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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Не бойся, 
что не знаешь -
бойся, 
что не учишься.
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В первой столице Руси прошел областной туристский фестиваль «Путешествие с любовью». На нем чествовали «золотые» 
семейные пары из районов Ленинградской области. Рассказ о празднике читайте на 2-3 страницах газеты.

«Золотых» юбиляров 
чествовали в Старой Ладоге

Фото Натальи МАЛЫШЕВОЙ

С Днем металлурга!
УВАЖАЕМЫЕ металлурги и ветера-

ны металлургической промышленно-
сти! 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днём ме-
таллурга!

День металлурга — это профессиональ-
ный праздник сотрудников отрасли, ко-
торый, начиная с 1957 года, отмечается в 
нашей стране в третье воскресенье июля.

Этот праздник неразрывно связан с 
историей нашего родного города.  В 1932 
году на берегах Волхова был построен 
первый в Советском Союзе алюминиевый 

Волховский алюминиевый завод, положивший начало развитию цветной отечественной металлургии. 
Благодаря строительству ВАЗа возник посёлок энергетиков, ставший впоследствии городом Волховом.

На Волховском алюминиевом заводе трудились несколько поколений жителей города. Нередко рабо-
тали целыми семьями, жили общими интересами и задачами.

Металлурги –надежные люди особой, огненной закалки. Ваш нелегкий созидательный труд, высочай-
шее мастерство, ваш вклад в развитие страны достойны глубокого уважения и благодарности. В любых, 
даже самых тяжелых условиях волховские металлурги умели работать как никто другой. 

Управляя машинами и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных станов, металлурги в букваль-
ном смысле куют мощь и стратегическое превосходство государства Российского. 

Уважаемые металлурги, дорогие земляки! В этот праздничный день примите искренние поздравле-
ния c вашим профессиональным праздником!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше счастья и радости! 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района, 

А.С. КАФОРИН, 
глава  Волховского муниципального района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов 

Федеральное агентство по делам национальностей в период с 22 
июля по 8 сентября 2019 года проводит III Международный фотокон-
курс «Русская цивилизация». Свои работы на конкурс могут направ-
лять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте 
от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: Уникальная 
природа, Лица и поколения, Традиции большой страны, Архитекту-
ра и скульптура, Народное творчество.

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в ка-
ждой из 5 номинаций (в общей сложности одним человеком может 
быть размещено не более 25 изображений). К фотоконкурсу допу-
скаются работы, созданные не ранее 2015 года. Решение о победи-
телях фотоконкурса в каждой из номинаций принимается путем 
голосования членов жюри в рамках заседания. Победители в каждой 
номинации получат ценные призы и подарки.

Подробности на сайте www.ruscivilization.ru
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Мир стал очень мобильным. 
Задолго до отпуска мы проду-
мываем маршруты будущих 
путешествий, стараемся по-
бывать в интересных местах. 
И это не всегда экзотические 
дальние страны. Удивитель-
ное – рядом! Взять, к при-
меру, нашу родную Ленин-
градскую область. Хорошо 
ли вы знаете ее природные, 
исторические и культурные 
достопримечательности? 
Помочь в изучении родного 
края призван проект област-
ного комитета по туризму и 
«Информационно-турист-
ского центра» Ленинград-
ской области «Путешествие с 
любовью». В минувшую суб-
боту большой праздник под 
таким же названием прошел 
в Старой Ладоге. Всех участ-
ников и гостей праздника 
приветствовали председа-
тель комитета  по туризму 
Е.В. Устинова, заместитель 
главы администрации Вол-
ховского района С.В. Коне-
ва и глава администрации 
Староладожского поселения 
Н. О. Ермак. Ведущие Ольга 
Максимова и Расим Керимов 
рассказали зрителям о самых 
интересных уголках наше-
го края. А началось путеше-
ствие, как и принято, от исто-
ка – с того места, откуда «есть 
пошла земля русская». 

Старая Ладога

Летом 1899 года, в Старой Ла-
доге, в живописнейшем месте, 
на берегу реки Волхов работал 
над этюдами с натуры Николай 
Рерих. «Взбираемся на бугор, — 
писал он о своих впечатлениях, 
— и перед нами один из лучших 
русских пейзажей»!

По одной из версий, название 
Ладога произошло от имени 
богини Лады и древнерусского 
слова «га», означающего путь. 
Получается - «дорога к Ладе», 
великой богине Любви, красо-
ты и счастья, покровительни-
цы семейного благополучия и 
домашнего очага. Не случайно 
в это необыкновенное путеше-
ствие были приглашены лучшие 
семейные пары Ленинградской 
области, которые прожили вме-
сте не одно десятилетие, вы-
растили детей, временем про-
верили свою любовь. Маршрут 
виртуального путешествия со-
ставлен так, что в него вошли все 
районы области. Наш край бо-
гат уникальными природными 
и культурными сокровищами, 
силу и красоту которых вбира-
ют в себя люди, живущие на его 
территории. Именно они, люди, 
и есть главное богатство земли 
ленинградской.

Приозерский район

Если вы хотите всей семьёй 
посмотреть что-то действитель-
но необычное – то вам стоит 
посетить Приозерский район! 
Это – жемчужина мирового мас-
штаба, ведь именно здесь, вдали 

от городской суеты, прямо на 
одном из скальных выступов, 
омываемом со всех сторон вода-
ми Вуоксы, высится одно из на-
стоящих чудес – храм Апостола 
Андрея Первозванного. 

Приозерский район находит-
ся на уникальном Карельском 
перешейке, который отделяет 
Финский залив от Ладожского 
озера. Это район, где много мест 
для отдыха: красивейшие озе-
ра, бурные реки, средневековая 
крепость Корела и монастырь на 
острове Коневец.

Кингисеппский район

Одно из чудес расположилось 
на просторах Кургальского по-
луострова, который омывается 
водами Балтики. Здесь - един-
ственное в Ленинградской об-
ласти солёное Липовское озере. 
А еще здесь Вас ждут древние 
крепости Ям и Ивангород – у 
каждой своя захватывающая 
многовековая история. Хотите 
узнать ее,  удивить своих домо-
чадцев - смело отправляйтесь в 
Кингисеппский район!

Выборг

Что может быть романтичнее, 
чем прогулка по живописному 
парку за руку с любимым чело-
веком! Парк «Монрепо» - под-
линная жемчужина Выборга, 
которая наряду со старинными 
постройками придаёт городу 
по-настоящему волшебную ат-
мосферу. Здесь много красивых 
мест, среди которых можно вы-
делить и пещеру с любопытной 
историей и интригующим на-
званием – Ведьмина.

Нет, никаких запретных риту-
алов с применением чёрной ма-
гии тут не проводилось, а назва-
ние этой пещеры произошло от 
слова «ведать», то есть «знать». 
Зона эта аномальная, так что чу-
деса в сквозной пещерке все же 
случаются, поэтому некоторые 
именуют этот сводчатый кори-
дор иначе – «Пещерой исполне-
ния желаний». Хотя увидеть сам 
прекрасный парк «Монрепо» — 
это уже исполнение заветного 
желания! 

Тихвинский район

Не меньше чудесных мест и 
на востоке области. Наше путе-
шествие приводит к настояще-
му православному чуду Ленин-
градской области - в Тихвинский 
Богородичный Успенский мона-
стырь, где хранится  чудотвор-
ный образ - Тихвинская икона 
Божией Матери.

В 1383 г. икона в лучезарном 
свете явилась над водами Ла-
дожского озера, остановилась 
на берегу р. Тихвинки, где и был 
возведен Успенский собор для 
пребывания иконы. Икона стала 
именоваться Тихвинской по ме-
сту явления. В 1560 г. Иван Гроз-
ный повелел основать в Тихви-
не монастырь. На поклонение 
святыне приезжали российские 
самодержцы и члены их семей: 
Петр I, Елизавета Петровна, Па-
вел I c императрицей Марией 
Федоровной и великими князь-
ями Александром и Констан-
тином, император Александр 

Николаевич. Это воистину свя-
тое место.

Лужский район

«Луга лучше Юга!» - уверены 
жители этого муниципального 
района. И они правы - это са-
мый солнечный район Ленин-
градской области, для семейного 
отдыха – отличное место! Есть 
здесь и свои достопримечатель-
ности, например, многочислен-
ные и удивительные по красоте 
усадьбы, известный с XV века 
Череменецкий мужской мона-
стырь, основанный в 1900 году 
Калгановский конный завод, где 
разводили рысаков. Этот район 
обязательно стоит посетить! 

Тосненский район

Человеку для счастья нужно 
немного – любить и быть лю-
бимым.  А уж если отправить-
ся путешествовать с самыми 
близкими и дорогими, то бу-
дешь счастлив вдвойне! Чудес-
ным маршрутом для семейного 
странствия может стать «Госуда-
рева дорога», проходящая через 
Тосненский район.  Здесь нахо-
дятся удивительные по красоте 
и гостеприимству усадьбы, здесь 
берет начало история знамени-
тых на весь мир русских охот, 
здесь  удивительная природа. 
Именно в Тосненском районе 
можно полюбоваться двумя ве-
ликолепными водопадами и по-
бродить по лабиринтам знаме-
нитых Саблинских пещер.

Ломоносовский район

Ну, разве не удивительно, что 
знаменитый горнолыжный ку-
рорт Туутари-парк располага-
ется в районе с равнинным ре-
льефом? Единственные «горы» 
здесь – это не менее знаменитые 
Дудергофские высоты. А еще 
в Ломоносовском районе есть 
омываемое Балтийским морем 
побережье, где можно отдохнуть 
на песчаных пляжах, познако-
миться с фортами и маяками, 
посетить поляну Бианки или 
прогуляться по парковым ан-
самблям знаменитых дворцов. 
На краю Ижорской возвышен-
ности, в 12 км к югу от Финского 
залива стоит древняя крепость 
Копорье, построенная в первой 
половине XIII  века. Она - па-
мятник русского средневекового 
оборонительного зодчества, се-
годня ее величественные руины 
напоминают о давно прошед-
ших временах и событиях…

Гатчинский район

Вы знаете, где находится зага-
дочное пушкинское Лукоморье? 
Это в Гатчинском районе. Здесь 
можно познакомиться с пушкин-
скими местами и усадьбой Абра-
ма Ганибала в Суйде, с домиком 
няни А.С.Пушкина в Кобрино, 
посетить дом станционного смо-
трителя в Выре. Гатчинский рай-
он - это и знаменитые дворцы и 
парки, и многочисленные усадь-
бы, и удивительная природа. Ка-
жется, эти места до сих пор хра-
нят особенный дух, где на фоне 
шумных балов и тайных интриг 
не раз решалась судьба империи. 

Семейное путешествие
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МОЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

Прикоснуться к истории – что 
может быть интереснее?

Волосовский район

Одной из визитных карточек 
этого очень живописного района 
является дом-музей Н.К. Рериха 
в Изваре. Удивительна и роман-
тична судьба этого человека, ко-
торый сумел стать гражданином 
мира во всех смыслах этого сло-
ва. Его идея объединения людей 
на принципах братства и равен-
ства находит немало сторонни-
ков и в наши дни, а открытия, 
сделанные во время его знаме-
нитых путешествий, и его карти-
ны вошли в сокровищницу чело-
веческой цивилизации. Кажется, 
если бы в Волосовском районе 
была одна только Извара, то и 
этого было бы достаточно, что-
бы совершить туда поездку. Но 
край этот очень богат и другими 
достопримечательностями. К 
сожалению, он очень сильно по-
страдал во время войны. Среди 
дворцов, усадеб, полузаросших 
памятников можно совершить 
удивительные, романтические 
прогулки и затеряться во време-
ни, представляя, как это выгля-
дело раньше….

На оятских берегах

Время – река, которая не знает 
остановок и не может повернуть 
вспять. Много живописных рек в 
Ленинградской области; одна из 
них, величавая Оять, соединяет 
целых три района: Лодейнополь-
ский, Тихвинский и Волховский. 
Здесь сотни мест, где можно про-
сто отдохнуть от городской суе-
ты, но одно из лучших - сказоч-
ный Вепсский лес. 

Вепсский лес – это своеобраз-
ный музей под открытым небом. 
Здесь на нетронутой современ-
ным обществом заповедной тер-
ритории сохранилось деревян-
ное зодчество наших предков, 
а леса и озёра блещут первоз-
данной красотой. Вепсский лес 
– жемчужина Тихвинского, Бок-
ситогорского, Лодейнопольского 
и Подпорожского районов.

Кроме уникальной природы, 
путешественников ждут уди-
вительные монастыри, усадьбы 
знаменитых художников и му-
зыкантов.

Всеволожский район

Если вы хотите отдохнуть 
душой и насладиться истин-
но русскими архитектурными 
сооружениями, то вам - во Все-
воложский район. Здесь, вда-
ли от жилых районов, высится 
деревянная церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы – 25-гла-
вый храм с шатровой колоколь-
ней, построенный без единого 
гвоздя! Этот прекрасный храм 
возвели на месте утраченного 
уникального памятника рус-
ского деревянного зодчества, 
построенного в 1708 по рисун-
ку-проекту Петра I. Нынешний 
храм — авторская работа акаде-
мика Ополовникова, который в 
1955-1956 годах снял замеры для 
него в деревне Анхимово Выте-
горского погоста. Но в 1963 году 
анхимовская церковь сгорела, и 
Святейший Патриарх Алексий II 

благословил воссоздавать храм 
под Петербургом. И теперь путе-
шественники могут полюбовать-
ся истинным произведением 
русского деревянного зодчества, 
вобравшем в себя лучшие рус-
ские традиции.

Кировский район

Какому настоящему тури-
сту не хотелось бы побывать в 
Гранд-каньоне? Это можно сде-
лать, не покидая Ленинградской 
области! В деревне Васильково 
Кировского района можно от 
души полюбоваться настоящим 
каньоном реки Лавы. Лава – 
река с историческим прошлым, 
именно по ней проходила по-
сле событий Смуты и заключе-
ния Столбовского мира граница 
между Россией и Ингерманлан-
дией. Интересна Лава также в ге-
ографическом и геологическом 
отношении. Цвет воды тем-
но-бурый, поскольку исток реки 
— в торфяных болотах. Длина — 
около 50 километров. На обры-
вистых берегах можно увидеть 
древнейшие палеозойские гор-
ные породы и окаменелости. Это 
палеонтологический памятник 
природы, на который интересно 
взглянуть. Каньон Ленинград-
ской области отдаленно напоми-
нает Большой каньон в Северной 
Америке. 

Жемчужинка к жемчужинке

Совсем не случайно «Путе-
шествие с любовью» было при-
урочено к празднованию Все-
российского дня любви, семьи и 
верности. В этот день поздрав-
ления принимали лучшие су-
пружеские пары Ленинградской 
области, отметившие золотой 
юбилей семейной жизни. Их 
чествовали, им посвящались 
стихи, песни и танцы, они были 
награждены медалями и гра-
мотами, а в память о праздни-
ке получили ценные подарки 
– прялки, расписанные в тех-
нике волховского розана. Надо 
сказать, что «виновники» тор-
жества отнюдь не чувствовали 
себя свадебными генералами – 
все семьи активно включились в 
творческие конкурсы, проявили 
таланты и мастерство, показали 
семейную поддержку и выручку. 

Центральная поляна Старой 
Ладоги на один день стала цен-
тром ремесел, народных тради-
ций и фольклорного творчества. 
Праздник под открытым небом 
позволял каждому выбрать за-
нятие по душе: познакомиться 
с русскими свадебными обыча-
ями,  угоститься блюдами на-
циональных кухонь, получить 
мастер-классы по различным 
направлениям декоратив-
но-прикладного искусства, запе-
чатлеть себя с нескольких фото-
зонах… 

Самые любознательные и пыт-
ливые смогли примерить на себя 
ткачество на бердо, и прядение 
на ручной прялке, изготовле-
ние обрядовых кукол.  Те, кто 
не хотел заморачиваться, про-
сто покупали готовые сувениры. 
Особенно популярны оказались 
различные домашние и семей-
ные обереги. 

Ну, и конечно, какое же 

по родному краю
народное гулянье без песен да 
плясок, игр да хороводов? Кон-
цертная программа фестиваля 
«Путешествие с любовью» была 
построена таким образом, что 
зрители увидели лучшие коллек-
тивы Ленинградской области, 
среди которых волховский об-
разцовый ансамбль танца «Рос-
сияночка» (рук. Юлия Ефимова), 
пашский фольклорный ансамбль 
«Веретёнце» (рук. Елена Шев-
копляс), новоладожский проект 
«Живые памятники» (рук. Дми-
трий Михалёв). А участие в фе-
стивале золотых семейных пар 
вдохновляло на сохранение луч-
ших традиций, на лад и любовь, 
на сохранение семейных очагов. 

«Нигде не видали мы 
праздника краше!»

Праздник в древней столице с 
таким волшебным именем - Ла-
дога - шел своим чередом, а мы 
решили побеседовать с его го-
стями и узнать их мнение. И вот 
что услышали. 

Мила и Анастасия,  девчонки 
из Старой Ладоги:

-  Очень круто. Много красивых 
декораций и различных фото-
зон. Понравились мастер-клас-
сы, а программа праздника ока-
залась не только интересной, но 
и довольно познавательной. Всё 
здорово!

Супруги Елена и Максим с сы-
ном Артемом и дочерью Дашей, 
семья из Волховского района:

 - Мы оказались на праздни-
ке случайно. Проезжали мимо, 
услышали громкую музыку и 
решили посмотреть. Нам понра-
вилось. Не зря заехали. Здесь ве-
село и интересно.

Евгений и Елена с дочерью Ма-
рией, молодая семейная пара:

 - В этом городе мы второй раз 
и второй раз проездом: возвра-
щаемся с отпуска, проведенно-
го на море, домой в Мурманск. 
В прошлом году ехали этим же 
маршрутом, в Старой Ладоге 
останавливались переночевать 
и осмотреть достопримечатель-
ности. Здесь красивые места. А 
вот сейчас попали на праздник, 
который сделал наше путеше-
ствие еще более насыщенным и 
интересным. 

Галина (г.Кириши):
- Я рада, что мне предостави-

ли возможность принять уча-
стие в таком замечательном 
мероприятии, посмотреть столь 
красивое место и показать свои 
работы было очень интересно. 
Все организационные момен-
ты продуманы до мельчайших 
подробностей: развлечения, до-
суг и немаловажная часть при 
проведении таких праздников 
– чистота. Огромное спасибо ор-
ганизаторам. Хочу приехать еще 
раз в Старую Ладогу, погулять 
по городу, насладиться красотой 
его окрестностей и поближе по-
знакомиться с его историей. 

P.S. Кажется, добавить к этому 
нечего...

Ольга ПАНОВА
Фото Людмилы 

КРИВОШЕЕВОЙ
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В границах Староладожско-
го поселения расположен не 
только историко-архитек-
турный и археологический 
музей-заповедник, но и Ста-
роладожский природный 
заповедник. В 2014 году рас-
поряжением Правительства 
Ленинградской области по-
селение объявлено достопри-
мечательным местом - объ-
ектом культурного наследия 
регионального значения. 

Это налагает не только на 
музей-заповедник и комитет 
по природным ресурсам Пра-
вительства области, но и на 
местную власть обязанности 
неукоснительного исполнения 
законодательство по охране объ-
ектов культурного и природного 
наследия, исторической плани-
ровки села, ландшафтов и т.д.  

Чем вызвано многолетнее про-
тивостояние между музеем-за-
поведником и местной властью? 
Ответ прост – некомпетентно-
стью руководства двух ветвей 
власти в деле сохранения  куль-
турного наследия. Свежий факт: 
варварски уничтожено произ-
ведение искусства - мозаика, 
многие годы украшавшая фасад 
Дома культуры. На незаконное 
строительство беседок на склоне 
памятника археологии урочище 
«Победище» деньги в местной 
казне нашлись, а на проведение 
работ по укреплению мозаично-
го полотна «Александр Невский» 
путём инъектирования – нет! 
Хороший подарок к 800-летнему 
юбилею князя, заложившего в 
1240 году Никольскую мужскую 
обитель в память «о гиблых ла-
дожских сродниках»…

Недавно Московский област-
ной суд встал на сторону музея 
«Боевое братство», которому 
налоговая инспекция насчитала 
более 170 тыс. руб. транспорт-
ного налога, штрафа и пеней на 
22 самоходные машины, в том 
числе танки Т-34, артиллерий-
ские установки, бронемашины 
и вездеходы времен войны, яв-
ляющиеся предметами музей-
ного значения. Такого же рода 
некомпетентность прозвучала 
в  интервью главы МО Старо-
ладожское сельское поселение 
Л.А. Вагановой, высказавшей 

претензию к музею-заповед-
нику по неуплате земельного 
налога. Между тем земельные 
участки, принадлежащие музе-
ю-заповеднику на праве посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния и занимаемые объектами 
культурного наследия народов 
Российской Федерации, являют-
ся ограниченными в обороте и в 
соответствии с п. 2 ст. 389 Нало-
гового кодекса РФ не признают-
ся объектами налогообложения 
по земельному налогу.  В недав-
нем прошлом депутаты Старо-
ладожского сельского поселения 
приняли план землепользова-
ния и застройки, который раз-
решал дачную застройку при-
брежной полосы реки Волхов. 
Я больше года убеждала руко-
водство поселения и Волховско-
го района в том, что это грубое 
нарушение закона  Российской 
Федерации, что «лыком по парче 
не шьют». Когда все аргументы 
были исчерпаны, пришлось об-
ратиться в комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области. Суд вынес решение о 
взыскании с администраций  
штрафа в размере 75 и 120 ты-
сяч рублей. Однако урок не был 
усвоен. В 2015 г. проект благо-
устройства  Варяжской улицы, 
заказчиком которого выступала 
администрация МО «Старола-
дожское сельское поселение», не 
прошёл историко-культурную 
экспертизу. Устройство лестни-
цы разрушило исторический 
ландшафт древнейшей улицы 
России! Более того, памятник ос-
нователям российской государ-
ственности пытались установить 
не в створе лестницы. Пришлось 
вмешаться и в этот процесс. За 
незаконные действия главы ад-
министрации Н.О. Ермак казна 
поселения потеряла 200 тыс. ру-
блей. С грубыми нарушениями 
проведено «благоустройство» 
парка  – памятника природы ре-
гионального значения, который 
представляет собой территорию 
помещичьей усадьбы «Успен-
ское» Томиловых -Шварц. С 
трудом удалось остановить про-
кладку водовода по территории 
археологического памятника 
федерального значения «Урочи-
ще «Плакун». Конфликт разбира-
ли в областном Правительстве. 

Музей настаивал, чтобы водовод 
проложили на противоположной 
от урочища стороне, что и было 
сделано после внесения изме-
нения в проект. Вопрос сейчас 
в другом: сколько бюджетных 
средств уже потрачено и будет 
потрачено еще на бесконечные 
ремонты нового водовода? Ста-
рый водовод был надёжней.

Администрация Выборга от-
крыла новый маршрут «Выборг 
– Котка», а что в копилке наше-
го местного самоуправления? 
Перстом никто не двинул, чтобы 
обеспечить безопасность пребы-
вания туристов в Старой Ладоге. 
Пятый год обращаемся в адми-
нистрацию  по вопросу освеще-
ния улицы Позёмской. На 7 стол-
бах нет ни одного работающего 
фонаря. По сей день нет пеше-
ходного перехода к Позёмской 
улице, являющейся центральной 
аллеей  Успенского парка. Го-
сти Старой Ладоги и ладожане с 
угрозой для жизни перебегают 
автотрассу, чтобы попасть на 
территорию Успенского (а не То-
миловского!) парка. 

Представители власти Старой 
Ладоги не только пренебрегают 
российским законодательством, 
но и собственные законы не вы-
читывают. В 2017 г., 20 октября, 
Совет депутатов Староладож-
ского сельского поселения при-
нимает решение №28 «Правила 
благоустройства территории 
МО Староладожское сельское 
поселение Волховского муници-
пального района». Это документ 
регламентирует на территории 
Староладожского поселения 
правила, обязательные к испол-
нению для всех физических и 
юридических лиц независимо 
от организационно-правовых 
форм. Из «Правил» следует, что 
в Старой Ладоге уже размещены 
аэропорт, вокзал, пляжи, санато-
рии, ботанический сад, зоопарк 
и многофункциональный парк, 
предназначенный для периоди-
ческого массового отдыха, раз-
влечения, активного и тихого 
отдыха, устройства аттракцио-
нов для взрослых и детей. Про-
писано, что уборка улиц должна 
завершаться в 7 часов утра. Воз-
никает вопрос: почему зимой 

тротуары очищаются от снега 
только после того, как директор 
музея звонит первому заме-
стителю главы администрации 
Волховского района С.В. Юдину?  
Только санитарное состояние 
Варяжской и Поземской улиц, 
которые содержит музей-запо-
ведник из сострадания к жите-
лям и туристам, всегда в образ-
цовом порядке.  

Если бы была воля депутатов 
заслушать меня на заседаниях, 
посвященных туризму, я могла 
бы рассказать, что развитие Ста-
рой Ладоги как историко-куль-
турной территории сказывает-
ся на активном развитии форм 
малого бизнеса. В селе с населе-
нием в две тысячи человек от-
крылось кафе, ресторан и  гости-
ницы, гостевые дома, растёт сеть 
магазинов, развиваются народ-
ные промыслы, создаются новые 
рабочие места. Все это позволяет 
решать ряд социальных про-
блем, характерных для россий-
ской глубинки: происходит за-
крепление местного населения; 
повышается его профессиональ-
ный и общеобразовательный 
уровень; нивелируется социаль-
ная напряженность, связанная с 
нехваткой рабочих мест.

Не пришлось бы тогда читать, 
что от туристов только мусор, а 
в мировой практике развитие 
туризма - это рабочие места. В 
музее-заповеднике работают 70 
сотрудников, 15 из них получили 
высшее образование, двое за-
щитили кандидатские и доктор-
ские степени, двоим присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры России». Музей-запо-
ведник - живой организм, он дол-
жен развиваться, открывая всё 
новые и новые экспозиции. Но у 
руководителей органов местно-
го самоуправления своё мнение 
по данному вопросу. 30 июля в 
Арбитражном суде Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
будет слушаться дело о растор-
жении договора  безвозмездного 
пользования. Музей обратился 
к Н.О. Ермак с предложением 
передать в казну области памят-
ник архитектуры «Дом купца А. 
Калязина» для открытия в нём 
нового музея «Купеческий быт» 

и получил отказ. До рассмотре-
ния спорного вопроса в суде в 
газете «Волховские огни» уже 
появилось объявление о про-
даже дома-памятника. И глава 
поселения Л.А. Ваганова под-
твердила, что депутатам об этом 
известно. В 862 году ладожане 
призвали Рюрика, чтобы закон 
главенствовал над личными 
пристрастиями. Давайте же не 
будем торопиться и подождем 
решения суда. Может, опально-
му музею-заповеднику, создаю-
щему одни проблемы для мест-
ного самоуправления,  удастся 
создать ещё 7 рабочих мест для 
жителей села, открыв новую экс-
позицию в старом купеческом 
доме, а Старая Ладога останется 
визитной карточкой Ленинград-
ской области и Волховский рай-
он будет лидировать среди дру-
гих районов в развитии туризма. 
Я убеждена, что музей-заповед-
ник «Старая Ладога», содействуя 
развитию культурного туризма, 
вносит существенный вклад в 
укрепление экономики террито-
рии, положительно влияет на ее 
развитие, ежегодно привлекая 
тысячи гостей. 

 
«Судить по делу, рядить по 

праву» - на таких условиях более 
тринадцати веков назад наши 
предки приглашали в Ладогу 
князя Рюрика. Этот же принцип 
компетентности и справедливо-
сти был положен в основу рос-
сийской государственности. И 
гоже ли нам, сегодняшним, на-
рушать древний мудрый завет? 

Людмила ГУБЧЕВСКАЯ,
директор 

Староладожского 
музея-заповедника

Рядить по делу, судить по праву

На официальном сайте ад-
министрации Бокситогорского 
района появился специальный 
счетчик, показывающий дни, 
часы, минуты и секунды до на-
чала празднования Дня Ленин-
градской области в Боксито-
горске, избранном в качестве 
столицы региона 2019 года.

Основной задачей подготов-
ки к празднику стало заметное 
улучшение качества городской 
среды с тем, чтобы после тор-
жеств жителям остался обнов-
ленный, похорошевший город. О 
результатах этой работы расска-
зал на совещании руководителей 
органов исполнительной власти 
региона первый заместитель 
председателя правительства 

Ленинградской области, пред-
седатель комитета финансов 
Роман Марков (он же возглавля-
ет оргкомитет по подготовке к 
празднованию 92-го дня рожде-
ния региона).

По словам Романа Маркова, 
финансирование масштабных 
ремонтных работ в Бокситогор-
ске было комплексным, задей-
ствовались все источники  – и 
муниципальный, и областной, 
и федеральный бюджет (в рам-
ках национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»). Подготовка 
к празднику реализовывалась 
как единый проект, включаю-
щий в себя капитальный ре-
монт 37 домов за счет бюджета 
и еще 15 зданий за счет спон-
сорских и иных внебюджетных 

источников, реконструкцию го-
родского стадиона с созданием 
выдвижного навеса оригиналь-
ной системы, заглубление те-
плоцентрали, шедшей прежде 
поверху и годами портившей 
местный пейзаж, организацию 
четырех новых общественных 
пространств, ремонт дорожного 
покрытия и благоустройство.

«Фактически жители Боксито-
горска  получат в свое распоря-
жение новый город», - отметил 
Роман Марков.

К 25 июля со всех объектов в 
Бокситогорске, которые будут 
задействованы непосредствен-
но в празднике, уже должны 
уйти, завершив работы, строи-
тели и ремонтники, их сменят 
городские службы, которые за 
оставшиеся дни приведут все в 

идеальный порядок.

Справка.
Празднование 92-й годовщины 

со Дня образования Ленинград-
ской области состоится 3 авгу-
ста. В программе особый акцент 
будет сделан на теме Года ЗОЖ: 
традиционное шествие делегаций 
муниципальных районов задумано 
в стилистике парада физкуль-
турников 30-х годов. Жителей 
города и гостей праздника ждут 
также гастрономический фести-
валь, ярмарка «Город мастеров», 
большой концерт с участием из-
вестных исполнителей.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

МОЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Бокситогорск готовится к празднику Обращайтесь 

в приемную 
губернатора
Советник губернатора 

С.Н. Кузьмин 23 июля с 14 
до 16 часов проведет при-
ем граждан в приемной гу-
бернатора Ленинградской 
области в Волховском рай-
оне по адресу: г. Сясьстрой, 
администрация.  

Запись на прием по теле-
фону: 

5 - 4 1 - 2 6
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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 16 ИЮЛЯ 2019 Г.          № 1793                ВОЛХОВ

Об опубликовании списков избирательных участков 
на территории МО город Волхов для организации и 
проведения выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области
  
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года № 1742), п о с т а н о в л я ю:
1. Опубликовать списки избирательных участков для под-
готовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвёрто-
го созыва  согласно  приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Волховского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 29 июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района                                                           

Приложение 1
к постановлению администрации
Волховского муниципального района
от 16 июля 2019 года №  1793 1

Ленинградский избирательный участок № 64
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от точки пересечения ул. Крамского и ул. 
Васнецова, далее по ул. Васнецова в северном направле-
нии, далее огибая  микрорайон Труфаново, в восточном 
направлении огибая микрорайон Лисички, огибая желез-
нодорожную больницу, частная застройка ул. Тульской, 
ул. Полтавской, пересекая проспект Державина, пересекая 
ул. Фрунзе, далее по ул. Фрунзе между домами 3 и 9, далее 
между домами 5 и 13, 11, 13-а, 7 по ул. Щорса, далее между 
домами 13 и 17 по ул. Ю. Гагарина, далее по ул. Ю. Гагарина 
в западном направлении до пересечения с ул. Профсоюзов, 
включая жилой дом 8/12 , далее по  внутри дворовой терри-
тории городской бани, до пересечения территории детско-
го сада, в западном направлении по ул. Верещагина, далее 
до исходной точки.
В границах улиц: Володарского (дома 1, 3,5,5а,9,11); Ю. 
Гагарина
 (дома 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 8/12, 9, 11, 15); Западная (дома 11, 17); 
Кирова (дома 1а, 1б); Белинского; Воронежская; Колхозная; 
Коммунальная; Кооперативная; Лермонтова; Мопровская; 
Некрасова; Новостроевская; Партизанская; Первомайская; 
1-я Первомайская, 2-я Первомайская, 3-я Первомайская, 
4-я Первомайская, Поленова, Полтавская; Пушкинская; 
Связи; Тихвинская; Тульская; Урицкого; Цветочная, Вере-
щагина, Сурикова, Васнецова; Шишкина.
переулков:  Заречный; Колхозный;
микрорайонов: Лисички; Труфаново.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещение  
для голосования: г. Волхов,  ул. Воронежская,  дом 4, (ГБПОУ 
ЛО «Волховский колледж транспортного строительства») 
тел.71-759. 

Вокзальный избирательный участок № 65
В границы избирательного участка входит часть терри-
тории г. Волхова: от точки пересечения ул. Верещагина и 
Колхозного переулка  в восточном направлении до пере-
сечения с территорией детского сада по ул. Новой, далее 
от ул. Работниц в северном направлении до жилого дома 
10-а по ул. Профсоюзов, далее в восточном направлении 
между домами 10 и 12 до ул. Профсоюзов, далее в южном 
направлении до ул. Профсоюзов, включая жилые  дома № 7, 
5 и территорию сквера  «Слава», далее по ул. Профсоюзов в 
южном направлении, далее в западном направлении пере-
секая ул. Профсоюзов, включая жилой дом № 4 и мини-ры-
нок в южном направлении   до здания железнодорожного 
вокзала, далее в западном направлении вдоль железнодо-
рожных путей по ул. Ленинградской  до индивидуальной 
жилой застройки  до 118 км,  далее от 118 км в северном 
направлении до территории садоводства «Строитель», да-
лее вдоль ул. Ленинградской в восточном направлении по 
территории складов ОРСа, далее в северном направлении 
до исходной точки.
В границах улиц: Дзержинского (дома 1, 2б, 3, 5, 6, 7,8, 10, 
12, 14, 15, 16, 18); Кирова (дом 1в); Коммунаров (дом 8); 
Комсомольская (дом 5); Профсоюзов (дома 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 
10а); Работниц (дома 1,3,4,5,6); Ленинградская; Новая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (ГБПОУ 
ЛО «Волховский политехнический техникум», тел.: 72-737.

Комсомольский избирательный участок № 66
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от точки пересечения улиц Профсоюзов и 
Ю. Гагарина, в восточном направлении до пересечения с ул. 
Щорса, по ул. Кирова, включая жилой дом 23 , в восточном 
направлении жилой дом 13  по ул. Советской,  далее жи-
лой дом на пересечении улиц Советской и Ю. Гагарина, в 
южном направлении вдоль ул. В. Голубевой до пересечения 
территории НГЧ-11, в западном направлении вдоль желез-
нодорожного пути через территорию хлебозавода до При-
вокзальной площади, в северном направлении вдоль ул. 
Профсоюзов, далее в восточном направлении включая дом 
№ 15 по ул. Коммунаров, далее в северном направлении 
включая дом № 11 по ул. Комсомольской и дом № 8 по ул. 
Работниц,  далее дома  7, 8 до ул. Кирова до исходной точки.
В границах улиц: Ю. Гагарина (дома 10, 12, 14, 16, 18, 20; В. 
Голубевой (дома 1а,6,7,9);  Дзержинского (дома 20а, 20б, 22, 
25, 27, 29, 33, 35); Кирова  (дома 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 
26/11); Коммунаров  (дома 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 33); 
Комсомольская (дома 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21); Работниц (8, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 26, 27); Совет-
ская  (дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 12,); Щорса (дома 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Коммунаров дом 31(МОБУ-
ДОД «Волховская детская школа искусств), тел.71-925.

Советский избирательный участок № 67
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от точки пересечения ул. А. Матросова и 
пр. Державина в северо-западном направлении, огибая с 
северной стороны микрорайон Виковщина, микрорайон 
Кикино, далее восточнее частного сектора по ул. Советской 
в южном направлении, вдоль улицы Нахимова, Чёрной ка-
навы пересекая проспект Державина до пересечения с ул. 
Ю. Гагарина, далее в западном направлении, до пересече-
ния с ул. Красноармейской, далее в южном направлении, 
далее в западном направлении между домом № 34 (корпус 
1, корпус 2, корпус 30 по ул. Ю. Гагарина и домом № 20 по 
ул. В. Голубевой,  далее по В. Голубевой в южном направ-
лении, далее в западном направлении между домами 9 и 
13, далее в северном направлении до дома № 30 по ул. Ю. 
Гагарина включая дома 26 и 22,  далее в северном направ-
лении включая дома № 7, 11, 11-а, 13  по ул. Щорса, далее 
в северо-западном направлении  пересекая территорию 
детского сада к дому № 3 по ул. Фрунзе, далее на север до 
исходной точки.
В  границах улиц: В. Голубевой  (дома 13, 15/32, 17, 28); Во-
лодарского (дом 7); Гагарина (дома 17, 21/17, 22, 25, 27, 30, 
34 корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3); Глинки, Жилко-
операции; Советская (дома 14, 18,  24,  24-а, 25,  26, 26-А, 
27, 30, 30а, 31, 32а, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 52, 52а, 
53, 56, 57, 58, 60); Щорса ( дома 8а, 11, 11а, 13); Л. Чайкиной; 
Майская; Матросова; Михайловская (дом10); Октябрьская; 
Фрунзе;
проспекта  Державина (дома 1, 2, 2а, 3, 4, 9,10, 11, 13, 15, 
17,20, 21,21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39);
переулков: А. Чекалина; Ладожский; Полярный; Сивер-
ский;
микрорайонов: Кикино; Виковщина.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения  
для голосования: г. Волхов, пр. Державина, дом 28 (МБУК 
«Дом культуры «Железнодорожник»), тел. 72-601. 

Северный избирательный участок № 68
В границы избирательного участка входит часть терри-
тории г. Волхова: от точки пересечения ул. 8 Марта и ул. 
Нахимова в восточном направлении до пересечения с 
переулком Песочный далее в южном направлении парал-
лельно переулку Песочному, далее в южном направлении 
до пересечения с проспектом Державина, далее в юго-за-
падном направлении  до пересечения с Железнодорожным 
переулком,  далее в западном направлении, между домом 
50 по пр. Державина и домом 5 по бульвару Южному, далее 
в западном направлении по бульвару Южному, включая 
дома 15, 15-а, до пересечения  с ул. Расстанной, далее до 
дома 10 по ул. Расстанной, далее в западном направлении 
до пересечения с улицей Нахимова, включая дом 11, далее 
в северном направлении пересекая ул. Ю. Гагарина, про-
спект Державина вдоль ул. Нахимова до исходной точки.
В  границах улиц: Нахимова (дом11); Расстанная (дома 15, 
15а, 18); Пролетарская; Северная; 
проспекта Державина (дома 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44а, 45,46, 
48, 50, 55, 57, 59, 62, 65-А);
переулков: Железнодорожный (дома 13, 15, 17); Березовый; 
Песочный; Обитаевский; Средний; Званковский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, пр. Державина, дом 65 (ГОУ ЛО 
«Волховская специальная школа»),  тел.71-823. 

Борисогорский избирательный участок № 69
В границы избирательного участка входит часть терри-
тории г. Волхова: от точки пересечения ул. Ю. Гагарина и 
ул. В. Голубевой в южном направлении по ул. В. Голубевой, 
далее в восточном направлении, включая дом 20 по ул. В. 
Голубевой, далее в восточном направлении до ул. Нахи-
мова до д. № 5, далее в восточном направлении включая 
дома 9 по ул. Нахимова и   8 по  ул. Расстанной, далее  в вос-
точном направлении, включая  дома по бульвару Южному 
3, 5, пересекая Железнодорожный переулок, в восточном 
направлении до автомобильной дороги, расположенной  
вдоль парка «Ильинский», далее в южном направлении до 
пересечения  с Новоладожским шоссе, далее вдоль Новола-
дожского шоссе до пересечения с ул. В. Голубевой включая 
здание отдела надзорной деятельности Волховского райо-
на, по ул. В. Голубевой,  дом 4, далее в северном направле-
нии по чётной стороне ул. В. Голубевой  до исходной точки.
В границах улиц: Борисогорское поле  (дома 1, 2, 3, 12, 12-
а, 14, 14а,14б, 16, 18); В. Голубевой (дома 4, 12, 18, 20, 22); 
Красноармейская (дома 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16); Нахимова  
(дома 3, 5, 9); Расстанная (дома 4, 6, 8, 11, 13); бульвар Юж-
ный (дома 2, 3, 5, 4, 6); Южная; переулка Железнодорожный 
(дома 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 11).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов,  ул. Нахимова, дом 1 (МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»), 
тел.71-530. 

Прибрежный избирательный участок № 70
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от пересечения Железнодорожного переул-
ка с Новоладожским шоссе, далее в северном направлении 
вдоль парка «Ильинский», пересекая пр. Державина, далее 
вдоль Песочного переулка, включая жилые дома микро-
района Званка, Плеханово огибая с северной стороны 
микрорайон Плеханово, далее вдоль левого берега реки 
Волхов,  в южном направлении по ул. Октябрьская набе-
режная под автомобильным и железнодорожным мостами, 
в юго-западном направлении вдоль ул. Зелёной, в южном 
направлении вдоль левого берега реки Волхов, включая 
микрорайон Шкурина Горка и микрорайон Пороги квартал 
1, далее в юго-западном направлении огибая микрорайон 
Валим, далее в северном направлении, включая  квартал 2 
и 3 микрорайона Пороги, далее в северном направлении, 
включая  территорию филиала РГПУ им. Герцена и индиви-
дуальную жилую застройку  по ул. Новооктябрьской, далее 
в северном направлении вдоль ул. Гостинопольской, далее 
вдоль железнодорожного пути до исходной точки.
В границах улиц: Октябрьская  наб.; Боровая; Волхов-
ская; Гостинопольская; Жуковского; Загородная; Зеле-
ная; Красных зорь; Кривая; Кузнечное кольцо; Кутузова; 
Лазо; Мирошниченко; Молодогвардейская; Нагорная, 
Новооктябрьская; Олега Кошевого; Полевая; Пустынная; 
Сплавная, Суворова; Чапаева; Чудовская, Чудовская ветка, 
Званковская;
переулков: Валимский, Лужский;
микрорайонов: Плеханово; Званка; Шкурина горка; Поро-
ги; ст. Пороги; Валим.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 
27 (ГБУК ЛО «Музейное агентство» Музей истории города 
Волхов», тел.: 7-24-42.

Мурманский избирательный участок № 71
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от  точки пересечения северной стороны 
пионерского лагеря с ул. Стуглевской вдоль правого бе-
рега реки Волхов, далее в северном направлении включая 
жилую застройку микрорайонов Заполек и Симанково, 
огибая микрорайон Симанково с запада на восток, далее 
в юго-восточном направлении, вдоль автомобильной 
трассы, далее в восточном направлении до пересечения 
ул. Гоголя и Петрозаводской, включая жилой дом 22 по 
ул. Гоголя, далее включая  водонапорную башню по ул. 
Островского, далее в юго-западном направлении вдоль 
улицы Островского, параллельно железнодорожным путям 
и вдоль железнодорожного вокзала Волховстрой-2, далее 
в северо-западном направлении, включая дома 1, 2 по ул. 
Островского, пересекая улицы Станиславского и Крылова, 
далее в северо-западном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Гоголя; Ильинская, Крылова, Мостовая; 
Островского; Станиславского, Стуглевская; Речная, Чер-
навинская, дом ЛПХ, Варяжская, Петрозаводская; Чехова.
переулка: Колчановский;
микрорайонов: Заполек; Симанково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Островского, д.6 (МБУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества ВМР» (филиал),  
тел.62-873. 

Заводской избирательный участок № 72
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от точки пересечения ул. Марата и Волхов-
ского проспекта, включая жилой дом № 2 по ул. Марата, да-
лее в северном направлении вдоль Волховского проспекта 
под железнодорожным и старым  автомобильным  моста-
ми, далее в северном направлении  вдоль правого берега 
реки Волхов, включая Волховский проспект, далее в север-
ном направлении пересекая автомобильный мост и  жилую 
застройку по улице Степана Разина, ул. Береговой, далее до 
пересечения с домом 27 по ул. Береговой, далее в восточ-
ном направлении, включая  дом № 66 по ул. Степана Рази-
на,  далее в южном направлении вдоль жилой застройки до 
старого автомобильного моста, пересекая ул. Вокзальную,  
далее вдоль Кировского проспекта, включая жилые дома 
43/9 и 45/10 по Кировскому проспекту, далее  в юго-восточ-
ном направлении пересекая ул. Волгоградскую, включая 
жилой дом № 5 по ул. Волгоградской, далее в восточном 
направлении до пересечения ул. Торфяной с ул. Новгород-
ской, включая жилые дома 8, 10, 12 по ул. Новгородской, 
далее в юго-западном направлении включая жилой дом 
12-а по ул. Новгородской, далее в западном  направлении, 
включая жилой дом 11 по ул. Волгоградской, далее в запад-
ном направлении до пересечения ул. Пионерской с Киров-
ским проспектом,  далее в западном направлении включая 
дома 10, 8, 6, 4  по ул. Марата до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11); 
Марата (дома 2, 4, 6, 8); Новгородская  (дома 8, 8а,10, 10а, 
12, 12а, 12б); Пирогова  (дома 1, 3, 5, 7, 9); Береговая; Сте-
пана Разина; Графтио, Кировский пр. (дом 45/10), Пирогова 
(дом 9/43);
проспектов: Волховский (дом 2); Кировский (дом 26).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, Кировский пр., дом 36 (МБУ 
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества ВМР»),  тел. 
27-303.
 
Центральный избирательный участок № 73
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от точки пересечения Волховского проспек-
та и ул. Марата, включая дом 27 по Волховскому проспекту, 
далее в восточном направлении до пересечения ул. Марата 
и Кировского проспекта, включая дом 47 по Кировскому 
проспекту, далее в юго-восточном направлении вдоль ул. 
Пионерской, включая дома 16, 18 по ул. Волгоградской, да-
лее в южном направлении до пересечения с ул. А. Лукьяно-
ва и ул. Волгоградской, далее в восточном направлении по 
ул. А. Лукьянова включая дом 15 и по ул. Новгородской дом 
14, далее в южном направлении включая дом 11 по ул. Нов-
городской и дом 22 по ул. А. Лукьянова, далее в западном 
направлении  до пересечения с ул. Волгоградской вклю-
чая дома 17 и 28, далее в северо-западном направлении 
включая дома 7, 5, 3 по ул. Молодёжной, далее в западном 
направлении пересекая ул. Молодёжную, далее в западном 
направлении включая жилой дом № 35 по Волховскому 
проспекту, далее в северном направлении по Волховскому 
проспекту, включая жилые дома № 33, 31, 29 до исходной 
точки.
В границах  улиц: бульвар Чайковского, Волгоградская 
(дома 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28); Лукьянова  (дома 3, 
5, 9, 10, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22); Марата (дом 1); Мо-
лодежная (дома 1, 2, 3, 5, 7); Новгородская  (дома 11, 14);
проспектов: Волховский (дома 27, 29, 31, 33, 35); Кировский 
(дома 38, 40, 42, 47, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 (МБУК 
«Волховский городской Дворец культуры») тел. 21-800.

Школьный избирательный участок № 74
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от дома № 37 по Волховскому проспекту в 
восточном направлении до пересечения с ул. Молодёжной, 
далее в южном направлении, включая дома 4 и 6 по ул. Мо-
лодёжной, далее в восточном направлении включая дом 9 
по ул. Молодёжной и  дом  7 по ул. Калинина, дома 30 и 19 
по ул. Волгоградской, далее в южном направлении парал-
лельно ул. Молодёжной, включая дом 14 по ул. Калинина, 
34-а по ул. Волгоградской и 17 по ул. Ломоносова, далее в 
западном направлении вдоль ул. Ломоносова, включая дом 
12 по  ул. Молодёжной, далее в северо-западном направле-
нии параллельно ул. Ломоносова, включая дома 8-а, 10 по  
ул. Молодёжной, далее в западном направлении, включая 
дома 43-а и 43 по Волховскому проспекту до пересечения 
с Волховским проспектом, далее в северном направлении 
до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 19, 30); Калинина 
(дома 4, 6, 7, 8, 14); Ломоносова (дом 17); Молодежная (дома 
4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15);
проспекта Волховский  (дома 37, 39, 41, 43, 43а).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования:  г. Волхов, Волховский проспект, д. 37 
(здание ГКУ ЛО «Волховский центр занятости населения»).

Калининский избирательный участок № 75
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии  г. Волхова: от исходной точки дома 13 по ул. Калинина 
в восточном направлении до ул. Новгородской, включая 
жилой дом 19-а по ул. Калинина и дом 13 по ул. Новго-
родской, далее в северном направлении включая жилые 
дома по ул. Строительной, далее в восточном направлении 
огибая жилые дома 37, 40 по ул. Строительной в южном 
направлении, включая дома 27, 40, 40-а,  по ул. Калинина, 
далее в западном направлении включая жилые дома 25 и 
23-а по ул. Ломоносова, далее в северном направлении до 
дома 15 по ул. Калинина, далее в западном направлении до 
исходной точки.

В  границах улиц: Калинина (дома 13, 17, 19, 19а, 27, 32, 32а, 
34, 38, 38а, 40б); Ломоносова (дома 23а, 25); Строительная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 (МБУ 
«Управление общежитиями города Волхов), тел. 22-586. 

Ломоносовский избирательный участок № 76
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от пересечения ул. Волгоградской и ул. Ка-
линина, включая дом 32 по ул. Волгоградской, далее в вос-
точном направлении включая дом 21 по ул. Волгоградской, 
далее в южном направлении до ул. Ломоносова¸ включая 
дома 21 и 23 по ул. Ломоносова, далее в южном направ-
лении включая дома 22 и 22-а по ул. Ломоносова, далее в 
западном направлении включая дом  20 по ул. Ломоносова, 
далее в южном направлении включая дом 12 по ул. Моло-
дёжной, далее в западном направлении включая дом 18-а 
по ул. Молодёжной, далее в северном направлении вклю-
чая дом 16-а по ул. Молодёжной, далее в северо-восточном 
направлении включая дом 34 по ул. Волгоградской, далее в 
северном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 21, 21а, 23, 32, 34); 
Ломоносова (дома 10, 12, 12а, 16, 20, 21, 22, 22а,23); Моло-
дежная (дома 14, 16, 16а, 18, 18а, 19, 21, 21а, 21б).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 (здание  
гостиницы «Званка»), тел.22-713.

Западный избирательный участок № 77
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от пересечения Волховского проспекта и 
ул. Ломоносова  в северном направлении до жилого дома 
45 по Волховскому проспекту, далее в восточном направ-
лении включая дом 11 по ул. Ломоносова, далее в южном 
направлении пересекая ул. Ломоносова включая дом 6-а по 
ул. Ломоносова, далее в южном направлении параллельно 
ул. Молодёжной, включая дом 6-а по ул. Ломоносова и дома 
9-а, 11-а по ул. Авиационной, далее в западном направле-
нии до пересечения с Волховским проспектом, включая 
дом 57 по Волховскому проспекту, далее в северном на-
правлении по Волховскому проспекту до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 9а, 11 11а); Ломоно-
сова (дома 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 11);
проспекта Волховский  (дома 45, 51, 55, 57).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 (МОБУ 
«Волховская городская гимназия №3 имени героя Совет-
ского союза Александра Лукьянова»), тел.22-217.

Восточный избирательный участок № 78
В границы избирательного участка входит часть терри-
тории г. Волхова: от исходной точки дома 23 по ул. Моло-
дёжной, в восточном направлении, включая дом 24 по ул. 
Ломоносова, далее в северном направлении до ул. Ломо-
носова, включая дом 24-а по ул. Ломоносова, далее в вос-
точном направлении вдоль ул. Ломоносова, далее в южном 
направлении  включая дом 28 по ул. Ломоносова, далее в 
южном направлении по ул. Ярвенпяя, далее в западном на-
правлении включая школу № 1, ул. Авиационная 33 и дом 
26-в по ул. Ломоносова, далее в юго-западном направле-
нии, включая детскую поликлинику и жилой дом 17 по ул. 
Авиационной, далее в западном направлении пересекая 
ул. Молодёжную, включая дом 27 по ул. Молодёжной, да-
лее пересекая улицу Молодёжную в западном направлении 
вдоль ул. Авиационной включая дом 11 по ул. Авиацион-
ной, далее в северном направлении включая дом 20 по ул. 
Молодёжной, далее до исходной точки.
В  границах улиц: Авиационная (дома 17, 25б); Ломоносова 
(дома  24, 24а, 28); Молодежная (дома 20, 22, 23, 23а, 23б, 25, 
25а, 27); Ярвенпяя  (дома 5а, 5б).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Авиационная   дом 33 (МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»), 
тел. 22-842.

Авиационный избирательный участок № 79
В границы избирательного участка входит часть террито-
рии г. Волхова: от пересечения ул. Молодёжной и Авиаци-
онной в северо-восточном направлении включая дома 19, 
21, 21-а, далее в восточном направлении  включая дома 
25-а и 31 по ул. Авиационной, далее в южном направлении, 
включая дома 29, 27 по ул. Авиационной до  пересечения 
с ул. Авиационной, далее в южном направлении на пере-
сечении ул. Авиационной и ул. Федюнинского,  включая 
дом 40 по ул. Федюнинского, далее в южном направлении  
вдоль ул. Федюнинского, включая дом 6, далее в северо-за-
падном направлении включая дома 38, 38-а по ул. Авиаци-
онной, далее в западном направлении включая дома 32, 
30 по ул. Авиационной, далее  в северном направлении до 
исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 
27, 29а, 30, 31, 32, 38, 38а, 40); Федюнинского (дом 6), Метал-
лургов (дом 21), Лесопарковая, Хвойная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42 (ГБУЗ 
ЛО «Волховская межрайонная больница» (административ-
ное здание), тел.22-231.  

Южный избирательный участок № 80
В границы избирательного участка входит часть терри-
тории г. Волхова: от исходной точки пересечения ул. Ави-
ационной и Волховского проспекта, далее в восточном 
направлении включая  дом 9 по ул. Авиационной, далее 
в восточном направлении вдоль улицы Авиационной, 
включая дом № 1 по ул. Мичурина, далее в восточном 
направлении включая дом № 36 по ул. Авиационная, да-
лее в юго-восточном направлении включая дома № 10 и 
8 по ул. Льва Толстого, далее в западном направлении до 
пересечения ул. Льва Толстого и ул. Гатчинской, далее в 
южном направлении вдоль ул. Гатчинской, включая дома 
№ 10, № 10а, № 10б по ул. Федюнинского, пересекая ул. 
Пестеля, Грибоедова, Заводскую, далее  в юго-западном 
направлении до пересечения с улицей Мичурина, далее в 
юго-восточном направлении пересекая Порожский переу-
лок, далее в западном направлении огибая жилую застрой-
ку по ул. Петра Антипова,  далее в северном направлении, 
пересекая ул. Декабристов,  вдоль правого берега реки Вол-
хов, пересекая пер.  Халтуринский, Волховский проспект, 
включая индивидуальные жилые дома, расположенные 
вдоль берега, далее до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
30а, 34, 36); Л. Толстого  (дома 4, 6, 8, 10); Мичурина  (дома 
1, 36, 38, 42, 46, 48); Федюнинского (дома 10, 10а, 10б), Ан-
типова, Гатчинская; Грибоедова; Декабристов; Заводская; 
Мира; наб. Халтурина; Пестеля; Транспортная;
проспекта Волховский  (дома 81, 83, 85);
переулков: Сенной; Порожский; Халтуринский.                           
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27 (помеще-
ние Волховский филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ИЮЛЯ 2019 ГОДА      № 84

«Об опубликовании списков избирательныхучастков 
на территории муниципального образованияСвириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области для организации и 
проведения выборовдепутатов Совета депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское по-
селениеВолховского муниципального районаЛенин-
градской области»
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года № 1742), администрация муниципального 
образованияСвирицкое сельское поселение
п о с т а н о в л я е т:

1. Опубликовать списки избирательных участков дляпод-
готовки и проведения выборовдепутатов совета депутатов 
муниципальногообразования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва согласно приложению.
2 Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети интернет не позднее 29 
июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации 

МО Свирицкое сельское поселение                                        

Приложение
к постановлению  администрации
муниципального образования
Свирицкое сельское поселение
от «16» июля 2019 года №84

Свирицкий избирательный участок № 114

В границы   избирательного участка входят: п. Свирица; 
деревни: Загубье, Сторожно.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, д. 38 (администрация МО Свирицкое сель-
ское поселение), тел. 44-225.
Помещение для голосования: п. Свирица, ул. Новая Свири-
ца, д. 38 (МБУК «Свирицкий досуговый центр»), тел. 44-225.

                                         АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1 А
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е

 ОТ «12» ИЮЛЯ    2019 ГОДА        № 88

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотре-
ния и оценки инициативных предложений жителей 
территории административного центра, деревни Вын-
дин Остров, для включения в муниципальную про-
грамму    МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от «15» января 20018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, в целях развития 
инфраструктуры муниципального образования, активиза-
ции населения в определении приоритетов расходования 
средств местных бюджетов и поддержке инициативных 
предложений граждан в решении вопросов местного зна-
чения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и 
оценки инициативных предложений жителей территории 
административного центра деревниВындин Остров в му-
ниципальную программу МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области   на 2020 год». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Администрации МО Вындиноостровское сельское 
Волховского поселение  муниципального района в сети 
Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего  постановления 
возложить на специалиста администрации-Семенову Ири-
ну Александровну.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                   

С приложением можно ознакомиться на сайте админи-
страции Вындиноостровского  сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 А
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ « 12»  ИЮЛЯ 2019 ГОДА    №  89

Об определении специально отведенных мест, утверж-
дении перечня помещений,предоставляемых для 
проведения встреч кандидатов в депутаты МО Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области   с избира-
телями, и порядка их предоставления

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях»), администрация муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение
постановляет: 
1. Определить помещения, специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями на тер-
ритории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение, согласно приложению № 1. 
2. Утвердить порядок предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение,  согласно приложению № 2. 
3. Утвердить примерную форму заявления о предоставле-
нии помещения, для проведения встреч депутата с избира-
телями, согласно приложению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение »www.vindinostrov.
ru и в газете «Волховские огни».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
6. Контроль заисполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                   

С приложением можно ознакомиться на сайте админи-
страции Вындиноостровского  сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 А
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «12 »  ИЮЛЯ  2019 ГОДА       № 90

О специальных местах для размещения печатных аги-
тационных материалов зарегистрированных кандида-
тов при проведении выборов депутатов совета депута-
тов муниципального образованияВындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального 
района 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 4 статьи 36 областного 
закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района постано-
вляет: 
1. Утвердить на территории  избирательного участка 
специальные места, оборудованные стендами, для разме-
щения печатных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов при проведении выборов депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Волхов-
ского муниципального района 8 сентября 2019 года соглас-
но приложениям 1.
2.        Опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение »www.
vindinostrov.ru и в газете «Волховские огни».
3.        Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
4.        Контроль заисполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                   

С приложением можно ознакомиться на сайте админи-
страции Вындиноостровского  сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 А
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ИЮЛЯ 2019 ГОДА         № 91

Об опубликовании списков избирательных участков 
на территории МО Вындиноостровское СП для ор-
ганизации и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования Вындино-
островское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков 
на территории Волховского муниципального района для 
проведения выборов и референдумов» (с изменениями от 
10 июля 2019 года № 1742), администрация муниципаль-
ного образованияВындиноостровское  сельское поселение 
постановляет: 
1.Опубликовать списки избирательных участков дляпод-
готовки и проведения выборовдепутатов совета депутатов 
муниципальногообразованияВындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва  согласно  приложе-
нию.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети интернет не позднее 29 
июля 2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                   

С приложением можно ознакомиться на сайте админи-
страции Вындиноостровского  сельского поселения
 

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 15 ИЮЛЯ 2019 Г.       № 1771                ВОЛХОВ

О проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующих менее одного года,  для организации 
предпринимательской деятельности в 2019 году
В соответствии с Соглашением от  29 марта  2019 года №4-
МБТ -3.2.4, заключенным между администрацией Волхов-
ского муниципального района  и  Комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области, постановлением администрации 
Волховского муниципального района от  27.06.2019г. 
№1621 «Об утверждении Порядков определения  объема и 
условий предоставления субсидий из  бюджета  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в рам-
ках  реализации мероприятий муниципальной программы 
Волховского муниципального района  «Развитие малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского 
муниципального района» от 03.12.2018 г. №3341,
постановляю:
1.  Объявить о проведении конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, действующим менее одного года, для органи-
зации предпринимательской деятельности из бюджета 
Волховского муниципального района. Порядок и условия 
предоставления субсидий утверждены  постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 
27.06.2019г. №1621 «Об утверждении Порядков определе-
ния  объема и условий предоставления субсидий из  бюд-
жета  Волховского муниципального района Ленинградской 
области в рамках  реализации мероприятий муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района  
«Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Волховского муниципального района». 
2. Установить прием заявок на участие в конкурсном отбо-
ре с 22 июля по 29 июля   (включительно)  2019 г.   по адресу: 
г. Волхов. Кировский пр., д.32., каб. 405. Часы работы поне-
дельник-четверг с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
    Заседание конкурсной комиссии состоится  30 июля 2019 
года в 11 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, 
малый зал заседаний (к.210).
3. Настоящее постановление  вступает в силу в день его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя 
главы администрации по  экономике и инвестиционной 
политике  Иванова А.С.

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 09 ИЮЛЯ 2019 ГОДА       № 76

С. СТАРАЯ ЛАДОГА ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА 
О предоставлении на территории муниципального об-
разования  Староладожское сельское поселение поме-
щения зарегистрированным кандидатам, их доверен-
ным лицам, партиям для проведения агитационных 
публичных мероприятий и о выделении специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
В соответствии Федеральным законом от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», областным законом от 15.03.2012 г. №20-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» в це-
лях обеспечения равных условий для ведения предвыбор-
ной агитации для всех зарегистрированных кандидатов п 
о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района помещение для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний помещение МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» (конфе-
ренц-зал) с 16-00 до 18-00 часов по адресу: с. Старая Ладо-
га, ул. Советская, д. 1.
2. Предоставить места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов до окончания срока 
агитационного периода: 
- с. Старая Ладога, ул. Советская, д.30, в помещении Старо-
ладожского участка ЖКХ;
- с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 3, в помещении конто-
ры АО «Волховское»; 
- информационный стенд в мкр-не улицы Советская;
- информационный стенд в мкр-не проспекта Волховский.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 09 ИЮЛЯ 2019 ГОДА      
№ 77 С. СТАРАЯ ЛАДОГА

О предоставлении на безвозмездной основе помеще-
ния избирательного участка для работы участковой 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния  Староладожское сельское поселение 
В соответствии Федеральным законом от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областным законом от 15.03.2012 г. №20-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» в 
целях содействия участковой избирательной комиссии 
муниципального образования  Староладожское сельское 
поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на безвозмездной основе помещение 
избирательного участка для работы участковой избира-
тельной комиссии муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в период проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области - помещение 
МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» (хореографический зал) 
по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1.
2. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ  09 ИЮЛЯ 2019 ГОДА   № 80
С. СТАРАЯ ЛАДОГА

Об установлении средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на тре-
тий квартал 2019 года
В соответствии с Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области 
долгосрочных целевых программ», проанализировав име-
ющиеся данные об изменении стоимости жилья на пер-
вичном и вторичном рынке на территории муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Старо-
ладожское сельское поселение среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на третий квартал 2019 года в размере 
36903,00 (тридцать шесть тысяч девятьсот три) рублей 00 
копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ  09 ИЮЛЯ 2019 ГОДА         № 79

С. СТАРАЯ ЛАДОГА

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на третий 
квартал 2019 года в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2019 году выполнения меропри-
ятий по улучшению жилищных условий граждан, в том 
числе и молодых семей, молодых специалистов в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области», го-
сударственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 
407, руководствуясь «Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности»,  
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, проа-
нализировав имеющиеся данные об изменении стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на третий квартал 2019 года в 
муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение в размере 36903,00 (тридцать шесть тысяч де-
вятьсот три) рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК, 
глава администрации
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О социальной поддержке пенсионеров
Тема очередной беседы с на-
чальником Управления Пен-
сионного фонда в Волхов-
ском районе 
Натальей Вячеславовной Ку-
зиной касается широкого 
круга людей – она посвящена 
мерам социальной поддерж-
ки некоторых категорий пен-
сионеров. 

 - Кто имеет право на полу-
чение набора социальных ус-
луг?

- Такое право на социальную 
помощь в виде набора социаль-
ных услуг (НСУ) имеют участ-
ники Великой Отечественной 
войны и инвалиды войны; ве-
тераны боевых действий; воен-
нослужащие, находившиеся на 
военной службе в период ВОВ не 
менее полугода, но не вошедшие 
в состав действующей армии; 
обладатели награды «Жителю 
блокадного Ленинграда»; чле-
ны семей погибших (умерших) 
граждан из вышеперечисленных 
категорий; бывшие несовершен-
нолетние узники; инвалиды и 
дети-инвалиды; лица, подверг-
шиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и приравнен-
ные к ним категории граждан.

- Когда и каким образом 
можно изменить вариант пре-
доставления НСУ?

- Вариант предоставления на-
бора социальных услуг (в денеж-
ном выражении или в виде на-
туральных льгот) можно менять 
в течение года путем подачи 
заявления в территориальные 
органы ПФР, в электронном виде 
в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР, через Единый 

портал государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) или 
через многофункциональные 
центры.

Заявления граждан, поданные 
до 1 октября 2019 года, будут 
действовать, начиная с 1 января 
2020 года. Если человека устра-
ивает существующий способ 
получения набора социальных 
услуг и он не желает его менять, 
то подавать ежегодно заявление 
не надо. Достаточно это сделать 
один раз.

- Как по-новому произво-
дится перерасчет социальных 
выплат?

- Согласно новым правилам, 
доходы пенсионера, которые 
включают в себя пенсии, соцвы-
платы и некоторые другие меры 
поддержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем 
повышаются на суммы прове-
денных индексаций. Перерас-
чет был сделан в соответствии с 
поправками в Федеральном за-
коне № 49-ФЗ от 01.04.2019 «О 
внесении изменений в ст.12 ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи» и ст. 4 ФЗ «О прожи-
точном минимуме в РФ», Феде-
рации», которые были внесены 
в апреле. До этого пенсионеры, 
чья пенсия была ниже прожи-
точного минимума, получали 
доплату, уравнивающую пенсии 
с минимумом.

- Кто будет иметь право на 
получение социальной допла-
ты к пенсии по новому меха-
низму?

- Это право получают несколь-
ко категорий граждан. Пенси-
онеры, фактически являвши-
еся получателями социальной 

доплаты до проведения индек-
сации пенсии текущего годы:

получатели социальной до-
платы, установленной к страхо-
вым пенсиям по состоянию на 31 
декабря 2018 года и на 31 марта 
2019 года;

пенсионеры, выплата соци-
альной доплаты которым была 
приостановлена по различным 
основаниям: в связи с тем, что 
ОМО, рассчитанная с учетом 
индексации пенсии и ЕДВ те-
кущего года, превысила вели-
чину прожиточного минимума, 
установленную в субъекте РФ 
на 2019 год; в связи с трудоу-
стройством пенсионера; в связи 
с приостановлением выплаты к 
пенсии; а также

пенсионеры, которым соци-
альная пенсия и социальная 
доплата к ней установлена до 1 
апреля 2019 года, и получатели 
социальной доплаты, которым 
ЕДВ установлена до 1 февраля 
2019 года. 

- Наталья Вячеславовна, еще 
одна мера социальной под-
держки пенсионеров - феде-
ральная социальная доплата. 
Кто имеет право на установ-
ление ФСД к пенсии?

- Федеральная социальная до-
плата к пенсии устанавливается 
только неработающим пенси-
онерам, если общая сумма их 
материального обеспечения не 
достигает величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федера-
ции, в котором проживает пен-
сионер. Величина прожиточного 
минимума пенсионера для рас-
чета ФСД к пенсии в 2019 году 
составляет 8846 рублей 00 копе-
ек.

При этом следует помнить, что 

право на ФСД утрачивают рабо-
тающие пенсионеры и пенсио-
неры, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью, 
а также студенты, отчисленные 
из учебных заведений либо пе-
решедшие на заочную форму 
обучения, и студенты, которые 
устраиваются в период обучения 
на работу. 

- В связи с изменениями в 
пенсионном законодатель-
стве у нас появилась новая 
категория граждан – предпен-
сионеры. Давайте уточним, 
какой период времени имеет-
ся в виду и какими льготами 
они могут воспользоваться 
при устройстве на работу и 
увольнении с неё. Расскажите 
об этом подробнее, пожалуй-
ста.

- Под предпенсионным воз-
растом понимается возрастной 
период продолжительностью до 
пяти лет, предшествующий на-
значению лицу страховой пен-
сии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством 
Российской Федерации.

Статьей 144.1. Уголовного ко-
декса РФ от 13.06.1996года №63-
ФЗ (в редакции от 23.04.2019) 
необоснованный отказ в приеме 
на работу лица по мотивам до-
стижения им предпенсионного 
возраста, а равно необоснован-
ное увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам нака-
зывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев 
либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти 
часов.

Беседовала Ольга ПАНОВА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Сдать
оружие!

В соответствии со ст.222 УК 
РФ - незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных 
частей, боеприпасов нака-
зывается лишением свобо-
ды на срок до 8 лет. 

В соответствии со ст.6 Феде-
рального закона от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии», на 
территории РФ запрещается 
оборот в качестве гражданско-
го и служебного оружия: огне-
стрельного длинноствольного 
оружия с емкостью магазина 
(барабана) более 10 патронов; 
огнестрельного оружия, кото-
рое имеет форму, имитирую-
щую другие предметы; огне-
стрельного гладкоствольного 
оружия, изготовленного под 
патроны к огнестрельному 
оружию с нарезным стволом; 
кистеней, кастетов, сурикенов, 
бумерангов и других специаль-
но приспособленных для ис-
пользования в качестве оружия 
предметов ударно-дробящего 
и метательного действия; па-
тронов с пулями бронебойного, 
зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия, 
а также патронов с дробовыми 
снарядами для газовых писто-
летов и револьверов; газового 
оружия, снаряженного нерв-
но-паралитическими, отрав-
ляющими, а также другими 
веществами; холодного клин-
кового оружия и ножей, клинки 
и лезвия которых либо автома-
тически извлекаются из руко-
ятки при нажатии на кнопку 
или рычаг и фиксируются ими, 
либо выдвигаются за счет силы 
тяжести или ускоренного дви-
жения и автоматически фик-
сируются, при длине клинка и 
лезвия более 90 мм.

Лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в насто-
ящей статье, освобождается 
от уголовной ответственности 
по данной статье. Не может 
признаваться добровольной 
сдачей предметов, указанных 
в настоящей статье, а также в 
статьях 222.1, 223 и 223.1 на-
стоящего Кодекса, их изъятие 
при задержании лица, а также 
при производстве следствен-
ных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.

А. ЕРМИЛОВ,
 помощник городского 

прокурора,
юрист 3 класса 

О переходе страны на цифро-
вое вещание мы писали уже 
не раз. На осеннем этапе, 14 
октября, в большую семью 
цифровых регионов войдут 
Петербург, Ленинградская 
область и еще 19 субъектов. 

С этого дня в России пре-
кратится аналоговое вещание 
обязательных общедоступных 
телеканалов. На официальном 
сайте регионального отделения 
Российской телевизионной и 
радиовещательной сети ведется 
обратный отсчет. Осталось всего 
90 дней. Но ждать этого завет-
ного дня вовсе не обязательно 
- настрой «цифру» уже сейчас 
и смотри телеканалы с высо-
ким качеством изображения и 
звука! А посмотреть есть что: в 
формат высокого качества пере-
ведут 20 федеральных телекана-
лов: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 
канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». А 
также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России».

«После отключения трансля-
ции аналоговых телепрограмм 

на их частотах будет размещен 
видеоролик о необходимости 
перехода на прием цифрового 
телевидения. Ролик будет пе-
редаваться в течение недели. 
Региональные телеканалы и те-
леканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание», – сообщается 
на сайте РТРС. 

Как перейти на «цифру»? На-
помним, что эфирный цифро-
вой сигнал может принимать 
любой современный телевизор, 
снабженный тюнером DVB-T2. 
Проверить это можно в инструк-
ции или на сайте http://lenoblast.

rtrs.ru/tv/connect/. Если телеви-
зор может принимать цифровой 
сигнал, к нему достаточно под-
ключить комнатную или наруж-
ную антенну дециметрового ди-
апазона и направить ее на одно 
из передающих устройств РТРС. 
Их в Ленобласти 35. Узнать, где 
расположено ближайшее к ваше-
му дому, можно также на сайте 
http://lenoblast.rtrs.ru/prof/live-
broadcasting/digital/.

Если телевизор старый (вы-
пущен до 2012 года), в дополне-
ние к нему понадобится циф-
ровая приставка. Приобрести ее 
можно в магазинах, торгующих 

бытовой электроникой, и в отде-
лениях «Почты России».

Как отличить аналоговые ка-
налы от цифровых? По марки-
ровке: если рядом с логотипом 
федерального канала есть лите-
ра «А», значит, вы все еще смо-
трите аналоговое телевидение и 
нужно принимать меры, чтобы 
осенью не остаться без привыч-
ного досуга.

Большинству жителей региона 
ничего не нужно делать для под-
ключения к цифровому телеви-
дению: кабельное телевещание 
продолжится в полном объеме. 
Абоненты спутникового телеви-
дения тоже не заметят отключе-
ния аналога.

По вопросам перехода на циф-
ровое телевизионное вещание 
можно обратиться на федераль-
ную горячую линию – 8(800)220-
20-02, а также организованную 
в регионе горячую линию – 
8(812)679-01-05. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
другие льготные категории зри-
телей могут получить компен-
сацию на подключение ЦЭТВ до 
3000 рублей. Для этого нужно об-
ратиться в Центр соцзащиты на-
селения 8(813)703-88-33. Полез-
ная информация также доступна 
на сайте смотрицифру.рф 

До «цифры» - 90 дней
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«Волховский розан – право на жизнь»
Традиционные народные 
художественные промыслы 
– это, по сути, малый биз-
нес, который требует особо-
го внимания и поддержки со 
стороны властей всех уров-
ней. Не случайно на XV юби-
лейном Всероссийском фо-
руме-выставке «ГОСЗАКАЗ», 
который прошел в Москве в 
апреле этому направлению 
было уделено самое серьез-
ное внимание.

Недавно в Волховском райо-
не побывал руководитель Де-
партамента по коммуникаци-
ям медиа-холдинга «Регионы 

России» Дмитрий Киселев. Он 
встретился с заместителем гла-
вы администрации Волховского 
муниципального района Ана-
толием Ивановым, специали-
стами администрации, экспер-
тами и активистами развития 
народных промыслов. В рамках 
медиа-проекта «Народные худо-
жественные промыслы: отрасль 
особого внимания» говорили 
о развитии проектов в сфе-
ре народных художественных 
промыслов и уникальной роли 
волховской росписи в культуре 
России.

Надеемся, нашим читателям 
будет интересно узнать о пер-
спективах возрождения знаме-
нитой росписи – волховского 
розана.

— Развитие ремесленни-
чества и народных художе-
ственных промыслов активно 
обсуждается как на федераль-
ном уровне, так и в регионах 
России. Анатолий Сергеевич, 
как эта тема прорабатывается 
на территории Волхова и Вол-
ховского района? 

— Тема, действительно, очень 
актуальная и интересная, тем 

более, что мы говорим о разви-
тии малого и среднего бизнеса. 
Мы прекрасно знаем, что ма-
лый и средний бизнес - серьез-
ная опора любой экономики, 
во всех развитых странах от 50 
до 70 процентов предприятий 
относятся к малому и среднему 
бизнесу. А если это еще связано с 
историей территории, историей 
тех ремесел, которые были утра-
чены, но сейчас восстанавлива-
ются, это, конечно, приветству-
ется вдвойне!

Данной теме уделяется боль-
шое внимание на всех уровнях 
власти. У нас есть ряд специа-
листов народных художествен-
ных промыслов, которые пред-

ставляют свою продукцию на 
различных мероприятиях, про-
водимых как в Ленинградской 
области, так и на федеральном 
уровне. Появление и развитие 
новых подобных производств 
очень приветствуется и всегда 
будет поддерживаться.

— На юбилейном фору-
ме-выставке «Госзаказ» был 
представлен творческий ин-
вестиционный проект, на-
правленный на воссоздание 
волховской росписи в ее этно-
графической версии. Проект 
вызвал огромный интерес у 
руководства выставки, у пред-
ставителей Минпромторга. 
Расскажите, какую поддержку 
Вы оказываете данному про-
екту?

— Данный проект нам очень 
интересен, он возрождает исто-
рию нашего края. Поэтому мы 
готовы оказать, во-первых, иму-
щественную поддержку: льгот-
ная арендная плата как для раз-
мещения производства росписи 
по дереву, так и на площадки 
для проведения мастер-классов.  
Более того,  возможны финан-
совые инструменты поддержки 

в виде участия в наших муни-
ципальных и региональных 
программах развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Также возможно участие в кон-
курсе стартапов. Организации, 
которые зарегистрированы не-
давно и действуют менее одного 
года, могут получить единовре-
менную субсидию до 700 ты-
сяч рублей уже в этом году. Мы 
также оказываем методическое 
и практическое содействие при 
подготовке документов в ука-
занных программах поддержки.

— Анатолий Сергеевич, как 
вы считаете, как отразится 
развитие волховской росписи 

на экономическом, турист-
ском и культурном потенциа-
ле региона?

— Безусловно, положительно, 
ведь бизнес, зарегистрирован-
ный у нас на территории, — это 
налоги в бюджеты городского и 
районного уровней, это новые 
рабочие места, это возрождение 
традиций мастерства, традиций 
искусства.  Благодаря уникаль-
ной волховской росписи наш 
регион будет более узнаваемым. 
Тем более что сейчас на терри-
тории Волховского района реа-
лизуется национальный проект 
— туристический кластер на базе 
Старой Ладоги. Это один из при-
оритетных проектов и в Ленин-
градской области, и в Россий-
ской Федерации.

О развитии творческих инве-
стиционных проектов в Волхов-
ском районе также рассказала 
начальник отдела по развитию 
бизнеса, агропромышленному 
комплексу и природным ресур-
сам комитета по экономике и 
инвестициям администрации 
района Юлия Марьяничева: «В 
муниципальной программе 
района по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
предусмотрено предоставление 

на конкурсной основе субсидий 
субъектам, осуществляющим де-
ятельность в сфере народных ху-
дожественных промыслов». 

Поддержка представителей 
малого и среднего бизнеса в 
сфере народных художествен-
ных промыслов и ремесел не-
возможна без всестороннего 
диалога представителей власти, 
бизнес-сообщества и деятелей 
культуры. Значительный вклад 
в развитие волховской росписи 
привносит Волховский город-
ской Дворец культуры. На протя-
жении сорока пяти лет ДК вплот-
ную сотрудничал с тружениками 
цехов: руководители творческих 
коллективов курировали разные 

производства, находили талант-
ливых людей, приглашали их на 
занятия, создавали новые кол-
лективы. К истории зарождения 
волховской росписи, негласного 
символа Волхова, обратилась ди-
ректор ВГДК Елена Стукалкина.

— Елена Алексеевна, в чем, 
по Вашему мнению, главная 
особенность волховской ро-
списи, ее уникальность? 

— Мне повезло общаться с ма-
стером «волховской» росписи 
Лидией Петровной Чичериной. 
Она работала в цехе, существо-
вавшем в районе с 60-х по 90-е 
годы прошлого века.

Особенность росписи заклю-
чается в уникальном мазке: на 
кисть сразу накладывается не-
сколько красок. По легенде, цве-
ток является символом красоты 
и любви. Цвета, традиционно 
используемые мастерами на ле-
пестках розана - красный, синий 
и белый - цвета реки, цвета пены 
волн Волхова. У нас даже есть та-
кая поговорка: «Где розан цветет, 
там любовь живет». Легенда, ко-
торая жила на берегах Волхова, 
вновь возрождается. Это очень 
романтическая, трогательная 

история, а роспись - она яркая, 
позитивная, солнечная.  Наши 
мастера считают ее особенной, и 
мы с этим согласны.

— То есть «волховский ро-
зан» станет уникальным сим-
волом района? 

— Мы очень надеемся, что 
благодаря проделанной работе 
роспись получит необходимый 
статус. Мы открыты к сотрудни-
честву.  Это может быть и обмен 
фольклорным материалом, и 
событийный туризм, например, 
праздники ремесел, праздники, 
связанные с нашей территорией. 
Мы можем объединить усилия 
промышленников, промыслови-
ков и работников Дворца культу-
ры так, чтобы получились инте-
ресные проекты. 

Сегодня регионы нашей стра-
ны все больше ориентированы 
как на развитие программ под-
держки малого и среднего биз-
неса, так и на подготовку квали-
фицированных специалистов. О 
профильных программах, кото-
рые реализуются в Волховском 
районе, рассказала директор 
АНО «Технопарк «Универси-
тетский», первый мэр г. Волхов 
Нонна Волчкова. Учредителями 
технопарка являются админи-
страция города и Государствен-
ный университет имени Герце-
на.

 «Технопарк «Университет-
ский» находится на одной тер-
ритории с филиалом РГПУ. Там 
есть факультет истории, а на го-
ловном предприятии - художе-
ственный факультет и факуль-
тет туризма, так что у нас есть 
возможности для подготовки 
кадров и перспективы развития 
туризма как отрасли экономики. 
Более того, в Волхове действует 
замечательная художественная 
школа. А мы в технопарке, поми-
мо кластера творческих профес-
сий, активно развиваем произ-
водство. 

Наша главная задача — раз-
мещение производств для раз-
вития предприятий малого  и 
среднего бизнеса на нашей тер-
ритории, что мы и делаем уже на 
протяжении шести лет» - расска-
зала Нонна Михайловна.

(Источник: http://www.gosrf.
ru/news/41123/ )
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Врач милостью божьей

Да-да, именно такой кон-
церт состоялся в КИЦ им. А.С. 
Пушкина. Необыкновенный - 
по настроению и атмосфере, 
по яркости номеров и испол-
нителей, по насыщенности и 
разнообразию программы. 

В рамках проекта «Социаль-
ные гастроли. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область», по-
бедителя конкурса Фонда прези-
дентских грантов, к нам приеха-
ла творческая группа Сиверской 
автономной некоммерческой 
организации «Планета добра» 
(директор Н.М. Филиппович). 
А случилось это выступление 
(именно случилось, потому что 
было для нас полной неожи-

данностью!) благодаря куратору 
проекта А.М. Космачевой, кото-
рая пришла и спросила: «А нель-
зя ли у вас выступить?». «Ко-
нечно, можно», – ответили мы и 
нисколько об этом не пожалели! 

Сказать, что это было здо-
рово – не сказать ничего. Ве-
село, задорно, искрометно и 
профессионально выступали 
наши гости, вкладывая в ка-
ждую песню, в каждый танец 
и стихотворение всю душу. И 
зрители, которые, честно го-
воря, не очень охотно шли на 
концерт (лето, дачи, огороды), 
были покорены с первых минут. 

Всех обаяла улыбчивая ве-
дущая Галина Мелёшина. А 
уж когда запел хор «Оредеж» 

Сиверского кино-культурно-
го центра «Юбилейный» (ру-
ководитель Алексей Аниско-
вец), сомнений не осталось: 
пришли не зря, будет здорово! 

«Ах, как песни русские хоро-
ши!» – хотелось воскликнуть 
вместе с солисткой Л. Лялиной, 
исполнившей одноименную 
песню. «Сибирский ленок» (со-
листка В. Пономарева), «Кра-
пива-лебеда» (солистка Е. Ме-
лешина), украинская «Чернява, 
кучерява» (солистка С. Крав-
ченко); песни, одна лучше дру-
гой, следовали друг за другом, а 
слушателям хотелось ещё и ещё. 

Испанская румба и танец «Шли 
четыре девушки» гатчинской 
танцевальной студии «Людми-

ла» (руководитель Л. Семенова), 
кадриль «Соперницы» танце-
вальной студии «Сиверчанка» 
(руководитель Н. Филиппович) 
произвели неизгладимое впе-
чатление на присутствующих. 

Впрочем, как и небольшой 
музыкальный спектакль «Три 
девицы» по отрывку из «Сказки 
о царе Салтане». Актеры теа-
тральной студии «Ещё не вечер» 
(руководитель Г. Мелешина) 
сразу установили такой тесный 
контакт со зрителями, что ка-
ждая реплика, каждая шутка 
вызывала в зале шквал эмоций. 

К сожалению, невозможно 
назвать каждого выступавшего. 
Все они, несмотря на немолодой 
возраст, молоды душой, краси-

вы, необыкновенно обаятель-
ны, артистичны и общительны. 
Именно такие люди могут реа-
лизовать главную цель проекта 
«Социальные гастроли» - улуч-
шить качество жизни пожилых 
людей, подопечных социальных 
учреждений (домов инвалидов 
и престарелых, психоневроло-
гических интернатов, детских 
домов), по разным причинам не 
имеющих возможности передви-
гаться на большие расстояния. 

Мы очень надеемся, что в 
лице творческой группы об-
рели новых друзей и ещё 
не раз увидим их выступле-
ния в КИЦ им. А.С. Пушкина. 

Юлия АИТОВА

Необыкновенный концертТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Говорить добрые слова  ме-
дицинским работникам 
принято в июне, когда  наша 
страна отмечает прекрасный 
праздник – День медика. 

Но есть такие врачи, ко-
торых хочется благодарить 
и чествовать не только в их 
профессиональный день. 

Хотелось бы через страни-
цу любимой газеты сказать 
спасибо замечательному вра-
чу, руководителю невроло-
гического отделения и про-
сто прекрасной женщине 
Светлане Юрьевне Тедеевой.  

Светлана Юрьевна – профес-
сионал высокого уровня, чуткий 
и внимательный доктор. Не ча-
сто встретишь у врачей желание 
разбираться с проблемой, а Свет-
лана Юрьевна вдумчиво и после-
довательно подбирает лекарства 
для лечения, добросовестно ис-
полняет  свои служебные обя-
занности, всегда  подробно 
расскажет о заболевании, всё 
объяснит, даст необходимые ре-
комендации. Заботливое отно-
шение к пациенту - это ее кредо. 

Основной задачей невроло-
гического отделения, которым 
руководит доктор Тедеева, явля-
ется качественное, своевремен-
ное, в полном объеме оказание 
неврологической помощи, про-
ведение диагностических и ле-
чебных мероприятий. В самом 
отделении вы не встретите ниче-
го казенного: коридоры и пала-

ты обустроены по-домашнему, 
тут очень уютно, светло и тепло. 
Высокой оценки заслуживает 
и вверенный Светлане Юрьев-
не коллектив: сестры и техни-
ческий персонал работают как 
хорошо отлаженный механизм. 
Доброта, забота, внимание к па-
циентам – это дополнительный 
метод лечения. Замечательно, 
что у нас есть такие медицин-
ские работники, одно удоволь-
ствие приходить к ним на приём, 
сразу здоровья прибавляется! 

Уважаемая Светлана Юрьев-
на! Благодарна Вам лично за 
чёткую и слаженную работу 
коллектива! За Ваш высокий 
профессионализм и ответствен-
ность, грамотное руководство и 
человеческое отношение к па-
циентам! Вы - Врач с большой 
буквы, достойный уважения! 

Выражаю огромную благодар-
ность всем сотрудникам отде-
ления: сестре-хозяйке Галине 
Васильевне Струковой, медсе-
страм Валентине Сергеевне 
Павловой, Наталье Андреевне 
Стефановской и всем работ-
никам отделения. Коллектив 
– это действительно команда! 

Так держать! Побольше бы 
таких замечательных людей, 
и мир бы стал чуточку добрее! 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и достой-
ного вознаграждения за нелёг-
кий труд! Низкий Вам поклон! 

Евгения КОРШУНОВА

 «Чеховская 
осень-2019» 

приглашает к участию
25-28 октября 2019 года 

в Крыму состоится юби-
лейный X Международный 
литературный фестиваль 
«Чеховская осень-2019» (под-
робности на сайте brega-crimea.
ru; pisatel@brega-crimea.ru).

Приглашаем всех желающих 
присылать свои материалы (ху-
дожественные, краеведческие 
и исторические произведения) 
о Крыме на эл.адреса Союза 
писателей РК: pisatel@brega-
crimea.ru; shumilov93@yandex.ru

Tel: +7-915-826-05-47, +7-
978-869-78-29,  Смирнов (Шу-
милов) Валерий Альбертович



5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

5.15, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

6.00, 7.30, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
4.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+4.00 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
6.30 «Пешком...» Москва яузская
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»

6.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орбита»
7.45 Легенды мирового кино. Борис Ба-
бочкин
8.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение свя-
тыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
18.40, 0.30 Звезды XXI века. Юджа Ванг
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.40, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+
6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобрита-
нии 0+

6.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 15.35, 18.00, 
21.35 Новости
6.50, 9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
7.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
10.45 «Шёлковый путь 2019» 12+
11.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» - «Тоттенхэм» Транс-
ляция из Сингапура 0+
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.40 «Большая вода Кванджу» Обзор Чем-
пионата мира по водным видам спорта 
12+
18.05 «Битва рекордов» 12+
18.25 Реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA.

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. БИЛЕТЫ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Перевозчик» 16+
11.30 «Гадалка. До свадьбы не дожи-
вешь» 16+
12.00 «Не ври мне. Злостный неплатель-
щик» 12+
13.00 «Не ври мне. Во саду ли в огороде» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
7.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
9.05, 10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
11.25 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.15, 4.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 2.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
4.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.40 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
1.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
3.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
4.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Врубеля
7.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей»
8.10 Легенды мирового кино. Лолита Тор-
рес
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 «Пушечки Павла I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Острова. Леонид Куравлёв
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 0.20 Звезды XXI века. Филипп Жа-
русски
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 С.Аранович. Острова
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.55, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

6.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 

трансляция из Кореи
6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 21.05 
Новости
6.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.30 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.20 «Московское «Торпедо» Чёрным по 
белому» 12+
11.20 Международный день бокса. Фёдор 
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева. Трансляция из 
Москвы 16+
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Трансляция из США 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСПОМНИТЬ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧ-
НЫЙ» 16+
11.00 «Гадалка. Другая девочка» 16+
11.30 «Гадалка. Родной сын» 16+
12.00 «Не ври мне. Спасатель» 12+
13.00 «Не ври мне. Любимчик» 12+
14.00 «Не ври мне. Отчисление» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Смертельная обида» 16+
16.30 «Гадалка. Неприкаянная» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ТРАНСФОРМЕР» 16+
15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СВАТОВСТВО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

6.00, 20.40, 5.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
6.50, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 4.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
1.20 Т/с «ЯЛТА 45» 16+

ВТОРНИК,  23 ИЮЛЯ

6.00, 20.40, 5.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
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Утерян диплом, выданный Волховским алюминиевым техникумом 
на имя Данилова Николая Николаевича в марте 1978 года.



5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Звезды под гипнозом» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.55 «Их нравы» 0+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Третьякова
7.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей»
8.10 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи. «Часы Меншикова»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Острова. С.Аранович
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
13.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30, 0.30 Звезды XXI века. Бертран Ша-
майю
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 И.Авербах. Острова
21.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.45, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

6.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
7.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ар-
сенал» Трансляция из США 0+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кореи
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» - «Интер» Трансляция 
из Китая 0+
19.20, 22.25 «Страна восходящего спорта» 
12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» 16+
23.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» - «Атлетико» 
Трансляция из США 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ ШТУКИ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ ПЕРВОГО БРА-
КА» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ» 
16+
11.00 «Гадалка. Чужой хозяин» 16+
11.30 «Гадалка. Демон игры» 16+
12.00 «Не ври мне. Доброе дело» 12+
13.00 «Не ври мне. Уфолог» 12+
14.00 «Не ври мне. Спасатель» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Черный грош» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СОСЕД» 16+
15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«АНТОН + ЮЛЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 20.40, 5.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
6.50, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 4.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
СЛЕДСТВИЯ РФ. «Профессия - следова-
тель» 16+
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 4.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+

6.00, 7.30, 5.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Высоцкого
7.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
7.55 Д/с «Первые в мире»
8.10 Легенды мирового кино. Дина Дур-
бин
8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Острова. Илья Авербах
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вяче-
слав Невинный»
18.50 Джованни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес
20.35 В.Шукшин. Острова
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАПАСНОЙ ВЫХОД» 
16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАДЦА-
ТИКЛАССНИЦА» 16+
11.00 «Гадалка. Демон соблазнения» 16+
11.30 «Гадалка. Репейник» 16+
12.00 «Не ври мне. Любимчик» 12+
13.00 «Не ври мне. Отчисление» 12+
14.00 «Не ври мне. Муки совести» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Хозяйка невидимки» 16+
16.30 «Гадалка. Дерево судьбы» 16+

6.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи
6.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Футбол. Кубок Либертадоре8 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» 0+
11.05 «Переходный период. Европа» 12+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кореи
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед» Трансляция из Китая 0+
18.00 Реальный спорт. Волейбол
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая транс-
ляция
22.00 «Большая вода Кванджу»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
7.50, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.45, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОВЫЙ ГОД» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+

6.00, 20.40, 5.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
6.50, 22.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 5.10 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 3.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 4.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
23.40, 0.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» 16+
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+
5.20 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
12+
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.15 «Фоменко фейк» 16+
1.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+
4.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.15 Мультфильмы
7.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
10.00 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. Владимир 
Зельдин»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю зем-
ли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра
16.40 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Мой серебряный шар. Михаил Жа-
ров»
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Агент А/21. Наш человек в ге-
стапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд 
Латвийского радио
0.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»

6.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
21.15 Х/ф «МИФ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.30 «Охотники за привидениями. Прием-
ная мать» 16+
4.00 «Охотники за привидениями. Пол-
тергейст»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
9.05 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ат-
летико» Трансляция из США 0+
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира» 12+
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция
22.00 «Большая вода Кванджу» Обзор Чем-
пионата мира по водным видам спорта 
12+
23.30 «Кибератлетика» 16+

6.30, 2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА» 16+
8.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
23.05 Х/ф «БОББИ» 16+
3.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
4.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
5.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» 16+
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
3.15 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.00, 6.25, 7.55, 5.15 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
0+
12.55, 16.15 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.55, 19.15 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
2.35 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» 0+
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ингмар Бергман» 16+
1.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.40 «Их нравы» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 Х/ф «ОНО» 18+
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+
3.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+

6.30 «Пешком...» Москва музейная
7.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
8.00 Легенды мирового кино. Борис Ан-
дреев
8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 
тебя»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком клима-
те...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
22.10 Линия жизни. Наталья Аринбасаро-
ва
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ. КАК ВОЗДУХ» 16+
9.55 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧКЕ» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» 16+
11.00 «Гадалка. Скажи правду» 16+
11.30 «Гадалка. Гостья из зазеркалья» 16+
12.00 «Не ври мне. Уфолог» 12+
13.00 «Не ври мне. Татуировка» 12+
14.00 «Не ври мне. Реставратор» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка. Подъезд» 16+
16.30 «Гадалка. Наваждение» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и Джульетта» 
16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 Новости
7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
13.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.30 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.20 «Капитаны» 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21.40 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Трансляция из США 
16+
23.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.15 «Храм любви» Индия, 1988 г. Режис-
сёр - К. Бапайя 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ШАНС» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«БОЛЕЗНЬ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Сочи» 16+
22.30 «Комик в городе» - «Санкт-Петер-
бург» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
6.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
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6.00, 12.00 Новости
6.10 «Цари океанов» 12+
7.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
9.00, 12.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ
14.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
17.25 «КВН» Премьер-лига 16+
18.50, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.45 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
0.50 Тьерри Лермитт во французской 
комедии «Моя семья тебя уже обожает» 
16+
2.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
12+
4.10 «Про любовь» 16+

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА. «Затерянные в Балтике» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА» 
12+
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
6.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
1.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
4.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
1.45 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
3.20 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
4.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+

6.30 Человек перед Богом. «Богослужение»
7.05, 2.40 Мультфильмы
7.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском дворце
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком...» Москва сегодняшняя
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.00 Х/ф «МИФ» 16+
3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
4.45 «Охотники за привидениями. При-
зрак воина афганца» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. При-
зрак кукловод» 

7.00 Реальный спорт. Бокс
7.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
10.10, 11.55 Новости
10.20, 3.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Японии
12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Японии
13.10, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Доплыть до Токио» 12+
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» - «Бенфика»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
8.40, 1.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
16+
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
3.20 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 «Открытый микро-
фон» 16+
5.20, 5.45, 6.10 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25, 7.45 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.10 «Охота на работу» 12+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
22.25 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
2.45 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮЛЯ
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Частные  объявления

Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (44)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от 
собственника. Цена 3000000 руб., торг 
уместен. Тел: 8-950-224-20-33 (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (44)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяи-
на, сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. 
Тел: 8-921-405-28-46 (44)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (43)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (44)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (43) 
Продам бревенчатый зимний дом 
(60 кв. м.) в д. Пески (Кисельненское 
СП) на участке 18,5 соток. Есть эл-во, 
водопровод, колодец, баня, погреб, пло-
дово-ягодные насаждения. Документы 
готовы. Прямая продажа. Цена 1950000 
руб., возможен торг. Тел: 8-911-724-40-
45 (42)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную 
новую. Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стен-
ку светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (42)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (42)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пиро-
гова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове.
Тел: 8-904-550-88-70 (41)

реклама

АО «ПИКАЛЕВСКАЯ СОДА» ОП Г.ВОЛХОВ

ТРЕБУЮТСЯ
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

З/П ОТ 35000РУБ.
- ЭКОНОМИСТ, З/П ОТ 30000 РУБ.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ:  5-87-81
реклама

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК

90-120 дней

Бесплатная доставка от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/
реклама
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«Да будет пляж!» – решила молодежьВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

12 июля в Вындиноостровском сельском поселении прошёл суб-
ботник по уборке территории зоны пляжного отдыха. Участие в нём 
приняли члены местного Молодёжного совета и активисты партии  
«Единая Россия». Добровольцами убран мусор с территории, где еще 
раньше, в конце мая, был распланирован участок, завезён песок и 
крупный щебень для зонирования береговой линии, выкошена тра-
ва, очищено дно, ликвидирован опасный сорняк - борщевик. Вопре-
ки ожиданиям некоторой части местного населения, свалки отходов 
на предполагаемом вындиноостровском пляже нет. Жители деревни 
своими силами поддерживают здесь порядок, а ожидаемое социаль-
ное напряжение по поводу использования «пляжа» не по назначе-
нию отсутствует.

Работы по благоустройству вындиноостровской зоны пляжного 
отдыха продолжаются. Заказаны и скоро будут установлены беседка 
и скамейки, уже построены мостки. Как рассказали участники суб-
ботника, проект пляжной территории Вындина Острова обязатель-
но будет доведён до полной реализации. Определение конкретной 
зоны для купания в деревне назрело давно, ведь разрозненный от-
дых отдельных компаний однозначно отрицательно сказывается на 
чистоте береговой линии. 

Претворение проекта в жизнь стало возможным благодаря не-
равнодушному отношению людей к данной проблеме и поддержке 
Молодёжного совета Советом депутатов поселения. С такой актив-
ной позицией населения по вопросам, касающимся всех вындино-
островцев, вполне возможно осуществить многое для блага его жи-
телей.

Юлия  ГАРАГОНИЧ

Больше недели в курортном городе Пицунда Республики Абхазия проходил XIX Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Черноморские легенды» в рамках проекта 

«Салют талантов». В нем приняли участие две возрастные группы народного ансамбля танца «Русь» 

ДК «Железнодорожник» г. Волхова. 

    МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Русь» - большая танцевальная семья
Такие поездки - это прекрасная площадка для социализации де-

тей, где они могут приобрести много друзей и получить полезный 
творческий и социальный опыт. 

Программа фестиваля была очень насыщенной: танцевальные и 
анимационные программы, тематические мастер-классы, экскур-
сия на озеро Рица – самое большое и красивое из всех высокогорных 
озер Абхазии, поездки на сыроварню и медовую пасеку и, конечно, 
творческие состязания, соперниками в которых стали коллективы 
из Белгорода, Майкопа (Республика Адыгея), Кемерово, Воронежа, 
Барнаула, Омска, Оренбурга, Челябинска, Красноярска.

В состав жюри фестиваля вошли заслуженные артисты, препода-
ватели российских и абхазских творческих заведений, известные 
хореографы, театралы. По итогам конкурсных выступлений средняя 
группа «Руси» дважды стала лауреатом I степени в номинациях «на-
родный танец» и «народная стилизация», а группа «юниоры» - ла-
уреатом II степени в номинации «эстрадный танец» и «народный 
танец». Руководитель коллектива Анна Ткаченко награждена дипло-
мом как лучший балетмейстер.

После закрытия фестиваля ребята отправились на два дня в Сочи, 
где продолжили своё путешествие по городу, прогулялись по Олим-
пийскому парку и набрались здоровья и энергии для следующего 
творческого сезона. 

Данная поездка была бы невозможна без помощи родителей на-
ших воспитанников. Мы благодарим Галину и Александра Кустовых, 
Юлию Быкову, Алёну и Тимура Румянцевых, Людмилу Рогаль, Ири-
ну Назимову за ответственность, отзывчивость, помощь, огромный 
вклад в развитие ансамбля, ведь, чувствуя поддержку самых близких 
людей, ребёнок занимается с ещё большим энтузиазмом и старает-
ся добиться новых успехов. Эта поездка ещё раз подтвердила, что 
«Русь» - одна большая танцевальная семья! Администрация ДК «Же-
лезнодорожник» выражает благодарность В.М. Новикову за помощь 
в организации транспорта для встречи коллектива в Санкт-Петер-
бурге. Огромное спасибо за сотрудничество и поддержку юных та-
лантов! 

Поздравляем всех участников и руководителя народного ансамбля 
танца «Русь» с новыми победами! Желаем вам неугасающего вдох-
новения, неуёмной энергии и новых победных постановок! Пусть 
ваш талант зажигает звезды на сцене и огромную любовь в сердцах 
ценителей хореографии! 

                Юлия ГУДКОВА
                Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

ТРАДИЦИИ

Мы счастливы с вами
В День Семьи, любви и верно-

сти в Кисельнинском ДК прошла 
традиционная  конкурсно-раз-
влекательная программа «Счаст-
ливы вместе». В этом году сорев-
новались три семьи - Варапаевы, 
Румянцевы и Ковди - Калинины. 
Участники с удовольствием рас-
крыли свои таланты, проявили 
ловкость, смекалку и единство 

духа. Все испытания легче про-
ходить, когда твоя семья друж-
ная. Именно такими сплочён-
ными и творческими оказались 
дети и родители. По итогам кон-
курса жюри определило победи-
телей - семью Румянцевых. В но-
минации «самая дружная семья» 
победила семья Ковди — Кали-
ниных, а в номинации «самая 

творческая» - семья Варапаевых.
От всей души благодарим эти 

замечательные, дружные и лю-
бящие семьи за подготовку до-
машнего задания к празднику. 
Спасибо за вашу активность, по-
зитив и любовь друг к другу!

Светлана КУКСИНА
Фото Татьяны 

АБАКАНОВИЧ



(Окончание. Начало в №27)

Во время Первой мировой 
войны, в 1915 году, он был ко-
мандирован в Новоладожский 
хирургический отряд Красного 
Креста имени Её Император-
ского Высочества Великой Кня-
гини Виктории Феодоровны и 
назначен его уполномоченным 
и старшим врачом. Младшим 
врачом отряда служил лекарь 
Вацлав Циховский. За участие в 
Первой мировой войне прика-
зами по армии Юго-Западного 
и Западного фронтов Н.А. Со-
ловьёв награждён в 1915 году 
орденом Святой Анны III-й сте-
пени, в 1916 – мечами к име-
ющемуся ордену Святой Анны 
III-й степени и орденом Свя-
того Станислава II-й степени. 
В этот период ему присваива-
ют чин коллежского асессора.

В период 1902-1903 гг. и 1906-
1915 гг. в Новоладожской зем-
ской больнице с Н.А. Соловьё-
вым работала его жена, тогда 
ещё фельдшерица-акушерка, 
Александра Людвиговна Свет-
ликовская. Во время Первой 
мировой войны они вместе 
были командированы в Новола-
дожский хирургический отряд 
Красного Креста. В 1917 году 
Александра Людвиговна и Нико-
лай Александрович расстались, 
сохранив дружеские отношения.

По сведениям 1923 года, Н.А. 
Соловьёв работал участковым 
хирургом в селе Березовка Ки-
евской губернии УССР. Позже он 
проживал и работал в Опочке: 
врачом и директором медицин-
ской (фельдшерско-акушерской) 
школы с двухгодичным сроком 
обучения и отделениями – аку-
шерским и медсестринским. 
Школа существовала в городе с 
1934 года и располагалась на ул. 
Полоцкая, д. 38а. Увы, но о даль-
нейшей судьбе Н.А. Соловьёва 
родственникам и нам ничего 
не известно. Известно лишь, 
что к 1938 году он был жив…

Старший брат Николая 
Александровича, Константин 
Александрович Соловьёв, по-

томственный дворянин Сим-
бирской губернии, титулярный 
советник, родился в Казанской 
губернии 31 декабря 1872 года. 
Он не сразу нашёл своё призва-
ние. По окончании курса в Ла-
заревском институте восточных 
языков в Москве с аттестатом 
зрелости поступил в число сту-
дентов физико-математическо-
го факультета Императорского 
Московского университета, но в 
июле 1895 года был переведён 
на медицинский факультет, а 
затем перешёл на тот же факуль-
тет в Казанский университет. 

Константин Александрович 
пробовал пойти по стопам отца 
и стать врачом, но, не окончив 
полного курса, ушёл из уни-
верситета в 1898 году. Возмож-
но, такое его решение было 
связано с семейными обстоя-

тельствами: к этому времени 
он уже был женат, 18 сентября 
родилась дочь Вера, а значит, 
нужно было содержать семью.

19 ноября 1899 г. был избран 
на должность члена Тетюш-
ской уездной земской управы. 
До революции К.А. Соловьёв 
служил заведующим инструк-
торским отделом и членом 
Правления кассы мелкого кре-
дита Казанского губернского 
земства. Он много ездил по Ка-
занской губернии и читал насе-
лению лекции по кооперации.

После революции семье с дво-

рянскими корнями пришлось 
нелегко. Погромы, беспоряд-
ки, безработица и голод, ко-
торые Соловьёвым пришлось 
пережить в Казани, подтолкну-
ли их к принятию решения об 
отъезде. В итоге Константин 
Александрович с семьёй пе-
реехал в деревню Подбережье 
Пашского района, где уже жила 
и работала их родственни-
ца -  врач А.Л. Светликовская.

Похоронен К.А. Соловьёв 
на Вороновском погосте.

Вера Константиновна Со-
ловьёва (1898–1975), племян-
ница Н.А. Соловьёва, потом-
ственная дворянка, окончила 
гимназию в Казани. Продолжила 
семейную традицию и в совет-
ское время окончила Опочен-
скую фельдшерско-акушерскую 

школув первом выпуске. Рабо-
тала фельдшером-акушером с 
врачом А.Л. Светликовской в 
участковой Подбережской (По-
танинской) сельской больнице 
Пашского района. В больни-
це В.К. Соловьёва работала и 
во время войны, так как она и 
её семья не эвакуировались.

Внукам о своей дворянской 
жизни до революции Вера 
Константиновна рассказывал 
мало и неохотно. Она состо-
яла членом коммунистиче-
ской партии, учила грамоте 

потанинских мужиков. В.К. 
Соловьёва имела благодарно-
сти и награды за добросовест-
ный труд. Умерла в 1975 году.

Дочь Веры Константинов-
ны, Ирина Борисовна Ларина 
(урожд. Гяркина), родилась в 
1925 году в Казани. Во время 
Великой Отечественной войны 
она работала библиотекарем 
Подбережской библиотеки, пи-
онервожатой Чуновской школы 
и военруком Хмелевской школы 
Пашского района. В 1949 году 
окончила Волховскую фельд-
шерскую школу и была принята 
Пашским райздравотделом на 
должность заведующей Воро-
новским фельдшерским пун-
ктом, где и проработала 38 лет 
– до выхода на пенсию в 1987 
году. В трудовой книжке Ири-
ны Борисовны вписаны благо-
дарности: «за добросовестный 
труд», «за хорошую работу».

Екатерина Павловна Лазаре-
ва рассказала нам, что её мама 
была доброй и добросовестной 
труженицей, которую знали и 
любили не только жители Во-
роново, но и близлежащих де-
ревень: Заостровье, Елохово, 
Кириково, Шурягские Караулки, 
Шахново, Горное Елохово. В лю-
бую погоду по первому зову шла 
она к больному человеку пеш-
ком, и все ей были благодарны за 
помощь и заботу. А сколько де-
тей появились на свет благодаря 
её заботливым и умелым рукам!

Вместе с мужем Павлом Фё-
доровичем Лариным – рыба-
ком-мотористом Вороновской 
бригады колхоза им. М.И. Ка-
линина – воспитали шестерых 
детей. Павел Фёдорович сочи-
нял юмористические стихи о 
жизни деревни и жителей Воро-
ново, и они с Ириной Борисов-
ной выступали в деревенском 
клубе. И даже после выхода на 
пенсию И.Б. Ларина продолжа-
ла работать и помогать людям. 
Умерла она 7 июля 1999 года.

Вот такая славная медицин-
ская династия в четырёх поколе-
ниях, ведущая своё начало с 1870 
года, получилась у Соловьёвых!

P.S. Авторы выражают благо-
дарность: Екатерине Павловне 
Лазаревой, Татьяне Павлов-
не Лариной за предоставлен-
ные воспоминания и фото-
графии из семейного архива 
и Василию Георгиевичу Тро-
шину за содействие в подго-
товке данной публикации.

Ирина ТРОШИНА,
Татьяна СТЕПАНОВА,
РОО ИКЦ «Воронега» 

Фото вверху: Фельдшер В.К. Со-
ловьёва (сидит – 2-я справа нале-
во) с персоналом Подбережской 
участковой больницы. Пашский 
район, д. Потанино. 1950-е гг.

Фото внизу: Заведующая Во-
роновским фельдшерским пун-
ктом И.Б. Ларина (сидит край-
няя слева) с коллегами (стоит 
– М. Подколзина). 1950-е гг.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №28 от 19 июля 2019 года                               14
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧМедицинская 

династия Соловьёвых
ВЕК И ЧЕЛОВЕК

За оставление 
места ДТП – 
уголовная 

ответственность
Федеральным законом от 

23.04.2019 № 65 внесены изме-
нения в ст. 264, 264.1 УК РФ. В 
ч.2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ внесены 
изменения, усиливающие от-
ветственность лица, управляю-
щего транспортным средством 
и нарушившего правила до-
рожного движения или эксплу-
атации транспортных средств, 
при условии наступления тяж-
ких последствий, если это лицо 
скрылось с места соверше-
ния противоправного деяния. 

Закон принят в целях устра-
нения выявленных Конститу-
ционным Судом РФ неконсти-
туционных аспектов правового 
регулирования ответственности 
за нарушение ПДД. Согласно 
действовавшему ранее законо-
дательству лицо, совершившее 
названные выше деяния, несло 
менее строгую уголовную ответ-
ственность, так как возможность 
установить факт употребления 
этим лицом веществ, вызыва-
ющим состояние опьянения 
посредством медицинского 
освидетельствования, по проше-
ствии времени была утрачена.

Внесенными в ст. 264 УК РФ 
изменениями установлено, что 
ответственность водителя за 
преступление, связанное с на-
рушением ПДД или эксплуа-
тации транспортных средств, 
которое повлекло по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или 
его смерть, будет наступать не 
только при совершении пре-
ступления в состоянии опья-
нения, но и в отношении трез-
вого водителя, оставившего 
место совершения преступления.

Закрепление в уголовном за-
коне обязанности лица, управ-
ляющего транспортным сред-
ством и нарушившего Правила 
дорожного движения, оставаться 
на месте происшествия направ-
лено на защиту интересов всех 
участников дорожного движе-
ния и связано с необходимо-
стью обеспечения выполнения 
ими взаимных обязанностей, 
порождаемых фактом ДТП.

С учетом введения ново-
го квалифицирующего при-
знака внесены уточняющие 
изменения в ст. 264.1 УК РФ, 
предусматривающую ответ-
ственность за повторное во-
ждение в состоянии опьянения.

Юлия ОРЕШИНА,
старший помощник 

прокурора,
младший советник 

юстиции
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1548 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ста-
роладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок № 32. Постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 17.06.2019 года № 1537.

     Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашива-
емого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.07.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 19.08.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
                                                                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0304001:304 площадью 1320 кв.м, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Иссадское сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, участок 2а. Кадастровая стоимость  – 289 080 руб. 00 
коп. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 62 кв.м – охранная зона 
ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
 Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осу-
ществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 19.07.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 19.08.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земель-
ного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

Приложение
В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________

________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________

_________________________________________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

_________________________________________

Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

  В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  
автоматизированную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  дан-
ных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствую-
щих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

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 11 ИЮЛЯ 2019 Г.       № 1751     ВОЛХОВ

О создании комиссии по проведению проверки  го-
товности к отопительному периоду 2019-2020 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории муниципального  образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополне-
ниями), приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду» и на осно-
вании ст. 30 Устава Волховского муниципального района, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области и утвердить ее состав со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 2019-2020 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения готовности к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению № 
3 к настоящему постановлению.
4. Считать утратившим силу постановление № 2103 от 
08.08.2018г. «О создании комиссии по проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству.

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района                                                           

Утвержден постановлением
администрации 
Волховского муниципального района
«11» июля 2019 г. № 1751
Приложение №1

Состав комиссии по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского униципального 
района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту и 
строительству администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике ад-
министрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

Члены комиссии:
Начальник отдела коммунальной инфраструктуры коми-
тета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
Начальник отдела жилищного фонда и благоустройства ко-
митета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
Представитель  Тосненского отдела по государственному 
энергетическому надзору Северо-Западного управления  
(Ростехнадзор) (по согласованию)
Представитель АО «ЛОТЭК»  - для проведения проверки 
потребителей

Секретарь комиссии:
Ведущий инспектор отдела коммунальной инфраструкту-
ры комитета по ЖКХ, жилищной политике администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области

   
 

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 12 ИЮЛЯ 2019 Г.               № 1755       ВОЛХОВ

Об утверждении Положения о порядке принятия ре-
шения об одобрении сделок  с участием муниципаль-
ных бюджетных учреждений, полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет  администрация, 
в совершении которых  имеется заинтересованность, 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

 Руководствуясь частью 3 статьи 27 Федерального закона 
РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о Порядке принятия решения об 
одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных 
учреждений, полномочия учредителя в отношении кото-
рых осуществляет администрация Волховского муници-
пального района Ленинградской области, в совершении 
которых имеется заинтересованность (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Волховский огни» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике и инвестиционной политике Иванова А.С.                                                       

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района                                                           

                   
(С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Волховского муниципального 
района)                     

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 10 ИЮЛЯ 2019 Г.       № 1742         ВОЛХОВ

О внесении изменений в Приложение постановления  
администрации Волховского муниципального района 
от 09 января 2013 года № 1 «Об образовании избира-
тельных участков на территории  Волховского муни-
ципального района»  (с изменениями от 28 декабря 
2017 года № 4231)

В целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству постановляю: 
1. Внести в приложение «Список избирательных участков, 
образованных на территории Волховского муниципаль-
ного района для проведения выборов и референдумов» к 
постановлению администрации Волховского муниципаль-
ного района от 09 января 2013 года № 1«Об образовании 
избирательных участков на территории Волховского муни-
ципального района» (с изменениями 20 мая 2019 года № 
1261) изменения следующего содержания:
1.1. по тексту приложения Селивановский избирательный 
участок № 100 второй абзац читать в следующей редакции 
«Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Селиваново, ул. Первомайская, д.7 
(МБУКиС Селивановский СДК), тел.: 57-433»;
1.2. по тексту приложения Селивановский избирательный 
участок № 100 второй абзац читать в следующей редакции 
«Адрес участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Селиваново, ул. Первомайская, д.7 
(МБУКиС Селивановский СДК), тел.: 57-433».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района                                                           

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 10 ИЮЛЯ 2019 Г.             № 1743    ВОЛХОВ

О предоставлении помещений для проведения агита-
ционных публичных мероприятий  На территории му-
ниципального образования город волхов волховского 
муниципального района ленинградской области в 
единый день голосования 08 Сентября 2019 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ст. 35 областного закона от 15.03.2012 №20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и 
для оказания содействия зарегистрированным кандида-
там, их доверенным лицам, избирательным объединениям 
в организации и проведении агитационных публичных 
мероприятий, размещении предвыборных печатных аги-
тационных материалов в период подготовки выборов де-
путатов советов депутатов муниципального образования 
город Волхов четвертого созыва 08 сентября 2019 года, п о 
с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать предоставлять для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий на территории муници-
пального образования город Волхов:
1.1. Помещение муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Волховский городской Дворец Культуры», г. Вол-
хов, площадь Ленина, д.1.
Время для проведения мероприятий:
- понедельник с 16.00 до 20.00;
- вторник – пятница с 12.00 до 15.00;
- суббота – воскресенье с 18.00 до 20.00.

1.2.  Помещение муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Железнодорожник», г. Волхов, 
пр. Державина, д.28.
Время для проведения мероприятий: 
- понедельник – среда с 13.00 до 15.00.

2. Помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями рассматриваются ди-
ректорами муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры в течение трех дней со дня подачи заявки.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района

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 15 ИЮЛЯ 2019 Г.      № 1770            ВОЛХОВ

О внесении изменений в приложения к постановле-
нию администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района»

В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса  и потребительского 
рынка Ленинградской области № 4 от 12 марта 2019 года 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Ленинградской области», на 
основании протокола от 24 июня 2019 года № 13  комиссии 
по вопросам  размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО город Волхов Волховского муни-
ципального района, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить Приложение 1 к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 
2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района» (с 
изменениями) в редакции   Приложения 1 к настоящему 
постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике Иванова А.С.     

 С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности 

главы администрации Волховского 
муниципального района

(С приложением можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Волховского муниципального 

района)                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 02 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 125

О внесении изменений в постановление от 01 июля 
2019 года № 123 Об организации работы по охране 
труда в администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» 

В целях приведения нормативных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями федерального законодательства,
постановляю:
1. Изложить п. 2.5 приложения к постановлению админи-
страции муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» от 01 июля 2019 года № 123 «Об орга-
низации работы по охране труда в администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние», в следующей редакции: 
«2.5. Ответственный за охрану труда: 
2.5.1. Осуществляет контроль за соблюдением в админи-
страции  действующего законодательства, правил и норм 
по охране труда. 
2.5.2. Ведет разработку нормативной документации по ох-
ране труда и технике безопасности. 
2.5.3. Разрабатывает инструкцию вводного инструктажа 
работников по охране  труда, проводит вводный инструк-
таж с вновь принятыми в организацию работниками.
2.5.4. Разрабатывает инструкции по безопасной эксплуа-
тации инженерных систем, технических средств, обору-
дования.
2.5.5. Организует совместно с ответственным за органи-
зацию и ведение кадрового делопроизводства обучение 
работников  администрации. 
2.5.6. Принимает участие в работе комиссии по проверке  
знаний  работниками норм,  правил и инструкций по охра-
не труда, безопасного выполнения работ и оказания  пер-
вой помощи пострадавшим.
2.5.7. Принимает участие в расследовании несчастных 
случаев,  профзаболеваний и аварий, а также в разработке 
мероприятий по их  предупреждению. Осуществляет кон-
троль за выполнением мероприятий по  предупреждению 
несчастных случаев.
2.5.8. Ведет регистрацию и учет несчастных случаев и про-
фзаболеваний, составляет отчетность по установленным 
нормам  и в установленные сроки представляет их в соот-
ветствующие инстанции.
2.5.9. Проводит анализ состояния и причин   травматизма, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний ра-
ботников.
2.5.10. Организует разработку новых и пересмотр действу-
ющих инструкций по  охране труда. 
2.5.11. Обеспечивает:
- проведение вводного инструктажа вновь принимаемым 
работникам;
- контроль за соблюдением сроков обучения работников и 
проведения всех видов инструктажей по охране труда, ста-
жировок на рабочем месте;
- контроль за выполнением мероприятий по устранению 
недостатков (замечаний) по охране труда, выявленных в 
процессе проверок;
- изучение и распространение передового опыта по охране 
труда, пропаганда вопросов охраны труда, организация ка-
бинета по охране труда;
- участие в работе по проведению (контроль за проведени-
ем) специальной оценке условий труда в администрации  с 
последующей сертификацией организации работ по охра-
не труда;
- осуществление контроля за разработкой и пересмотром 
инструкций по охране труда, выдачу их в подразделения, 
составление графиков пересмотра инструкций и их согла-
сование;
- оказание методической и консультационной помощи 
руководителям.
2.5.12. Предписания ответственного по охране труда яв-
ляются обязательными для исполнения руководителями 
подразделений.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, 
ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, 
СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735

1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:11:0103009:31,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Северная, уч. 419.

Заказчиком кадастровых работ является – Серокурова Н.В.., зарегистрирован по 
адресу: г.Новая Ладога, улица Суворова, д.40а, кв.1, тел.  8-931-303-47-37

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 47:11:0103009:32 - Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, СНТ «’Нептун», ул. Северная, уч. 421.

2.   выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:11:0103010:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Ладожская, уч.383.

Заказчиком кадастровых работ является – Галуза С.В., зарегистрирована по адре-
су: г.Новая Ладога, улица Садовая, д.8, кв.2, тел.  8-931-303-47-37

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 47:11:0103010:9 - Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Ладожская, уч. 381.

3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:11:0103001:8,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Южная, уч. 13.

Заказчиком кадастровых работ является – Лещева Е.Н., зарегистрирован по адре-
су: г.Новая Ладога, мкр «В», д.8, кв.80, тел.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 47:11:0103001:9 - Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Южная, уч. 15.

4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:10:0307002:4,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадская 
волость, пос. Речников, ул. Октября, дом 8

Заказчиком кадастровых работ является – Бородич В.А., зарегистрирован по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Козлова, д.15, к.2, кв.29, тел.  8-904-641-53-98

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 47:10:0307002:13 - Ленинградская область, Волховский район, 
Иссадская волость, пос. Речников, ул. Октября, дом 6;

47:10:0307002:35 - Ленинградская область, Волховский район, Иссадская волость, 
пос. Речников, ул. Октября, дом 10;

     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    19.08.2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.07.2019 г. по 19.08.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19.07.2019 г. по 19.08.2019 г. по адресу: 
187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1 А

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е
ОТ  «10»ИЮЛЯ  2019 ГОДА   №   86

Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области постановляю:
    1.Утвердить на третий квартал 2019 года норматив сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  в размере 37043 (тридцать семь тысяч сорок 
три) рублей(Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после даты его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

 Приложение  к постановлению главы администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение                   
 «09»июля  2019 г.№______
Определение норматива средней рыночной стоимости  1 
кв.метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию   Вындиноостровское сельское поселение на 
третий квартал 2019 года
1. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение используются следующие исходные дан-
ные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно договорам на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений на территории соответствующего 
муниципального образования, представленным участни-
ками жилищных программ, действующих на территории 
Ленинградской области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно  сведениям кредитных организаций 
(банков), предоставленным официально или опубликован-
ным в средствам массовой информации, применительно к 
территории соответствующего муниципального (Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно  сведениям застройщиков, осуществля-
ющих строительство на территории соответствующего 
муниципального (Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно  сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по  Ленинградской области  (Ст_стат).
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  
направленную на оплату риэлторов, нотариусов, кредит-
ных – 0,92;
 - количество показателей,  используемых при расчете (N) 
– 4;
– коэффициент-дефлятор (индекс  потребительских цен 
-  100,6.
2. Расчет норматива  средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение производится по формуле:

Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
Срквм = _________________________________________________=
N

34390 х 0,92 + 20000 х 0,92  + 51567  + 45685 
= --------------------------------------------------------------
-- =  36823  руб. 
                                                         4                                                                 

СТ квм = СР_квм хК_дефл  =  36823 х 100,6 = 37043  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1 А

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е
ОТ  « 10 » ИЮЛЯ 2019 ГОДА №  87

Об утверждении средней рыночной стоимости1 кв. 
метра общей площади жилья в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области натретий  квартал 2019 года

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади в сельской местности Ленинградской об-
ласти, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области»
постановляю:
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость  1 кв.метра об-
щей площади жилья на третий квартал 2019 годана терри-
тории муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области в  размере  37043 (Тридцать семь 
тысяч сорок три) рублей. (приложение)
    2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции Вындиноостровское сельское поселение.
    3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
    4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Приложение № 1
  к постановлению главы администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                     № ___ «___»__________ от  2019 г.

Определение средней рыночной стоимости  1 кв.метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию   Вындиноостровское сельское поселениена 
третий квартал 2019 года
1. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
используются следующие исходные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно договорам на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений на территории соответствующего 
муниципального образования, представленным участни-
ками жилищных программ, действующих на территории 
Ленинградской области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно  сведениям кредитных организаций 
(банков), предоставленным официально или опубликован-
ным в средствам массовой информации, применительно к 
территории соответствующего муниципального (Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно  сведениям застройщиков, осуществля-
ющих строительство на территории соответствующего 
муниципального (Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно  сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по  Ленинградской области  (Ст_стат).
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  
направленную на оплату риэлторов, нотариусов, кредит-
ных – 0,92;
 - количество показателей,  используемых при расчете (N) 
– 4;
– коэффициент-дефлятор (индекс  потребительских цен 
-  100,6.
2. Расчет  средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление производится по формуле:
Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
Срквм = _________________________________________________=
N

        34390 х 0,92 + 20000 х 0,92  + 51567  + 
45685 
= --------------------------------------------------------------
-- =  36823  руб. 
                                                         4                                                                 

СТ квм = СР_квм хК_дефл  =  36823 х 100,6 = 37043  руб.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 
197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@
mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового ин-
женера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного  участка с кадастровым номером47:10:1340005:2, расположенного по адресу 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 4-я, уч. 201.

Заказчиком кадастровых работ являетсяХодаковский Владимир Степанович, заре-
гистрированный по адресу: Санкт-Петербург,Гражданский пр., д. 75, корп. 1, кв.21 
Контактный телефон: 8-950-580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 4-я, уч. 
201, 22августа 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с19июля 2019 г. по 21августа 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 июля 2019 г. по 21августа 2019 г. по 
адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

47:10:1340005:12, расположенный по адресуЛенинградская область, Волховский-
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Природа»невыб, 200;

47:10:1340005:13, расположенный по адресу  Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Природа»невыб, 202;

47:10:1340005:36,расположенный по адресу Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Природа»невыб, 238;

47:10:1300000:40 (единое землепользование)(Земли общего пользования СНТ 
«Природа»), расположенный по адресу  Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Природа’.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вайман Екатерина Александровна, квалификационный 
аттестат № 47-13-0554 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 28146), ООО «Геодезия», адрес местоположе-
ния: 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 23, кв. 92, тел.: 8 (911) 1376961, e-mail: 
catreen7@gmail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:10:1330008:23, Ленинградская область, Волхов-
ский район, массив «Пупышево», СНТ «Строитель», уч. 297.Заказчиком кадастровых 
работ является Сучков Анатолий Владимирович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Белградская, д.42, корп. 1 кв. 40. (89052888043).

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

47:10:1330008:8 -Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Строитель’, линия 9, уч. 278

47:10:1330008:22 - Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Строитель», линия 10, участок 296

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположенияграниц 
состоится по адресу: Ленинградская обл, Волховский район, д. Пупышево, линия 7, д. 
171 23 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поадресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19июля 2019 года по 
23августа 2019 годапо адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 
338.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ оправах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами:
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land-volhov@

bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47-11-0236
Номер в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land-

volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47-11-0088,
Номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778
Работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков :
1) Лен.обл.,Волховский р-н, г. Волхов, ул. Металлургов 24, СНТ «Родина» ул.10-

ая линия, уч.206 КН 47:12:0213005:21, заказчик кадастровых работ – Барковская Е.В. 
п.Мурино,ул.Новая,дом 7, кв.172, тел. 8(81363)26432, смежные  земельные участки: 
КН 47:12:0000000:26,  КН 47:12:0213005:20, 47:12:0213005:22, 47:12:0213005:34.

2) Лен.обл.,Волховский р-н,дер.Горка-Воскресенская,д.9 КН47:10:0925002:23,-
заказчик работ-БлиновМ.Н.. гор. Санкт-Пб,ул. Колонтай 47-1-109 
тел.89117814600,смежные участки:КН 47:10:0925002:22,КН 47:10:0925002:16.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 
19.08.2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же 
адресу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 19.07.2019 по 19.08.2019 г.

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ  08 ИЮЛЯ 2019 ГОДА               № 108    С. ПАША

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2019 года на терри-
тории Пашского сельского поселения в рамках реализации основного мероприятия  «Обеспечение жильём молодых семей» государственной 
программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных  целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области», в рамках реализации основного мероприятия  «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы 
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» администрация Пашского сельского поселения п 
о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках 
реализации основного мероприятия  «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области», для расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на третий 
квартал  2019 года в размере  35397 (тридцать пять тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.А. ВИНЕРОВА,
исполняющий обязанности главы администрации Пашского сельского поселения                                                

(С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения)                     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кошкиной Юлией Владимировной, ООО «Геодезия», 
187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 
20А, e-mail:geodezia78@mail.ru, 

8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность- 31662, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1348004:16, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 7, уч. 135.

Заказчиком кадастровых работ является Базалева Елена Валентиновна, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 38, корп.2, кв.27, тел.: 8-911-236-
95-45.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:земельный участок с кадастровым но-
мером 47:10:1348004:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 84; земельный участок с кадастровым но-
мером 47:10:1348004:19, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 138; земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1348004:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Малахит», линия 8, уч. 137.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 7, уч. 135«20» августа2019 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 
20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 

8-(812)309-74-50с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной за-
писи).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» июля 2019 г. по «20» августа 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «19» июля 2019 г. по «20» 
августа 2019 г., Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 
1в, пом. 20А, Тел. 8-(812)309-74-50 с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по пред-
варительной записи).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ДЕЙСТВУЮЩИМ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального 

района от 15.07.2019 г. № 1771 «О проведении конкурсного отбора на предоставле-
ние субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, для организации предпринимательской деятельности в 2019 году» объявляется 
проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской 
деятельности. Общий объем средств на предоставление данных субсидий субъектам 
малого предпринимательства в 2019 году составляет 1932,9 тыс. рублей, в т.ч.: за счет 
средств из областного бюджета - 1734,7тыс.руб., из бюджета Волховского муниципаль-
ного района - 198,2тыс.руб.

Порядок предоставления субсидий, утвержденный Постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 27.06.2019 г. №1621, размещен на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по ссылкеhttps://volkhov-raion.ru/images/2019/06/27/1621_%D0%BE%D1%82_27.06.
doc

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 22 июля  по 29 июля 
2018г. (включительно) по адресу: г. Волхов., Кировский пр., д. 32., каб. 405. 

Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 30 июля 2019 года в 11 часов по адресу: 
г.Волхов, Кировский пр., д. 32, малый зал заседаний (к. 210). Подробную информацию 
по субсидиям можно получить по телефонам: 79-468, 78-971, 24-405.

Комитет по экономике и инвестициям 
администрации Волховского муниципального района
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С 1957 года в России ежегод-
но в третье воскресенье июля 
отмечается профессиональ-
ный праздник работников 
металлургии. Учредили его в 
СССР, отдавая дань советской 
металлургической промыш-
ленности в послевоенном вос-
становлении экономики стра-
ны. 

Не одно поколение волхов-
чан с гордостью относило себя к 
славной плеяде людей, открыв-
ших новую отрасль экономики – 
цветную металлургию. Именно 
Волховский алюминиевый завод 
стал первенцем в выпуске отече-
ственного крылатого металла. 

Сегодня эта славная страни-
ца нашей истории перевернута, 
но в канун праздника давайте 
вспомним с уважением и благо-
дарностью тех, кто стоял у исто-
ков нового производства, кто 
в условиях невиданных труд-
ностей созидал новую жизнь и 
новый комбинат. Им, первым 
строителям ВАЗа, известным и 
безымянным, посвящается…

В 2914 году учитель земской 
школы города Тихвина П.Н. 
Тимофеев нашел и отправил в 
Петроград куски неизвестной 
ему руды. Лабораторные ис-
следования показали, что в ней 
содержатся окись алюминия и 
кремнезем. Так было открыто 
бокситовое месторождение, ко-
торое в скором времени предо-
пределило строительство на бе-
регах Волхова первого в России 
алюминиевого завода. 

Во время Гражданской войны 
комиссия во главе с профессо-
ром А.П. Курдюковым занялась 
выяснением наличия сырьевых 
ресурсов. Месторождение было 
взято на учет. Но все известные 
тогда способы получения оки-
си алюминия на подходили для 
тихвинских бокситов. Только в 
1927 году в ленинградских ла-
бораториях удалось разрабо-
тать способ спекания бокситов 
с содой и известняком. Впослед-
ствии именно эту технологию 
применили на Волховском алю-
миниевом заводе. 

Потребности страны в алюми-
нии были огромными. Страна 
строилась, создавала свою ави-
ационную и радиоэлектронную 
промышленность. Каждый год 
СССР платил западным компа-
ниям по 6-7 миллиардов рублей 
золотом за поставки «крылато-
го металла». 2 августа 1929 года 
Совет Труда и Обороны СССР 
принял постановление, в кото-
ром говорилось: «Приступить 
к форсированной постройке в 
районе Ленинграда с 29-го по 
30 г.г. алюминиевого комбината 
с годовой производительностью 
5000 тонн». 

По инициативе секретаря Ле-
нинградского обкома ВКП(б) 
С.М. Кирова был обсужден во-
прос о подготовке к строитель-
ству комбината рядом с Вол-
ховской ГЭС. Здесь уже имелись 
рабочие руки, у строителей был 
накоплен богатый опыт возведе-
ния современного промышлен-
ного объекта. ГЭС вырабатывала 
дешевую электроэнергию, кото-
рая была крайне необходима для 

производства алюминия.  На-
чальником 7-го строительного 
участка в Званке 4-го Госстрой-
треста назначили П.И. Белехова, 
главным инженером Н.И. Але-
хина, а его заместителем А.Ф. 
Куйдича. 4 июля Российское те-
леграфное агентство  под заго-
ловком «Свой алюминий» сооб-
щило о торжественной закладке 
первого в стране алюминиевого 
завода в непосредственной бли-
зости от Волховской ГЭС. Пло-
щадку выбрали практически на 
болоте. После торжественных 
речей начались земляные рабо-
ты. «Бригадир И.И. Пронин пер-
вым положил на ребро лопаты 
свою ногу, вывернул пласт вяз-
кой глины и пошел…» - так пи-
сала ленинградская молодежная 
газета «Смена» о начале строи-
тельства комбината. 

Опытные прорабы М.М. Нор-
цев и А.А. Соколов организовали 
первые бригады землекопов и 
бетонщиков. Десятниками были 
назначены Н.А. Андреев, А.С. 
Парутин, Н.В. Коковочкин, Фе-
дор Поляков и Михаил Назимов. 
Трудно приходилось землеко-
пам. Под глиной, которая после 
дождей раскисала, находилась 
известняковая плита, которую 
невозможно было взять лопа-
той. Ее долбили ломами и кирка-
ми. Нередко наружу вырывались 
грунтовые воды, котлован зали-
вало. Тогда приходилось воду 
откачивать, делать отводные ка-
налы. При рытье котлованов, ко-
торые достигали пятиметровой 
глубины, внутри их строили де-
ревянные леса в несколько яру-
сов. Землекопы вручную пере-
кидывали землю с яруса на ярус, 
чтобы поднять ее на поверх-
ность. Высокой выработкой сла-
вились бригады землекопов И.И. 
Пронина и Г.Н. Богданова, посто-
янно выходили победителями в 
соревновании бригады А.С. Ива-
нова и В. Майорова. Землекопы 
работали по 10 часов. Следом за 
ними делали опалубку под бето-
нирование бригады плотников 
В.Е. Постникова, Михаила Тори-
цына. После них приступали к 
делу бетонщики из бригад Н.А. 

Бойцова и Д.Н. Жандарова. 
К этому времени на ленин-

градском заводе «Красный 
выборжец» под руководством 
известного русского ученого 
профессора П.П. Федотьева были 
впервые в стране проведены 
опыты по получению алюми-
ния из отечественного сырья. 
Уже на следующий год вошел в 
строй Ленинградский опытный 
алюминиевый завод, где отра-
батывалась промышленная тех-
нология получения «Крылатого 
металла» и готовились кадры 
инженеров и техников для стро-
ящегося в Волхове алюминиево-
го комбината. 

Стройка велась ударными тем-
пами в тяжелейших условиях. 
Вместе с производственными 
цехами возводилось жилье для 
будущих металлургов. На стро-
ительстве Волховского алюми-
ниевого комбината к концу 1930 
года работали 1200 человек. В 
основном это были крестьяне, 
единственной целью которых 
являлось заработать денег для 
ремонта дома, покупки лошади 
или коровы. 

Положение строителей было 
трудным. Тяжелый, поистине 
рабский ручной труд, отсутствие 
в бараках печей и нар, очень пло-
хое питание  вызывали огром-
ную текучесть кадров. Далеко не 
все выдерживали такие условия 
труда и быта. В августе 1930 года 
текучесть кадров достигла 40%, 
в октябре – 42%. И хотя стройку 
называли ударной, это не спа-
сало положения. Ей не хватало 
2500 каменщиков, около 120 ин-
женерно-технических работни-
ков. Заявки на рабочую силу не 
выполнялись. Все это сдержива-
ло темпы строительных работ и 
срывало сроки сдачи объектов. 

Январские морозы 1931 года 
вывели из строя немногочис-
ленные механизмы. Партбюро 
стройки 9 февраля приняло ре-
шение: «Объявить данный квар-
тал кварталом строительной 
тревоги. Для контроля за ходом 
работ и расстановкой рабочей 
силы установить дежурство 
членов бюро ВКП(б) стройки, 

коллектива рабкома, представи-
телей администрации. Цеховым 
ячейкам мобилизовать  обще-
ственность путем проведения 
разъяснительной работы среди 
рабочих, устройства митингов, 
субботников в выходные дни на 
земляных работах». Начался «ве-
ликий земляной поход» - рытье 
вручную котлованов под фунда-
менты в февральские морозы, 
когда земля промерзла на пол-
тора метра. Комиссия обкома 
партии большевиков бесстраст-
но констатировала: «Люди при 
30-градусных морозах работали 
на ветру, вплоть до заморажива-
ния ног, но работу не бросали». 

О людях в то время думали 
мало. На такую «заботу» стро-
ители отвечали тем же. 4 июня 
1931 года центральная газета 
«Известия» писала: «… несмо-
тря на то, что прошел уже год, на 
стройке по-прежнему не хватает 
руководящих сил. Каждого 3 и 19 
числа, в дни выдачи зарплаты, со 
строительства уходят по 120-150 
рабочих». «Известия» призыва-
ли передовиков производства 
ленинградских предприятий 
помочь Алюминстрою, как тог-
да называли строительство на 
берегах Волхова. Эта статья на-
шла отклик на заводах Северной 
столицы: только в июне из Ле-
нинграда на стройку приехали 
более 900 человек на борьбу с 
«прорывом». К концу лета кол-
лектив строителей ВАЗа достиг 
7000. Несмотря на героические 
усилия ударников производства, 
в целом положение оставалось 
трудным. Строительство шло с 
отставанием от графика на че-
тыре месяца. Коммунисты объя-
вили сентябрь месяцем штурма. 
На собрании актива было приня-
то решение отработать 6 суббот-
ников по ликвидации прорыва.  
Понимая, что одними лозунгами 
дела не поправишь, руководство 
стройки стало больше внимания 
уделять вопросам организации 
труда, механизации производ-
ственных процессов, созданию 
приемлемых условий для жиз-
ни людей. Правительство пере-
несло срок пуска комбината с 1 

октября 19301 года на декабрь. 
Чтобы завершить строительство, 
нужно было уложить 4000 кубо-
метров бетона, вынуть 8000 ку-
бометров земли. Тогда на строй-
ке в очередной раз был объявлен 
«бетонный поход». Бригада Кир-
санова сделала за 9 часов 500 
замесов бетона. Бригада Старо-
стина, работая в ночь, дала 512 
замесов. В через день бригада 
Жандаровапоставила всесоюз-
ный рекорд – 704 замеса! Три 
нормы за смену! Такой высокой 
выработки рабочие Алюмин-
строя добились задолго до нача-
ла стахановского движения. 

Рабочая смена строителей 
длилась 16-18 часов, работали 
практически без выходных. 

Как ни старались люди, но су-
ровая реальность вносила свои 
поправки в ход строительства. 
Коллективу не удалось пустить 
первую очередь комбината ни в 
ноябре, ни в декабре. Пуск пе-
ренесли на январь 1932 года. 
Задержка со строительными ра-
ботами сказывалась на темпах 
монтажа оборудования. В янва-
ре корпуса основных цехов были 
готовы.в них монтировалось 
оборудование, велась наладка 
технологических линий. Стро-
ители основные усилия напра-
вили на достройку зданий ФЗУ, 
фабрики-кухни, больницы, бан-
но-прачечного комбината. 

15 февраля уже ничего не 
препятсовало монтажу обору-
дования . «Бетонный поход» по-
зволил уплотнить выполнение 
строительных работ более чем 
на 4 тысячи человеко-дней. В это 
время уже были готовы к работе 
кадры электролизников и гли-
ноземщиков. В марте на строй-
ку прибыли молодые инженеры 
А.С. Янов, Г.В. Друцкая, Ю.В. Бай-
ков и другие, прошедшие школу 
французских заводов. Они тоже 
работали сутками, спали на сту-
льях в лабораториях, а получали 
в два раза меньше, чем на других 
заводах. Молодые специалисты 
начали подготовку техников и 
лаборантов для комбината из 
рабочих стройки. 

23 апреля приняла ток с Вол-
ховской ГЭС преобразователь-
ная подстанция. 30 аперля завод 
электролиза, как тогда называли 
электролизный цех, был подго-
товлен к пуску. 12 мая его приня-
ла правительственная комиссия. 

14 мая пусковая бригада элек-
тролизников в составе Алеексан-
дренко, Игнатенко, Власихина, 
Смиронва, мастеров Романова и 
Ермакова, инженера Лысенко и 
начальника завода Гйлита полу-
чила первый слиток алюминия. 
В этот же день в Москву была 
направлена телеграмма: «Се-
годня в 17 часов 45 минут полу-
чен металлический алюминий. 
Электролизный завод вступил в 
эксплуатацию». 

За два года на месте волхов-
ских болот вырос завод, который 
стал самым крупным в Европе 
по производству «крылатого ме-
талла».

Георгий САМСОНЕНКО, 
Юрий СЯКОВ,

из книги «Сказание
о волховской земле»

21  ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Так рождался «крылатый» металл
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2019 - ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВолшебный мир воды

Отряд «Ручеек» из детского сада № 22 и отряд из детского раз-
вивающего игрового центра «Легоград» стали гостями библи-
отеки-филиала № 6 КИЦ им. А.С. Пушкина, где погрузились в 
волшебный мир воды, о котором поведала Л.С. Сальникова. Бе-
седа проходила в форме вопросов и ответов. Ребята узнали о 
том, где находятся самые большие запасы воды, почему не вся-
кую воду можно пить, почему нужно беречь воду, какими свой-
ствами обладает вода. А понять, что такое круговорот воды в 
природе, помогла сказка М. Пришвина «Глупый заяц и ручеек». 

В конце беседы дети отгадывали загадки о воде и о том, что с ней свя-
зано. Отряду «Легоград»  досталось очень сложное задание: прочитать 
скороговорки на тему воды. Все ребята успешно справились с задани-
ем и получили вкусные призы, а победители - ещё и бутылочки с водой.

Людмила САЛЬНИКОВА,
 заведующая филиалом

Эффект воздействия

На юношеском абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина для губерна-
торского трудового отряда «Торнадо» были организованы экологи-
ческий арт-урок по книге братьев Стругацких «Трудно быть богом» 
и интеллектуальные игры «Пятница» и «Крокодил». Библиотекарям 
удалось заинтересовать ребят, они активно участвовали в играх, 
проявляя смекалку и находчивость в решении поставленных задач. 

А обучающая игра «Эффект воздействия» в рамках экологи-
ческого арт-урока дала каждому возможность побывать в роли 
вершителя судеб: исследовать сверхсекретные объекты на экс-
периментальном полигоне и принять решение: уничтожить их 
или сохранить? Пожертвовать несколькими жизнями или риск-
нуть будущим всей планеты? Вмешаться в ход развития чужой 
цивилизации или остаться в стороне? Смоделированная игро-
вая ситуация позволила ребятам понять, что с приходом силы 
приходит и ответственность, а выбор всегда очень непрост.

Юлия ОПАНАСЕНКО

«Пища богов»
В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина прошел очень 

вкусный и насыщенный день – День шоколада. Участниками этого 
праздника стали наши читатели всех возрастов. Взрослые и дети мно-
го узнали об истории лакомства. Проследили его исторический путь 
от древних цивилизаций до наших дней. Узнали имена таких выдаю-
щихся личностей, оставивших след в истории шоколада, как Христо-
фор Колумб, Эрнан Кортес, Екатерина Вторая, Франсиско де Миранда. 

На протяжении всего дня работала книжная выставка, по-
священная празднику. Ребята и взрослые с интересом рас-
сматривали представленные издания и коллекцию шоко-
ладных оберток. А сколько восторга вызвала информация о 
полезных свойствах шоколада! Юным читателям мы предложи-
ли попробовать себя в роли художника-дизайнера и нарисовать 
эксклюзивные обертки для любимой сладости. В заключение го-
сти ответили на вопросы викторины «Что вам надо? Шоколада...» 

Гузаль СЕМАКИНА

В ФОК «Левобережный» про-
ходил парный городской тур-
нир по большому теннису «Ку-
бок Староладожской крепости». 
В турнире приняло участие 16 
спортсменов из двух квалифи-
кационных категорий, которые 
в результате жеребьевки были 
распределены в две подгруп-
пы, по четыре пары в каждой. 
Пара теннисистов, по условиям 
турнира, должна была состо-
ять из начинающего игрока и 
более опытного спортсмена.

После групповых игр в полу-
финалы вышли четыре пары 
участников, которые уже на 
следующий день доказали сво-
ей игрой, что они все достойны 
стать победителями турнира.

Однако в финале встрети-
лись две сильнейшие пары, 
показавшие наибольшую сы-
гранность на тот момент.

И наконец, победителями 
турнира стала пара Николай 
Острецов и Вячеслав Лыгин, 
обыгравшая в финале в кра-
сивой и бескомпромиссной 

борьбе Александру Захаро-
ву и Александра Жупикова. 

Все участники финальной 
игры были награждены гра-
мотами, медалями и кубками.

Теннисный турнир «Кубок 
Староладожской крепости» про-
шел в хорошей, дружественной 
атмосфере с поддержкой не-
многочисленных болельщиков. 

Выражаем благодарность за 
помощь и поддержку руковод-
ству и работникам ФОК «Лево-
бережный» и отделу по спорту 
и молодежной политике адми-
нистрации Волховского района.

Валерий ВАНДЫШЕВ,
тренер 

теннисного клуба «Корт»

На кубок Староладожской 
крепости

Памяти коллеги
Не стало нашей милой Леночки – Елены Владимировны Огурцовой. Ушла после тяжелой и продол-

жительной болезни, ушла в возрасте, который еще так далек от старости…
Она работала в «Волховских огнях» в 90-е годы. Это было трудное время, всем жилось непросто, и у 

Елены Владимировны проблем было не меньше, чем у других. Но при этом она всегда оставалась очень 
доброжелательной, чуткой, искренней, готовой помочь и делом, и словом. «Душа-человек» - это о ней. 

После кризисов 2000-х Елена Владимировна ушла из редакции, работала в других местах, но челове-
ческие связи с прежним коллективом не прерывала, и каждая встреча с нею оставляла очень теплые, 
душевные впечатления. 

Судьба Елене Владимировне выдалась непростая, все ее старания и заботы были связаны с семьей, с 
воспитанием горячо любимых внуков. 

Светлую память о Елене Владимировне мы сохраним надолго. 
Коллеги и друзья

Именная стипендия губернатора
С 2020 года в Ленинградской области появится ежемесячная именная стипендия губернатора для 

одаренных детей-сирот. 
Ранее в регионе назначались ежемесячные именные стипендии для одаренных детей-сирот – сту-

дентов вузов, а также студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших учебных за-
ведениях. С 2020 года стипендии будут выплачиваться сиротам и детям, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые учатся в государственных профессиональных училищах. Размер стипендии составит 
3 тысячи рублей ежемесячно.

Стипендия будет выплачиваться студентам, которые учатся на «отлично» и «хорошо». Выплата уч-
реждена в качестве материальной поддержки для профессиональной подготовки, гармоничного раз-
вития и наиболее полного раскрытия интеллектуального, социального, творческого и нравственного 
потенциала одаренных детей-сирот.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Форум потребительского рынка
25 июля, в канун Дня работника торговли, в Гатчине состоится первый форум потребительского рынка 

Ленинградской области. Он объединит областные предприятия малого и среднего бизнеса, работающие 
в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации потреби-
тельской кооперации, а также представителей органов власти, общественных предпринимательских 
организаций, ведущих экспертов отрасли.

Ключевым событием форма станет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в 
сфере потребительского рынка-2019». Профессионалы будут состязаться по трем основным направле-
ниям в 9 номинациях. Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации получат денежные призы 
в форме грантов для предприятий, общий призовой фонд конкурса – более 1 миллиона рублей.

Участие в форуме бесплатное, лишь необходимо пройти обязательную регистрацию на портале под-
держки www.813.ru.

Форум проводится при поддержке Правительства Ленинградской области, организаторами меропри-
ятия выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области, фонд поддержки предпринимательства и Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства. 

Начало в 10 часов по адресу: г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15, ТЦ «Кубус» (Cubus). Контакты: 8 (812) 
576-64-06,fpp@813.ru
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Старая куртка

Взяв у кондуктора биле-
тик, Андрей плюхнулся на 
жесткое автобусное сиде-
нье. Несмотря на начало 
июня, погода была необычно 
прохладной, и он с удоволь-
ствием сунул руки в карманы 
куртки.

Куртка была старой, ар-
мейской. Андрей купил ее 
у какого-то американца со-
вершенно случайно, болтаясь 
без дела по интернет-сайтам, 
всего за 15 долларов, сам не 
зная зачем. Впрочем, на деле 
куртка оказалась удобной, не 
слишком теплой и не проду-
ваемой насквозь, и не сильно 
поношенной на вид - разве 
что на левом плече был след 
от споротого то ли шевро-
на, то ли эмблемы, Андрей в 
этом совершенно не разби-
рался. Его вполне устраивало 
то, что куртка отлично под-
ходила для такой погоды, как 
сейчас.

Ехать нужно было минут 
двадцать, Андрей присло-
нился головой к стеклу и по-
думал, что неплохо бы под-
ремать - мимо не проедешь, 
до конечной, а в такую рань 
организм требовал отдыха, 
недополученного ночью. Да и 
вечером он потратил немало 
времени в довольно жаркой 
интернет-дискуссии, дока-
зывая неизвестным, но ак-
тивным оппонентам, что во 
время войны проклятые со-
юзники получили свою часть 
победы практически даром...

Он сам не понял, что про-
изошло - казалось, автобус 
резко тормознул, и Андрея 
потащило вперед, бросив на 
четвереньки...

Автобус? Какой автобус? 
В лицо ветер швырнул соле-
ные брызги. Андрей стоял на 
на рифленом металлическом 
полу, по которому плескалась 
вода. Правая рука вцепилась 
в длинный полиэтиленовый 
пакет с чем-то тяжелым, ле-
вая судорожно искала в воз-
духе опору. 

Пол опять швырнуло вверх, 
потом понесло вниз - желу-
док ухнул и попытался вы-
дать остатки завтрака. Ан-
дрея повалило в сторону, но 
упасть не удалось - он только 
сейчас понял, что вокруг него 
люди, много людей... одетых 
в зеленоватые армейские 
куртки.

«Что это? Где я? Это сон?»
Стальные каски, оплетен-

ные сетками, грязно-желтая 
амуниция, дырчатые ремни... 
Взгляд выхватил у одного из 
людей на поясе необычную 
флягу-бутыль с буквами «US».

«Американцы? Какой ре-
альный сон... но почему мне 
страшно, страшно до жути?»

Андрей встал на колено 
и вцепился зубами в кисть 
руки. Пронзила жуткая боль 
- странно, что не брызнула 
кровь. Парень лет двадцати 
пяти, точно так же стоявший 
на колене слева с длинным 
пластиковым пакетом в руке, 
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увидел это и криво улыбнул-
ся.

«Что происходит?» Это ко-
рабль. Да, корабль. Скорее 
всего, небольшой десантный 
плашкоут - Андрей видел та-
кие мельком. Море, брызги, 
качка... 

Где я? Он попытался 
привстать, но парень слева, 
отрывисто крикнув что-то 
- кажется, на английском - 
рванул его за рукав. Андрей 
успел увидеть впереди лишь 
темную полосу берега, полус-
крытую то ли туманом, то ли 
дымзавесой. И в этот же мо-
мент по ушам шарахнул то ли 
грохот, то ли воздушный удар 
- столб воды, поднявшись ря-
дом с бортом, обрушился на 
плашкоут, мгновенно вымо-
чив до нитки. Многих сби-
ло с ног, Андрей видел, как 
несколько человек, стащив с 
голов каски, бросились вы-
черпывать воду, которой на 
металлическому - полу? - на-
бралось уже с полметра.

Десантный корабль вошел в 
полосу едкого дыма - Андрей 
зажал нос рукавом и выско-
чил опять под хмурое небо. 
Взрывы бухали где-то рядом. 
Кто-то что-то орал, но Ан-
дрей не мог разобрать слов. 
Волна опять швырнула плаш-
коут вверх-вниз, потом ощу-
тился удар в днище, и корабль 
пошел юзом, тяжело, словно 
отчаянно тормозящая фура. 
Люди лихорадочно пытались 

удержаться на ногах в длин-
ном и узком металлическом 
«пенале».

Еще один крик - и торце-
вая стенка «пенала» с лязгом 
ушла вниз. Внутрь опять хлы-
нула вода - взамен только что 
вычерпанной. Впереди в ма-
реве был виден берег.

Толчок в спину - Андрей 
обернулся: люди в зеленых 
куртках, его соседи по плаш-
коуту, поднимались один за 
другим, перехватывая поу-
добнее длинные пластико-
вые пакеты. Ружья, сообразил 
Андрей. В пакетах - ружья, 
чтобы не пострадали от воды. 
Ему захотелось съежиться на 
полу и заорать: «Нет! Я не 
пойду! Это не моя война!», но 
чья-то сильная рука подня-
ла его за шиворот и бросила 
вперед, к открытому проему. 
Он скосил глаза - тот, кто под-
нимался справа от него, судо-
рожно крестился слева на-
право, губы его шевелились, 
словно читая молитву.

Удар! Впереди слева под-
нялся пенный столб воды, де-
сантный корабль все так же, 
юзом, поволокло в сторону. 
Андрея вытолкали на опу-
щенную аппарель - еще не-
сколько шагов, и он оказался 
по грудь в воде, ботинки увяз-
ли в песке. Направо и налево, 
сколько хватало глаз, на фоне 
серого неба от серых десант-
ных кораблей, точно так же 
увязших на мели, тянулись к 

берегу цепочки людей. Сле-
ва все было затянуто дымом, 
мутная полоса берега помар-
гивала приветливыми огонь-
ками. Выстрелы, понял Ан-
дрей. Это же выстрелы!

Хотелось лечь и не вставать, 
но это значило - нырнуть под 
воду. Вода не пускала, все 
движения казались замед-
ленными - как во сне - слов-
но Андрей шел по грудь не в 
воде, а в патоке, судорожно 
выдирая ботинки из песка, 
который, казалось, не хотел 
его отпускать. 

Метров сто, наверное. До 
кромки воды - метров сто. 
Каска и амуниция на спине 
казались стокилограммовы-
ми, невидимая в пластико-
вом пакете винтовка норови-
ла вырваться из рук. Вперед! 
Шаг за шагом!

Противное чавканье, фон-
таны воды - прямо перед ним 
прошла пулеметная очередь. 
Несколько человек, взмах-
нув руками, оступились, вода 
стала противного бурого цве-
та - то ли от крови, то ли от 
взбаламученного ботинками 
песка.

Еще немного... спаситель-
ная кромка воды. Спаситель-
ная ли? Последние несколько 
шагов Андрей бежал - или ду-
мал, что бежал, песок и вода 
держали крепко - и рухнул 
в накатывающиеся волны, 
желая больше всего стать 
маленьким, невидимым, 

незаметным. Куртка отяже-
лела от воды, светлый, поч-
ти белый песок, кажется, 
облепил его с ног до головы. 
Рядом рухнул на песок па-
рень с шевроном на рукаве, 
стал лихорадочно раздирать 
пластик пакета. Несколько 
секунд - и у него в руках ока-
зался «томпсон». Тот самый, 
гангстерский.

«Что это? Что вообще про-
исходит? Где происходит? 
Когда???»

Андрей рванул свой пакет 
и вытащил из него тяжелую 
и неудобную винтовку незна-
комой конструкции. Что это 
вообще такое?

Металлический язычок на 
боку... может, взвод, как у 
«калаша»? Андрей никогда не 
был фанатом оружия, но что-
что, а взвести затвор сумел 
бы. Клац-клац! Вжавшись в 
песок и зажмурившись, он 
выставил винтовку перед со-
бой и надавил на спусковой 
крючок. Выстрела не после-
довало.

Ааааа, черт! Несколько че-
ловек справа и слева, переби-
рая локтями, поползли впе-
ред, Андрей пополз за ними. 
В небе что-то противно 
выло, где-то впереди грохнул 
взрыв, подняв огромный, до 
неба, фонтан песка и камуш-
ков и оглушивший до звона в 
ушах. Андрей потряс головой, 
ему казалось, что он в этой 
полоске воды и песка лежит 
уже час, не меньше. Фигуры 
тех, с кем он был в плашкоу-
те, маячили в нескольких ме-
трах впереди. Попробовать, 
что ли?

Андрей рывком поднялся 
и бросился вперед, выди-
рая ноги из тягучего песка. 
Свист... грохот... удар.

Он понял, что сидит в ав-
тобусе, вцепившись в спин-
ку переднего сиденья. Во рту 
было солоно - вероятно, про-
кусил губу. В голове еще зве-
нело. Посмотрел вбок - пас-
сажиры раннего автобуса не 
обращали на него ни малей-
шего внимания.

«Приснится же такое...» - и 
тут его взгляд упал на левую 
кисть. На ней красовался глу-
бокий, чуть ли не кровоточа-
щий след от укуса.

«Вот это сон... реальный. Не 
может быть такого...»

Андрей сунул руки в кар-
маны и тут же выдернул 
их, удивленно впился в них 
взглядом: руки были все в 
налипшем песке. Мелком, 
белом песке. Еще раз осто-
рожно сунул руку в карман... 
и вынул целую пригоршню 
песка - его были полные кар-
маны.

Андрей откинулся на спин-
ку неудобного сиденья и 
закрыл глаза. Вчерашняя 
интернет-дискуссия вдруг 
почему-то показалась ему 
далёкой и очень, очень смеш-
ной...

Фото из открытых источников
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День памяти отметили турниром
В минувшую субботу внима-

ние многочисленных посетите-
лей торгово-развлекательного 
центра «CUBUS» привлекло не-
обычное мероприятие: на пло-
щадке комплекса, прямо под 
открытым небом, проходил 
юношеский турнир по боксу. Со-
ревнования посвящались Дню 
ветеранов боевых действий. 
Среди участников – юноши из 
Волховского и Тихвинского рай-
онов в возрасте от 9 до 17 лет. 
Идея принадлежит Волховскому 
отделению «Союза ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов» и его руководителю, 
тренеру по боксу А.Ю.Молчано-
ву,  организаторами турнира вы-
ступили федерация бокса Вол-
ховского района и спортивная 
федерация Гатчинского района 
совместно с руководством ТРК 
«CUBUS».

В торжественной церемонии 
открытия спортивного празд-
ника приняли участие почетные 
гости: глава МО г. Волхов В.В. 
Напсиков; Н.Н. Манёнок - по-
мощник депутата Государствен-
ной Думы С.В. Петрова; руково-
дитель Волховского отделения 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана» С.Л. Игнатьев и 
ревизор областного отделения 
«Боевого братства» А.А. Казаков. 
Среди почетных гостей при-
сутствовала мама погибшего 

военнослужащего Наталья Его-
ровна Бобриченко.

Под звуки торжественного 
марша боксёры, представляю-
щие Волхов, Сясьстрой, Тихвин и 
Старую Ладогу, открывают спор-
тивное мероприятие. Поединки, 
как и принято, начинают самые 
юные спортсмены, их сменяют 
более старшие и опытные бок-
серы. Среди болельщиков – дру-
зья, родители, братья и сестры 
участников турнира, ведь спорт 
для многих стал делом семей-
ным. Страсти кипят, судейская 
бригада работает напряженно, 
внимательно следя за соблюде-
нием правил. Незаметно проле-
тает время, и вот уже начинается 
церемония награждения.  

Победителями соревнований 
названы Михаил Викторов и 
Даниил Малютин (ФСЦ «Вол-
хов»,  тренер А.Ю. Молчанов), 
Даниил признан ещё и лучшим 
боксёром турнира; Кирилл Су-
даков, Андрей Мелкумян и Ан-
тон Давыдов  завоевали серебро 
в своих подгруппах. В коман-
де Волховской ДЮСШ (тренер 
А.В. Богуславский) победителя-
ми турнира стали Константин 
Ольнев, Роман Уваров, Саве-
лий Новиков, Иван Смирнов и 
Владислав Королёв, названный 
победителем в номинации «За 
лучшую технику»; у Ильи Ану-
скина – заслуженное серебро.  В 

Сясьстройской ДЮСШ (тренер 
Г.В. Антонов) золото у Арсения 
Федотова и у Матвея Егорова, у 
Николая Александрова – сере-
бро. В команде Старой Ладоги 
(тренер А.А. Кузьменко) сере-
бро завоевали Иван Сарнавин и 
Иван Логинов, который стал и 
победителем в номинации «За 
волю к победе». Все победители 
и призеры получили призы и 
награды, все участники – массу 
эмоций и полезный спортивный 
опыт.   

По отзывам гостей, участни-
ков, судей и зрителей, турнир 
прошёл на хорошем  уровне. В 
Год здорового образа жизни, 
который проходит в Ленинград-
ской области, подобные меро-
приятия не только способствуют 
физическому развитию самих 
спортсменов, но и привлекают 
внимание жителей к занятиям 
физкультурой и спортом, пре-
красно агитируют за привер-
женность полезным привычкам. 
Спасибо организаторам, участ-
никам и болельщикам – благода-
ря общим усилиям даже дождли-
вая погода не помешала сделать 
субботний выходной ярким и 
запоминающимся. Побольше бы 
таких спортивных праздников!

Ольга ПАНОВА
Фото Армена 
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