Знать освещаемую тему «из-
нутри» Михаилу Владимировичу 
помогает не только его основная 
профессиональная деятельность, 
но и активное участие в Обще-
российской молод жной обще-
ственной организации «Россий-
ский союз сельской молодежи».

«Я старался поделиться с 
участниками своим опытом, на 
примере, конечно же, Пашского 
поселения, чтобы ребята были 
более мотивированы, не боялись 
оставаться в небольших городах 
и селах, а развивались именно 
там, ведь активная жизненная 
позиция является одним из соци-
альных лифтов и позволяет доби-
ваться больших высот. Сегодня 
в Пашском сельском поселении 
работает команда, акцентиро-
ванная именно на такое отноше-
ние к своей работе, наша задача 
выявлять потребности населения 
и решать поступающие вопросы, 
развивать и популяризировать 
поселение, показывать его уни-
кальность и привлекательность 

для молод жи, инвесторов», - 
рассказывает об участии в фору-
ме глава поселения.

Михаил Владимирович рас-
сказал участникам не только о 
возможностях родного края, но 
и о мерах федеральной  и реги-
ональной поддержки молодых 
специалистов, молодых семей, 
бизнес-проектов и обществен-
ных инициатив.

К участию в Международном 
форуме «Доброволец Республи-
ки–2021» главу Пашского по-
селения пригласили участники 
отряда «Белая медведица» па-
триотической акции «Невский 
десант», среди которых были сту-
денты и Горловского института 
иностранных языков.

Волонт ры «Белой медведицы» 
уже не первый раз приезжает в 
Пашу, где они помогают благо-
устраивать поселение – в этом 
году приводили в порядок зда-
ние детской библиотеки в доме 
С.М. Кирова, который местные 
жители бережно сохраняют.

«Доброволец республи-
ки–2021», несомненно, принес 
пользу всем участникам. Прежде 
всего - обмен опытом и успеш-
ными идеями, которые можно 
реализовать в рамках своего рай-
она и поселения. По словам Ми-
хаила Владимировича, сотруд-
ничество с волонтерами отряда 
«Белая медведица», участниками 
форума продолжится и дальше. 
В планах администрации Паш-
ского поселения уже этим летом 
провести для ребят большую и 
насыщенную ознакомительную 
и образовательную программу.

Кристина ГАВРИЛОВА 

За труд и преданность профессии

Добровольческие инициативы - в массы



Здесь бережно относятся к 
истории всех 24 народностей 
финно-угорского мира, сохраня-
ют язык и письменность вепсов, 
передают знания о ремеслах и 
традициях родного края и встре-
чают с песнями  и прибаутками. 
В прошлое наше путешествие 
вепсскую кадриль мы только слу-
шали, сейчас же познакомились 
поближе. Для гостей центра ор-
ганизовали мастер-класс. Жела-
ющим показывали движения, а 
гости с большим удовольствием 

осваивали азы народного танца,  
с особенной «четверкой». Искус-
но топать ногой - на сч т 4, число 
танцоров должно быть  кратное  
4: так сложилось, что плясали 
только 4 пары - больше в избе не 
вмещалось. 

Узнать премудрости ткацкого 
мастерства, попробовать размо-
лоть зерно, послушать стихи и 
посмотреть представление театра 
кукол ручной работы на вепсском 
языке, увидеть прототип деревен-
ской избы, орудие труда, неверо-
ятной красоты изделия  выши-
вальщиц и одежду вепсов, наряды 
других народностей можно рас-
смотреть на сделанных умелы-
ми руками куклах  - и вс  это в 
сопровождении очаровательных 
носительниц вепсского языка,   

работниц Центра. Кто хоть раз 
попробует традиционные ржаные 
калитки, сканцы и колобы, обя-
зательно захочет приготовить их 
собственноручно. Секреты изго-
товления этой выпечки вам рас-
кроют в Центре. 

С помощью современного 
мультимедийного оборудова-
ния можно побывать в самых 
знаменитых поселениях Под-
порожского района, и в каждом 
найдется что показать, о ком 
рассказать. Отдельная история  
- места силы. К ним у вепсов 
особенное отношение. Несмо-
тря на это, теперь  вам любезно 
о них расскажут, а вот добере-
тесь ли вы до них – вопрос. Не 
каждого камни и ели  к себе до-
пускают. 

Творчество мастеров Винниц-
кого края представлено в фойе 
центра. Вы легко найдете ориги-
нальный, самобытный, подарок 
для себя или своих близких. 

Напомню, центр оборудован 
лифтом. Люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
могут без проблем подняться и 
на второй этаж здания. Конеч-
но, о посещении лучше всего 
договориться заранее. В сле-
дующем году Вепсский центр 
фольклора отметит 25-летие. 
Уверена, к этому событию 
центр подарит своим гостям 
новые яркие впечатления и но-
вые знания о культуре и тради-
циях вепсов.

Недалеко от Центра находится 
уникальный навесной мост, вид 

с которого, впрочем, как и само 
строение – просто сказка. 

Мы в очередной раз убедились, 
какой гостеприимный народ жи-
вет в Вепсландии, и как интерес-
но и с пользой можно провести 
время в Винницах. Удивитель-
ное  -  рядом, хотя в данном слу-
чае не совсем, но увиденное того 
стоит. Повторюсь, путешествия 
– это лучшее образование в со-
временном мире! И чем раньше 
вы начнете знакомиться с досто-
примечательностями этого за-
мечательного мира, тем лучше. 
Ведь не зря вепсская поговорка 
гласит: мidä noren opendad, sidä 
vanhan muštad  -  чему молодым 
научишься, то и старым пом-
нишь.

Людмила КРИВОШЕЕВА

19 октября  исполнилось 210 
лет со дня открытия в Цар-
ском Селе Императорского 
лицея. 

Среди выпускников знамени-
того образовательного учреж-
дения видные деятели культуры 
и искусства, дипломаты и чи-
новники, финансисты и воен-
ные. День основания лицея его 
ученики и выпускники отмеча-
ли как один из важных личных 
праздников.

Эту значительную дату и День 
лицеиста в культурно-инфор-
мационном центре имени А.С. 
Пушкина отпраздновали откры-
тием регионального центра Все-
российского музея Пушкина.

Гостей праздника и школь-
ников радушно встречала за-
ведующая библиотекой Свет-
лана Отчина. Она предложила 
всем присутствующим до нача-
ла торжественной церемонии 

ознакомиться с выставкой кар-
тин волховской художницы Оль-
ги Нечаевой.

Светлана выступила в роли ве-
дущей мероприятия и предста-
вила важных гостей праздника, 
предоставив первое слово заме-
стителю главы администрации 
Волховского района по социаль-
ным вопросам Светлане Коне-
вой:

- Сегодня замечательное со-
бытие и замечательный повод 
собраться здесь, в Центре имени 
Пушкина, всем вместе на откры-
тие регионального центра Все-
российского музея Пушкина. Это 
хороший повод, чтобы исполь-
зовать все накопленные ресурсы 
для собственного развития. Что-
бы мы любили и уважали свою 
культуру, чтобы мы смотрели не 
только в цифровые гаджеты, но 
и заглядывали в книги.

Сво  приветственное слово 
Светлана Владимировна закон-
чила цитатой великого Пушки-
на: «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!». По видеосвязи к собрав-
шимся обратился директор все-
российского музея Пушкина, 
кандидат исторических наук, 
доктор культурологи, профессор 
Сергей Михайлович Некрасов. 
Ребята слушали его, затаив ды-
хание, потому что каждое слово 
профессора было пропитано ве-
ликой любовью к русской сло-
весности, к творчеству Алексан-
дра Сергеевича.

Поздравила волховчан с от-
крытием регионального центра 
и преподнесла подарки доктор 
филологических наук, заведую-
щая медиацентром Всероссий-
ского музея Пушкина Ирина Ро-
зина.

В частности, Ирина Валерьев-
на сказала:

- Это наш общий праздник. 
Это праздник лицеистов, гим-
назистов, школьников, музей-
ных работников и сотрудников 
сферы культуры. Всероссийский 
музей Пушкина – самый круп-
ный литературный музейный 

комплекс в России и то, что в 
Волхове открывается сегодня 
региональный центр музея - со-
бытие знаковое. Сравнить его 
можно только с музейным ком-
плексом Г те в Европе. В Волхо-
ве это не очередной региональ-
ный центр, для его открытия 
мы очень тщательно подбирали 
тему выставки.

Выступление Ирины Ва-
лерьевны плавно перешло в 

экскурсию по экспозиции кар-
тин, привез нных из музея 
Пушкина.

Приходите в культурно-ин-
формационный центр имени 
А.С. Пушкина, ознакомьтесь 
с выставкой, окунитесь в мир 
Пушкина, Державина и Некра-
сова, получите удовольствие от 
общения с прекрасным!

Лариса СОЛОВЬЁВА
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Ленинградская область

Культура

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»

«Вепсландия»: 
если полюбил, то навсегда

В программу путешествия 
по городам и весям Ленин-
градской области, организо-
ванном для руководителей 
региональных СМИ Законо-
дательным собранием Ле-
нинградской области, вхо-
дило посещение Вепсского 
центра фольклора в селе 
Винницы. Два года назад мне 
уже удалось побывать в од-
ном из самых самобытных 
поселений 47 региона. Сво-
ими яркими впечатлениями 
я тогда поделилась с читате-
лями. Казалось бы, видела, 
знаю, но на то и называют 
вепсский край волшебным, 
что он не перестает удивлять. 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2021 Г.  № 2918

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муници-
пального района  от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых  объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муници-
пального района от 06 октября 2021 года  № 24,                           п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 
30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района»  (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции Приложения 1 к настоя-
щему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к настоя-
щему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        заместителя 
главы администрации  по экономике и инвестиционной политике.   
 

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА   № 49

О внесении изменений в постановление от 28.11.2019г. №132 «Об образовании 
единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд МО 
Свирицкое сельское поселение МО Волховский муниципальный район Ленин-
градской области»

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Свирцикое сельское поселение, рассмотрев протест 
Волховской городской прокуратуры от №25.02.2021г. №7-19-2021 администрация 
постановляет:
1.Внести изменения в  Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования Свирцикое сельское посе-
ление Волховский муниципальный район Ленинградской области» утвержденное 
постановлением администрации от 28.11.2019г. №132 изложив пункт 4.5 статьи 4. 
«Порядок формирования Единой комиссии по осуществлению закупок» Положения 
в следующей редакции:
«4.5 Членами комиссии не могут быть:
 – физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осу-
ществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответ-
ствия участников конкурса дополнительным требованиям; 
– физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные 
заявки; 
– физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки); – фи-
зические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки;
 – физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными ру-
ководителем участника закупки; 
– физические лица, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в сфере закупок»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Свирицкое  сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  17 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА  №  40

Об отчуждении муниципального имущества

На основании  Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Устава МО Новоладожское городское поселение, 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета де-
путатов МО Новоладожское городское поселение № 58 от 23.09.2011,  Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Произвести отчуждение нежилого помещения №3, общей площадью 47,1 кв.м., 
кадастровый номер 47:11:0101026:87, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.40а на основании п. 2.1. 
ст. 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
2.Администрации Новоладожского городского поселения произвести прода-
жу нежилого помещения №3, общей площадью 47,1 кв.м., кадастровый номер 
47:11:0101026:87, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.40а  индивидуальному предпринимателю 
Соболеву Артему Андреевичу путем заключения договора купли-продажи, содержа-
щего условие о рассрочке оплаты сроком на семь лет, с указанием начисления про-
центов в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ. 
Выкупную стоимость установить на основании отчета об определении рыночной 
стоимости.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации  Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 41

Об утверждении Правил благоустройства  территории МО Новоладожское го-
родское поселение

Руководствуясь Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, прика-
зом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/20-257 от 28.09.2020 г. 
«О включении в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для 
истории и культуры Ленинградской области, города Новая Ладога Ленинградской 
области», на основании Устава МО Новоладожское городское поселение, в целях обе-
спечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории МО Ново-
ладожское городское  поселение, повышения комфортности условий проживания для 
жителей МО Новоладожское городское поселение, поддержания единого архитектур-
ного облика населенных пунктов,
Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Правила благоустройства территории  муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского  муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение  от 19 июля 2019г.  №  36 «Об актуализации Правил благоустройства 
территории МО Новоладожское городское поселение».
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА   № 42

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение  «О бюджете муниципального  образования Новоладожское 
городское  поселение Волховского муниципального  района  Ленинградской 
области  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» № 73 от 23.12.2020 
г., №8 от 26.01.2021г. №18 от 14.05.2021г., № 37 от 23.07.2021г. 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов МО Новола-
дожское городское поселение решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
23.12.2020г. № 73 «О бюджете муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.01.2021г. № 8, от 
14.05.2021г. №18, от 3.07.2021г. №37) следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское по-
селение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское по-
селение в сумме 217 076,6 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 
227 481,9 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 10804,5 тысяч 
рублей.
1.2. Пункт  статьи  изложить в следующей редакции:
«4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладож-
ское городское поселение:
на 2021 год в сумме 20 916.4 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 21 041,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 21 881,2 тысяч рублей.».
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской  области 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прила-
гается).

1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подраз-
делам 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО Новоладожское городское поселение и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.7. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское город-
ское поселение  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского 

поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №  46                                                                              

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)», иными федеральными законами в целях создания условий для развития 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом МО Но-
воладожское городское поселение, Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение решил:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» New-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 
местного самоуправления.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ  2021 Г.  №  47

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение от 16 сентября 2019г. № 4 «О создании постоянных комиссий 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение» 

В целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и орга-
низации деятельности депутатского корпуса,  Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение решил:
1.   Внести изменения в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское по-
селение от 16.09.2019г. № 4 «О создании постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение», изложив пункт 2 в следующей 
редакции:
«2.  Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель – Алексеева Светлана Анатольевна
Члены –  Захаров Олег Юрьевич
                  Сенчуков Вячеслав Васильевич
                  Цветков Игорь Евгеньевич
                  Бандурин Дмитрий Валентинович
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству
Председатель – Милявский Алексей Борисович
 Члены –  Алексеева Светлана Анатольевна
                   Цветков Игорь Евгеньевич
                   Тараканова Татьяна Алексеевна
                    Мукосий Елена Евгеньевна
2.3.  По социальным вопросам
Председатель – Тараканова Татьяна Алексеевна
Члены – Цветков Игорь Евгеньевич
                 Кузьмин Александр Николаевич
                 Мукосий Елена Евгеньевна
2.4. По вопросам местного самоуправления
Председатель – Кузьмин Александр Николаевич
Члены – Сенчуков Вячеслав Васильевич
                 Милявский Алексей Борисович
                 Бандурин Дмитрий Валентинович
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2021ГОДА  №  48

Об отчуждении муниципального имущества 

На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в 
соответствии с ч.3 ст.61 Устава МО Новоладожское городское поселение, Положением 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Новоладожского го-
родского поселения, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 22.06.2006 года № 78, Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение решил:
1. Произвести отчуждение муниципального имущества в виде Здания  закрытой 
трансформаторной подстанции (ЗТП-30) общей площадью 40,70 кв.м  с земельным 
участком под ним, общей площадью 55 кв.м по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г.Новая Ладога, ул.Северная.
2. Главе администрации Новоладожского городского поселения произвести продажу 
вышеуказанного муниципального имущества путем проведения аукциона по рыноч-
ной стоимости.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  5 ОКТЯБРЯ  2021ГОДА  № 49

Об отчуждении муниципального имущества 

На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в 
соответствии с ч.3 ст.61 Устава МО Новоладожское городское поселение, Положением 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Новоладожского го-
родского поселения, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 22.06.2006 года № 78,  Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение решил:
1. Произвести отчуждение муниципального имущества в виде нежилого здания 
площадью 101,3 кв.м с земельным участком под ним, площадью 884 кв.м по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, наб.Ладожской флотилии, 
д.11.
2. Главе администрации Новоладожского городского поселения произвести продажу 
вышеуказанного муниципального имущества путем проведения аукциона по рыноч-
ной стоимости.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 50

Об утверждении   положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Новола-
дожское городское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение  решил:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах мас-
совой информации  и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить  на постоянную депутатскую 
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА№  51

Об утверждении   положения о муниципальном контроле  за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
МО Новоладожское городское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Уставом муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение 
решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.
2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 52

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Новоладожское город-
ское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования  Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Новола-
дожское городское поселение решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  №  53

Об утверждении   положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории МО Новоладожское городское поселение

Руководствуясь Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава МО Новоладожское городское поселение, в целях обеспечения и улучшения 
санитарного и эстетического состояния территории МО Новоладожское городское  
поселение, повышения комфортности условий проживания для жителей МО Новола-
дожское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории  муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Данное решение вступает в силу после  официального опубликования в средствах 
массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА   № 54

Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение

Руководствуясь Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, на основании Устава МО Новоладожское городское 
поселение, в целях обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния 
территории МО Новоладожское городское  поселение, повышения комфортности 
условий проживания для жителей МО Новоладожское городское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на территории  муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского  муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

А.Н. КУЗЬМИН,
          глава МО Новоладожское городское поселение                                          

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 

в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   28 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА № 29                                                          

  
                      
О  внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной  службе  
в муниципальном  образовании  «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 20 августа 2008 года 
№ 25
 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», решением Совета депутатов от 28 сентября  
2021 года № 28 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 65 «О 
бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 г.г, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  
четвертого созыва решил:
1.  С 01 сентября  2021 года принять приложения 1,2  к Положению о муниципальной  
службе  в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»   
от 20.08.2008 года № 25 «Об утверждении Положения о муниципальной службе   в 
муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского в 
новой редакции.
2. Приложения 1, 2, утвержденные  решением Совета депутатов «О  внесении изме-
нений и дополнений в Положение о муниципальной службе  в муниципальном  обра-
зовании  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области» 14 апреля  2021 года № 15 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в газете   «Волхов-
ские огни», сетевом издании «Волхов СМИ»,  размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» кисельня.рф и 
вступает в силу  после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 28

О внесении изменений и дополненийв решение Совета депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 65 «О 
бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 г.г.

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании Областного закона № 94-ОЗ от 04 декабря 
2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на  плановый 
период 2022 и 2023 г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 21 декабря  2020 года № 65 «О бюджете МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 г.г.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год по доходам всего в сумме 44399,7 тыс. рублей, 
расходам в сумме 48234,2  тыс. рублей, дефицитом бюджета 3834,5 тыс. руб. в соот-
ветствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов  на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой 
редакции.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.          
1.4. Приложение № 5 «Программная структура на 2021 год и плановый период 2022-
2023 г.г.» изложить в новой редакции».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» 
и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает 
в силу на после официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюдже-
ту, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
         РЕШЕНИЕ  ОТ 28 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА № 30  

О принятии перечня должностей и размеров должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение»Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов от  28 сентября  2021 года № 28   «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2020 года 
№ 65 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 г.г.», Совет депутатов муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с пунктом 2.1. Положения об оплате  и материальном стиму-
лировании  труда лиц,  замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в муниципальном образовании  «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение»             от 29.12.2010 года № 56, Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  четвертого созыва решил:
1. С 01 сентября  2021 года принять перечень должностей и размеры должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области к Положению об оплате и материальном стимулировании труда 
лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 
29.12.2010 года № 56, согласно приложению № 1.
      2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 14 апреля  2021 года 
№ 16 «О принятии перечня должностей и размеров должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области. 
        3. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в газете   «Вол-
ховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ»,  размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» кисельня.рф и 
вступает в силу  после его официального опубликования.
     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 31

О заключении соглашения   о  передаче  Контрольно-сч тному органу Волхов-
ского муниципального района  Ленинградской области полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального                                                                               об-
разования Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов муниципаль-
ного образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-сч тному органу Волховского муни-
ципального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по осуществлению внешнего муниципального финансового 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района соглашение, 
утвержденное пунктом 1 настоящего решения, распространив действие его условий 
на отношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муниципального района на осу-
ществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном сайте www.
кисельня.рф муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу после 
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комис-
сию по бюджету.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 32  

Об утверждении   положения о муниципальном контроле  за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 33  

Об утверждении   положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - 
Совет депутатов)
решил:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского му-
ниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  ООО «ТРИЭФ» Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленин-
градская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, 
№ ГРЛОКД 23559  выполняются кадастровые работы:
1.по образованию одного земельного участка путем выдела в счет одной доли в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:10:0800000:1, расположенного: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, вблизи д. Кумин Бор. Заказчик кадастровых работ: акцио-
нерное общество «Алексино», адрес: 187439, Ленинградская область, Волховский р-н, с. Колчано-
во, мкр-н. Алексино, д.16, тел. 8(81363)39174. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласовать границы: участки КН 47:10:0800000:1(Ленинградская обл., Вол-
ховский р-н, Колчановское с.п.), 47:00:0000000:4 (Ленинградская обл., Волховкий р-н., Волховское 
лесничество)  и земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:0835001 в се-
веро-восточной части д. Кумин Бор. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ участка состоится в 13ч. 00 мин, 22.11.2021г. по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Колчановское с.п., дер.Кумин Бор, у д.3.
2.по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0303003:21 располо-
женного: Ленинградская обл., Волховский р-н, Иссадское с.п., дер.Немятово-2. Правообладатель 
участка: Пирогова Валерия Сергеевна, адрес: г. СПб, Центральный р-н, ул. Фурштатская, д.54, кв.7, 
тел. +79219551499. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: участок  КН 47:10:0303003:16 (Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Иссадская волость, дер. Немятово-2), правообладатель – Васильев Николай Михайлович. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоит-
ся в 11ч. 00 мин, 22.11.2021г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Иссадское с.п., дер.
Немятово-2, ул. Петровская,  у д.57 .
  Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, предоставить  требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, 
тел.+79052651170 №ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с КН 47:12:0205003:59, расположенного: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, ул.Металлургов 17-а, СНТ ДРУЖБА, ул.5-ая дорожка, уч.116. Заказчик када-
стровых работ: Шаклеин Олег Викторович, адрес: г.Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул.Ольги 
Форш, д.7, корп.2, кв.5, +79500113278.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
1)Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0205003:59, расположенного: Ленинградская 
обл., г.Волхов, ул.Металлургов 17-а, СНТ ДРУЖБА, ул.6-я дорожка, уч.145;
2)Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0205003:32, расположенного: Ленинградская 
обл., г.Волхов, ул.Металлургов 17-а, СНТ ДРУЖБА, ул.5-ая дорожка, уч.114;
3)Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0000000:13, расположенного: Ленинградская 
обл., г.Волхов, ул.Металлургов 17-а, СНТ ДРУЖБА;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 22.11.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 Г.   № 2927

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  чет-
вертый квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  в соответ-
ствии со ст.30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый квартал 2021  года среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жилья по МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 61980,58  (шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей  
58 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А. В. БРИЦУН, глава администрации                                                                          

Утверждена
постановлением администрации Волховского муниципального района

№ 2927 от « 19 » октября 2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья  по МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
на четвертый квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
город Волхов   по договорам купли-продажи   на приобретение  жилых по-
мещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  -  49037,75 руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, пре-
доставленных официально применительно к территории МО город Волхов  
(Ст_ кред) -   60 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 84518 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  49037,75  х 0,92 + 60 000 х 0,92+84518
= -----------------------------------------------   =   61610,91  рубля. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 61610,91 х 100,6 =  61980,58 рублей.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Се-
верная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются 
кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1301001:33, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Художник», 2-21;
47:10:1330008:22, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, 
СНТ ‘Строитель’, линия 10, участок 296;
47:10:1332004:3, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Связист», линия 4, уч.115;
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», 14 аллея 11 (162) участок;
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», 13 аллея 22 (160) участок;
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Березовая ул д. 20 уч. 22; 
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Каштановая ул д. 10 уч. 41
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Лесная  ул д. 9 уч. 55
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Лесная  ул  уч. 7
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Березовая  ул д.14 уч. 19
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Лесная  ул уч. 5
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Каштановая  ул уч. 6
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Клен», Каштановая  ул уч. 40
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Строитель», уч.38/3
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Строитель», уч.38/2
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Строитель», уч.270
Заказчиками кадастровых работ является:
Егоров Владимир Ильич, проживающий по адресу: СПб, Серебрянный бул., 15-320, тел.  3930123;
Финогенова Светлана Александровна, проживающаяпо адресу: СПб, Софийская 29-32,тел.: 
89500184905;
Сухинина Ольга Леонидовна проживающая по адресу: СПб, Северный пр 61-1-113, тел.  
89219704822;
Никулин Александр Викторович, проживающий по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, Ленинградская 
8-87, тел.  89111714795;
Никулина Екатерина Николаевна, проживающая по адресу: СПБ, Большевиков 9-1-641, тел.  
89112595759;
Елумеев Николай Владимирович, проживающийпо адресу: СПБ, Варшавская 63-1-104, тел.  
89214223144;
Петрова Галина Максимовна, проживающая по адресу: СПБ, Демьяна Бедного 14-1-81, тел.  
89119019817
Петров Максим Дмитриевич, проживающий по адресу: СПБ, Демьяна Бедного 14-1-81, тел.  
89119019817
Семерджидис Илья Яковсевич, проживающий по адресу: СПБ, Гражданский пр 15-4-32, тел.  
89117018974
Шехмаметьева Алия Сабировна, проживающий по адресу: СПБ, пр Науки 28-143, тел.  89213124848
Жукова Надежда Александровна, проживающий по адресу: СПБ, Белы Куна 8-35, тел.  89111595457
Жуков Владимир Васильевич, проживающий по адресу: СПБ, Белы Куна 8-35, тел.  89111595457
Медведева Любовь Константиновна, проживающий по адресу: СПБ, Просвещения пр 52-2-72, тел.  
89117018974
Кочеров Юрий Валериевич, проживающий по адресу: ЛО, Новая Ладога пр. Карла Маркса 43-4, 
тел.  89006270752
Барков Михаил Андреевич, проживающий по адресу: СПб, пр Героев 26-2-556, тел.  89217767024
Трифонов Александр Анатольевич, проживающий по адресу: СПб, пр Подвойского 28-1-588, тел.  
89816965831
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Худож-
ник»,  23 ноября  2021 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Мала-
хит», 23 ноября  2021 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Свя-
зист», 23 ноября  2021 года в 15 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Строи-
тель», 23 ноября  2021 года в 17 часов 00 минут
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Клен», 
23 ноября  2021 года в 18 часов 00 минут
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 
д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1301001;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1330008;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332004;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1348007;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1324002;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1324003;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1330001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 Г.  № 2928

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховско-
го  муниципального района Ленинградской области  на  IV квартал 
2021 года

 В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», руководствуясь методическими рекомендациями 
по определению норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79,  Приказом  Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от  28.09.2021 года 
N 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения  по  субъектам  Россий-
ской Федерации на IV квартал 2021 года», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО город Волхов  Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области  на  IV квартал 2021 года  в размере 
61980,58  (шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей  58 
копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Рома-
нова.

А. В. БРИЦУН, 
глава администрации                                                                          

Утвержден
постановлением администрации

                                                                     Волховского муниципального 
района 

№ 2928 от «19» октября 2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив 
стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья 
на территории МО город Волхов  

Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на  IV  квартал 2021 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 
произведен  сбор исходных данных:

- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
МО город Волхов   по договорам купли-продажи   на приобретение  жи-
лых помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  -  49037,75 
руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер-
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, 
предоставленных официально применительно к территории МО город 
Волхов  (Ст_ кред) -   60 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы   государственной статистики 
по  Ленинградской области (Ст_ стат) 84518 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  3;

Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  
49037,75  х 0,92 + 60 000 х 0,92+84518
= -----------------------------------------------   =   61610,91  рубля. 
                                      3

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 61610,91 х 100,6=  61980,58 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 
Администрация Муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области информиру-
ет о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества и просит 
собственников в срок до 22 ноября 2021 года предоставить в администрацию 
правоустанавливающие документы на следующие здания, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское посе-
ление, у дер.Юшково, мкр.Мостопоезд, на земельном участке с кадастровым 
номером 47:10:0306002:2, категория земель – земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения:
-  здание овощехранилища;
- одноэтажное нежилое здание площадью 247,9 кв.м;
- нежилое здание, кирпичное с деревянной надстройкой;
- одноэтажное кирпичное нежилое здание;
- одноэтажное деревянное  нежилого здание (туалет).
Правоустанавливающие документы необходимо представить в рабочие дни по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселе-
ние, д.Иссад, ул.Лесная, д.1, 1 этаж, помещения администрации, каб.2, с 9 до 17 
часом. Режим работы администрации и контактные телефоны размещены на 
официальном сайте администрации: иссад.рф. 
В случае неявки собственников, указанные объекты будут поставлены на учет 
как бесхозяйные. В течение года со дня постановки на учет собственники мо-
гут заявить о праве на вышеуказанное имущество в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области.  
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Футбол

Дошколята

Знания – сила!

Библиотекари старшего або-
немента детской библиотеки 
КИЦ им. А. С. Пушкина при-
няли участие в неделе наук 
естественно-научного цикла, 
которая прошла в волховской 
школе №8 

С учащимися 7-х классов мы 
поговорили об истории Ленин-
градского зоопарка, вспомнили 
тяж лые военные годы, сотруд-
ников зоосада и узнали о разных 
судьбах его обитателей. 

Ленинградский зоопарк - один 
из самых северных в мире, и изна-
чально в н м содержались самые 
разные и уникальные животные. 
Неудивительно, что символом Ле-
нинградского зоопарка является 
белый медведь. Эти животные со-
держались в зоосаде с самого его 
открытия и регулярно приносили 
потомство, что является гордо-
стью для любого зоопарка. 

В дал ком 1911 году в зоосад по-
пали слониха Бэтти и бегемотица 
Красавица. Судьба их сложилась 
по-разному. Красавица выжила в 
блокаду и прожила до 1951 года, 
а вот е  подруге повезло меньше. 
Слониха Бэтти погибла от фугас-
ной бомбы. 

Ещ  одно уникальное живот-
ное, белого носорога Милли, уда-
лось эвакуировать в Казань. После 
войны Милли так и осталась жить 
в местном зоопарке. 

Несмотря на все ужасы войны, 
жизнь в зоопарке шла своим че-
редом. У зверей рождались дет -
ныши. Сотрудники прилагали 
все усилия, чтобы их сохранить. 
Появились малыши у тигрицы 
Нади. Их назвали Тигрюля и Ва-
сил к. Надя была очень слаба и 
кормить тигрят отказалась. Тогда 
сотрудники нашли для них няню 
- собаку, которая приняла их и 
стала кормить как своих щенят. К 
сожалению, тигрят убило взрыв-
ной волной во время очередного 
обстрела. 

В ноябре 1941 года у обезьяны 
Эльзы родился малыш. Молока у 
матери не было. Малыш смог вы-
жить благодаря помощи местного 
роддома, который ежедневно вы-
делял немного донорского молока. 

Людям удалось сохранить куль-
турное и научное достояние Ле-
нинграда, помочь ему возродить-
ся и вернуться к мирной жизни. 
Зоопарк и по сей день именуется 
Ленинградским в честь того под-
вига, который совершили сотруд-
ники-блокадники. 

Юлия МАКАРОВА

Ленинградский 
зоопарк

Осень - яркое, золотисто 
- багряное время года, бо-
гатое своими красками, 
природными явлениями, 
осенними дарами и  трудом.

Этому времени года мно-
го стихов посвятили поэты, 
художники и иллюстраторы. 
Дети нашего детского сада 
№4 знакомились с их искус-
ством. Вслушивались в стихи, 
заучивали их, рассматривали 
картины, пейзажи, иллюстра-
ции. Пробовали сами сочинять 
небольшие рассказы, загадки, 
рисовать свои рисунки.

Ребята в беседе, на занятиях, 
при просмотре презентаций, 
чтении детских произведений 
узнавали, каким трудом в осен-
нюю пору заняты люди-сбором 
урожая, заготовками на  зиму,   
подготовкой к зиме. Смогли 

ответить на вопрос «Откуда 
хлеб приш л на стол?».

Очень интересно и познава-
тельно прошли экспозицион-
ные выставки рисунков, ма-
кетов, где были приобретены  
знания ребят о том, как звери 
готовятся в лесу к зимнему пе-
риоду – как обустраивают свое 
жилище, заготавливают при-
пасы, меняют внешний вид.

Кроме этих знаний дети не-
однократно побывали на экс-
курсиях в музее КИЦ им. Пуш-
кина, повторяли и закрепляли 
правила безопасного поведе-
ния на дорогах, дома, на улице, 
познакомились со спасателями 
человеческих жизней. 

Вместе с  родителями  учув-
ствовали в благотворитель-
ной акции «Помоги животным 
зоопарка», оформляли осен-
ние выставки в группе «Осен-
ние фантазии», мастерили 
поделки, рисовали рисунки, 

создавали природные макеты.
Весело и задорно исполняли 

песни и танцевали   на празд-
никах: 1 сентября, День по-
жилого человека, «Здравствуй 
осень», праздник пап.

Во время прогулки наблю-
дали за сезонными изменени-
ями в природе, знакомились с 
обитателями участка детского 
сада.

Все перечисленные меро-
приятия направлены на оз-
накомление дошкольников с 
окружающим миром, познание  
нового и интересного, о чем 
можно рассуждать, рассказать.

Дети приобретают знания, 
уточняют и закрепляют их че-
рез различные виды детской 
художественно-эстетической  
деятельности (рисование, леп-
ка, аппликация).

Постигают предметные зна-
ния и представления  об  эле-
ментарных математических 
компетенциях. Обогащают 
свою речь, учатся высказы-
вать мысли, предположения 
и транслировать имеющиеся 
знания.

Посещая экскурсии, дети 
приобретают навыки и знания 
о культурном поведении в об-
щественных местах, проявля-
ют  нравственные черты лич-
ности.

Жизнь в детском саду на-
сыщенна, интересна каждый 
день. Дети не хотят вечером 
прощаться с группой и вновь с 
нетерпением  ждут прихода в 
детский сад.

Эмоционального благополу-
чия и успешности ребенка - ни 
это ли является индикатором 
счастливого детства?

Александра  
ЖЕЛОБАНОВА

Осенние заботы, 
осенние дела….

Юные футболисты Волхова 
вновь представят Ленинград-
скую область в финале Всерос-
сийского фестиваля детского 
дворового футбола 6х6, кото-
рый пройд т в конце октября в 
столице России. 

Команда «Волховский Фронт» 
тренера В. Фокеева завоевала это 
поч тное право уверенной побе-
дой в финале регионального эта-
па фестиваля. Региональный этап 
состоялся 15 сентября на стадио-
не «Балтийский» в Гатчине. Здесь 
воспитанники Владимира Фокее-
ва 2007-2008 г.р. обыграли в группе 
сверстников из Колтушей (Всево-
ложский район) – 2:0 и Луги – 1:0, 
в 1/4 финала победили команду 
Кировска – 3:1, в полуфинале сы-
грали вничью (1:1) с командой Ле-
сколово (Всеволожский район), но 
удачнее разыграли пенальти – 6-5. 

Финальная встреча с футболиста-
ми Тосно также закончилась побе-
дой наших юношей - 1:0. Лучшим 
голкипером регионального этапа 
признан волховский вратарь Ки-
рилл Шаламов, лучшим бомбарди-
ром – Александр Верстов.

Напомним, в 2019 году, одержав 
оглушительную победу в финале 
такого же Всероссийского фести-
валя детского дворового футбо-
ла, команда «Волховский Фронт», 
но уже тренера Олега Степанова, 
стала лучшей командой России. 
Золотые медали парням вручили 
в Москве, а масштабное чествова-
ние чемпионов страны состоялось 
на волховском стадионе «Локомо-
тив» с участием первых лиц 47 ре-
гиона, Волховского района и кура-
торов проекта «Школьный спорт» 
партии «Единая Россия».

«Волховские огни» от души же-
лают победы в чемпионате страны 
2021 года нашим юным землякам!

Игорь БОБРОВ 

Пут вки в Москву 
у «Волховского Фронта»



Безопасность
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Спорт

В субботу, 16 октября, на 
главной футбольной арене 
Северной столицы, стадионе 
«Петровский», прошла оче-
редная товарищеская встре-
ча по футболу команд прави-
тельств Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Сборную СПб возглавил из-
бранный 29 сентября этого года 
председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский. В составе 
команды выступили сенатор 
Совета Федерации от петер-
буржского ЗакСа, член Президи-
ума Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Кутепов 
и экс-депутат ЗакСа Ленинград-
ской области, бывший капитан 
ФК «Зенит», вице-президент фе-
дерации футбола Ленинградской 
области Алексей Игонин.

Ленинградцев вывел на поле 
вратарь команды областного 
правительства, начальник отде-
ла комитета по молод жной по-
литике ЛО Павел Щеглов. Это по-
ч тное право команда доверила 
голкиперу в честь его недавнего 
30-летнего юбилея. С кромки 
поля игру областной сборной 
направлял начальник команды, 
советник губернатора Ленин-
градской области, куратор Вол-
ховского района Сергей Кузьмин. 
Как и в прежних товарищеских 

матчах, в этой игре при-
няли участие глава 
Волховского района 
Александр Нал тов 
и депутат Вындино-
островского сельского 
и Волховского районного 
советов Илья Нал тов. 

В этот раз составы команд ока-
зались более сбалансированы, 
игровой потенциал питерцев и 
ленинградцев был примерно на 
одном уровне. Но первый тайм 
практически целиком прош л 
за преимуществом хозяев, кото-
рые на домашнем поле явно до-
минировали. Наш вратарь про-
являл чудеса изворотливости, 
спасая ворота от постоянных 
атак соперников. Павел Щеглов 
оформил, как минимум, два сей-
ва - особо острых момента, когда 

ему удалось спасти команду 
от суперопасных голов. В этой 
части матча, во многом благо-
даря мастерству голкипера и 
защитников, главы администра-
ции Выборгского района Вале-
рия Савинова и депутата Рожде-
ственского сельского поселения 
Гатчинского района Сергея Опе-
валова, сч т остался нулевым. 

Зато второй тайм однозначно 
был за футболистами области. 
«Наши игроки, словно получи-
ли второе дыхание, - проком-
ментировал Сергей Николаевич 

Ку з ь м и н . 
– Нападаю-

щие Рагим Аха-
дов (гендиректор АО «РНИЦ по 
ЛО») и Андрей Головин (депутат 
Сиверского городского поселе-
ния) атаковали беспрестанно. В 
сторону ворот соперника было 
сделано не менее десяти ударов, 
порядка семи попали в створ. У 
нас не сложилось, а соперникам, 
забившим единственный гол 
встречи, очень повезло. Никто, 
скорей всего и автор забитого 

мяча, не ожидал, что совершен-
но случайный удар, сделанный 
в какой-то суматохе, вс -таки 
пересеч т линию ворот. Это, ко-
нечно, наша позиционная ошиб-
ка, из которой команда извлеч т 
хороший урок».

Матч завершился побе-
дой сборной правительства 
Санкт-Петербурга – 1:0. Коман-
да Ленобласти полна решимости 
взять реванш в ходе следующей 
товарищеской встречи.

Игорь БОБРОВ

Сотрудники ОНДиПР Вол-
ховского района продолжа-
ют знакомить будущих вы-
пускников с профессиями, 
получаемыми в Санкт-Пе-
тербургском университе-
те Государственной про-
тивопожарной службы 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий.

МЧС — это не только по-
жарные. Здесь есть огромный 

список специальностей. Опре-
делиться с направлением под-
готовки лучше заранее. После 
одиннадцатого класса средней 
школы можно изучать програм-
му пожарной безопасности (5 
лет) или техносферной безопас-
ности (4 года). 

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы, совместно с 1 ПСО 
ФПС ГПС МЧС России по Ленин-
градской области поделились 
воспоминаниями о курсантской 
жизни и познакомили одиннад-
цатиклассников Усадищенской 
школы со спецификой своих 
профессиональных будней. 

В виде лекции шестиклассни-
кам еще раз  напомнили  прави-
ла поведения на объектах желез-
нодорожного транспорта. Затем 
старший инспектор ОДН ЛО 
МВД России на ст. Волховстрой 
майор полиции  Н. Фонькина со-
вместно с учащимися, в игровой 
форме, разобрала различные си-
туации. 

«Сумеете  ли вы справиться 
со всеми ситуациями, которые 

могут возникнуть во время пу-
тешествия на поезде? Например, 
одна из ситуаций: ты на вокзале, 
до прибытия поезда еще двад-
цать минут. Чем займешься, 
пока его ждешь?», - спрашива-
ла инспектор и предлагала не-
сколько вариантов ответов, из 
которых ребятам нужно было 
выбрать правильный. Например, 
устроить догонялки или пойти в 
зал ожидания и там устроится с 

книгой, телефоном или планше-
том. Школьники с большим удо-
вольствием принимали участие 
в диалоге, применяли свои зна-
ния по данной тематике. 

Далее было предложено ре-
шить ситуационную задачу и 
ответить на вопрос о безопас-
ности на объектах инфраструк-
туры. С поставленной задачей 

шестиклассники справились на 
«5». В конце мероприятия был 
продемонстрирован фильм о 
правилах поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 

Профориентация

Будущим выпускникам – о работе в МЧС

Полезные игры
Профилактическая акция  «Вместе - за безопасное детство» прошла 
15 октября на базе Волховской средней общеобразовательной шко-
лы № 7 среди учащихся 6 «в» класса. Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних - основная цель мероприятия. 

Товарищеская встреча



В Пушкинском зале библиоте-
ки КИЦ им. А.С. Пушкина стар-
товал муниципальный лицей-
ский турнир, приуроченный к 
210-летию основания Царско-
сельского лицея. 

Интеллектуальное состязание 
проводится молод жным отделом 
библиотеки ежегодно совместно 
с комитетом  по образованию ад-
министрации Волховского района 
с целью сохранения исторического 
наследия России и развития нрав-
ственных качеств у учащихся. Пер-
вой командой, принявшей участие 
в игре, стала команда 10 класса 
Волховской городской гимназии 
№3 им. Александра Лукьянова.

Ребята пришли в библиотеку 
вместе со своим классным ру-
ководителем, учителем словес-
ности Н.П. Белоусовой. Наталья 
Петровна — большая поклонница 

творчества А.С. Пушкина, она еже-
годно принимает участие со свои-
ми учениками во всех пушкинских 
мероприятиях библиотеки, за что 
ей огромное спасибо. Гимназисты 
показали хороший уровень зна-
ний и очень надеются на победу. 
Пожелаем им удачи! 

Следующим участником турни-
ра стала команда 9 класса школы 
№8 г.Волхова. Ребята пришли на 
игру вместе со своим учителем 
словесности Ю.С. Спиридоновой и 
классным руководителем С.С.Ла-
пиной.

«Главная победа – это знания! Не 
стыдно не знать, стыдно не стре-
миться узнать», - напутствовала 
перед интеллектуальным состяза-
нием старшеклассников ведущая. 
И это действительно так - знания, 
полученные в игре, останутся в па-
мяти у ребят надолго. А мы жд м 
следующие команды, следите за 
ходом событий.

Светлана ГАСИЛОВА
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Лицейский турнир

Патриоты

ДошколятаОбразовательный процесс в 
детском саду проходит очень 
эмоционально. Дошколь-
ники постоянно «общают-
ся» со сказочными героями 
из мультфильмов, сказок и 
разных историй. Педагоги 
создают такие условия для 
малышей, чтобы процесс об-
учения был более интерес-
ным, спокойным, понятным 
и продуктивным.

Так в детском саду № 9 «Ра-
дужка» в одной из групп решили 
отпраздновать День рождения 
Винни-Пуху, которому испол-
нилось в этом году 95 лет. Дети 
просмотрели много серий сказ-
ки дома с родителями и в группе, 
обсудив поведение  медвежонка 
и его друзей. Дошкольники с 
особым трепетом готовили по-
дарки для Винни, «накрывали 
праздничный стол», проявив 
сво  творчество и умения. А 

непосредственно в день рожде-
ния, 14 октября, дети вместе с 
педагогом «испекли» торт и при-
гласили друзей  этого забавного 
непоседы, где каждый пожелал 
ему быть таким же вес лым и 
смешным. Занимаясь в домаш-
них условиях с детьми творче-
ством, рисуя любимый сюжет из 
сказки, родители в эти дни были 
немного ближе со своими деть-
ми.  Результатом совместной 
деятельности стала выставка ра-
бот. Дети были увлечены своими 
рассказами – историями, за что 
были вознаграждены благодар-
ностями от Винни-Пуха. 

В такой нетрадиционной 
форме обучение и развитие до-
школьников проходит более 
успешно: повышается мотива-
ционная активность к познанию 
нового, что является необходи-
мым условием для дальнейшего 
обучения в школе. 

 Юлия ГВОЗДЕВА

Хлеб. Каждый день он на на-
шем столе, и мы даже не за-
думываемся о том, что было 
бы, если его не стало. Вот 
лежит он перед нами, обык-
новенный кусочек хлеба, 
но если посмотреть на него 
другим взглядом -детским, 
удивл нно-восхищенным, 
«почемучкиным», то мож-
но увидеть и узнать много 
нового, интересного и поу-
чительного.  Этим мы и за-
нялись с ребятами группы 
«Умняшки» из детского сада 
№7 « Искорка».

 
И повод для этого был — 16 

октября отмечали Всемирный 
день хлеба. 

На тематической неделе каж-
дый день приносил для ребят 
новые знания и открытия. А 
откуда все начиналось? Конеч-
но же, с истории. С тех древних 
врем н, когда хлеб был святы-
ней и почитался на Руси. Его 
ставили в один ряд с такими 
понятиями как Родина, Мать. 
Дети узнали, как хлеб попа-
дал на стол в те дал кие вре-
мена, сколько труда и сил это 
стоило. Показали, используя 
видео-презентации, как про-
исходит этот процесс в совре-
менное время при помощи со-
временной техникой, которая 
помогает хлеборобам, и от это-
го их труд не становится менее 
значимым.

Но что ещ  надо сделать, что-
бы зерно превратилось в души-
стый, ароматный хлеб? На этот 
вопрос ребята получили ответ, 
когда побывали с экскурсией 
на Волховском хлебокомбина-
те и своими глазами увидели 
весь процесс появления хлеба, 
булки, сушек, кондитерских из-
делий от замешивания теста до 
готового изделия. Впечатление 
дети получили колоссальное! 
Потрясающую экскурсию для 
детей провела Ольга Романов-
на Матвеева. Спасибо всем  со-
трудникам хлебокомбината, 
которые всегда рады нашим ма-
лышам и никогда не отпускают 
без ароматного красивого све-
жеиспеченного каравая!

Итогом нашего знакомства 
с историей хлеба стал ма-
стер-класс от педагогов группы 

по выпечке пирожков из ржа-
ной и пшеничной муки. Дети 
помогали нам в приготовлении 
теста, потом сами его раскаты-
вали и лепили собственные бу-
лочки различной формы. Этот 
процесс оказался очень захва-
тывающим! Какая же радость 
полакомиться собственным пи-
рожком, который хранит добро 
твоих рук! 

Для того, чтобы з рнышко 
стало хлебом нужны три силы: 
земля. солнце, труд! Хлеб – это 
дело тысячи, тысячи рук! Ува-
жение к хлебу, труду людей, 
его растивших, пекарей – глав-
ная цель наших мероприятий, 
посвящ нных Его Величеству 
хлебу! 

Ольга ЛАЖЕВСКАЯ, 
воспитатель

 В первой декаде  октября ре-
бята из Алексино - участники 
школы поисковика «Область 
славы» совместно с поиско-
вым отрядом «Пересвет» от-
правились в район поселка 
Хотово Волховского района. 

Командир отряда Алексей Пу-
нанов проинструктировал юных 
поисковиков, после чего все раз-
бились на небольшие группы 
и начали работу. Вдоль линии 
обороны расположены блинда-
жи, засыпанные за долгое вре-
мя, а некоторые залитые водой. 

Группы «прозванивали» блинда-
жи металлоискателем: где был 
хороший сигнал - проходили 
щупом, и, в конце концов, в  ход 
шли лопаты.

Ребята научились делать шур-
фы, узнали, как работать метал-
лоискателем и щупом и тут же 
применить полученные на ин-
структаже знания. В результате 
нашли предметы, которые про-
лежали в земле со времен боев 
Великой Отечественной войны. 
Гильзы и части оружия попол-
нят коллекцию музея. Школьный 
отряд возглавляет творчески 
настроенный, инициативный 
педагог Сергей Александрович 

Порохин.  Домой все вернулись 
уставшие, наполненные впечат-
лениями и знаниями о боевой 
славе русских бойцов. Ребята с 
нетерпением ждут следующих 
выездов.

Совместная работа взрос-
лых, опытных поисковиков и 
школьников проводится в рам-
ках проекта Межрегионального 
фонда увековечивания памяти 
о  защите  Отечества «ПОМНИМ, 
ГОРДИМСЯ, ЧТИМ», который ре-
ализуется при поддержке Коми-
тета по молодежной политике 
Ленинградской области. 

Наталья БОЙКО
Фото Саргея ПОРОХИНА

  По дорогам 
боевой славы

Его Величество хлебС дн м рождения, 
Винни-Пух!

Я праздника 
порядок учреждаю…
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