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Здоровье Здоровье 
до того перевешивает до того перевешивает 
все остальные все остальные 
блага жизни, что поистине блага жизни, что поистине 
здоровый нищий здоровый нищий 
счастливее счастливее 
больного короля.больного короля.

Артур ШопенгауэрАртур Шопенгауэр

В добрый путь!

Во вторник, 29 июня , состоялось вручение дипломов на площадке 3 
ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного строительства»(бывший 
Волховский алюминиевый колледж). 

Дипломы специалистов с квалификацией техников и старших техников 
получили свыше 100 выпускников, из которых 13 вчерашних студентов за-
вершили учебу с отличием. 

Директор учебного заведения Александр Мефодьевич Белицкий теп-
ло напутствовал выпускников, пожелал каждому здоровья и дальнейших 
успехов. 

Поздравить потенциальных молодых работников пришли и представите-
ли градообразующего предприятия Волховский филиал АО «Апатит» Сер-
гей Андреевич Лобанов и Вячеслав Владимирович Полушкин.

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

В Волховском ВГДК состоялся торжественный вечер, посвящ нный вруче-
нию аттестатов о среднем (полном) образовании выпускникам 2021 года. 
На церемонии вручения слова напутствия озвучил глава администрации 
Волховского района Алексей Брицун:

«Ничего не бойтесь, любой выбранный ВУЗ даст нужные и важные знания, 
даже если в какой-то момент вы подумаете, что встали на неверный путь. Не 
забывайте своих учителей и берегите родителей. Помните, что Волховский 
район – это ваш родной дом. Где бы вы ни учились, мы вас всегда ждем». Также 
А.В. Брицун вручил благодарность главы администрации Волховского района 
двум выпускникам, победителям регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников - Валерии Громовой, выпускнице Волховской городской 
гимназии № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова, и Ивану 
Сюзеву, выпускнику Волховской школы № 1.

Пресс-служба главы администрации Волховского района



8 сентября 2019 года к работе 
приступил Совет депутатов 
Усадищенского сельского по-
селения четв ртого созыва. В 
его состав вошли те, кто был 
избран на выборах голосова-
нием жителей. К слову, депу-
татский корпус обновился на 
50 процентов. Подавляющее 
большинство действующего 
Совета составляют предста-
вители Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». Интересы населе-
ния представляет также де-
путат, выдвинутый партией 
«КПРФ».

Совет депутатов Усадищенско-
го поселения нынешнего созыва 
(как и предыдущего) возглавила 
Татьяна Билялова. Татьяне Евге-
ньевне знакома работа в пред-
ставительном органе власти 
местного уровня: она не первый 
год отстаивает интересы усади-
щенцев как депутат. 

Совет депутатов муниципаль-
ного образования утверждает 
местный бюджет и контролирует 
его исполнение. Поэтому на за-
седаниях Совета и постоянных 
депутатских комиссий колле-
ги-депутаты вносили поправки 
в бюджет, утверждали налоги, 
принимали льготы. В соответ-
ствие с действующим законо-
дательством приведены поло-
жения по различным сферам 
деятельности поселения: благо-
устройству, приватизации му-
ниципального имущества, дея-
тельности и назначению старост 
насел нных пунктов. 

Народные избранники, пред-
ставляя интересы жителей, ре-
шают, что необходимо сделать в 
поселении, какие проблемы ре-
шить в первую очередь, на что 
потратить бюджетные средства. 
Реализует намеченное местная 

администрация. Поэтому депу-
татский корпус Усадищенского 
СП находится в тесном контакте 
и плотном взаимодействии с ис-
полнительным органом власти. 
Совместными усилиями Совет и 
администрация стараются сделать 
жизнь в Усадище и окрестных де-
ревнях максимально комфортной. 

Человеку безынициативному, 
равнодушному к окружающим 
и происходящему быть депута-
том не получится. Усадищенские 
депутаты принимают участие 
в сельских сходах, субботниках, 
спортивных конкурсах, митин-
гах, концертах. Интересы по-
селения на районном уровне 
представляют депутаты Татьяна 
Билялова и Олег Лавриненков.

Большую финансовую под-
держку бюджетным учреждени-
ям Усадища оказывает депутат 
Олег Лавриненков, поддержива-
ющий развитие культуры, спор-
та и образования на селе. Его 
коллеги по депутатскому кор-
пусу также инициируют про-
ведение различных конкурсов, 

являясь их организаторами и 
спонсорами. 

Обновл нный состав Уса-
дищенской администрации, 
действующий совместно с де-
путатами, проявляет себя с 
положительной стороны. По-
зитивные изменения за два не-
полных года налицо: налажен 
приезд передвижной амбулато-
рии, усадищенцам стали доступ-
ны медуслуги; проведена кон-
солидация старост; обращения 
жителей рассматриваются более 
оперативно.

Отдельно стоит сказать о рабо-
те депутатского корпуса в 2020 
году. Намеченные подготовка к 
празднованию юбилея Великой 
Победы и выборы губернато-
ра Ленинградской области ос-
ложнила эпидемиологическая 
ситуация. Однако, несмотря на 
все трудности и добавившуюся 
работу по поддержке населения 
в период пандемии, депутатам 
удалось сделать многое. Благо-
даря совместным усилиям адми-
нистрации и Совета депутатов 

появилось новое памятное ме-
сто в д. Б зово. 

Работа Совета велась в комис-
сиях. Наиболее активно проя-
вила себя комиссия по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
(председатель Н.Ф. Матюшенко). 

Шаг за шагом жизнь в поселе-
нии становится лучше. В этом 
немалая заслуга депутатов, ко-
торые слышат население и при-
кладывают максимум усилий 
для претворения желаемого в 
жизнь. Так, в период предвы-
борной кампании депутат О. 
Лавриненков получил наказ от 
избирателей деревни Усадище 
по принятию мер, способствую-
щих улучшению качества воды. 
Сегодня поселение включено в 
план ГУП «Леноблводоканал» по 
установке модульной очистной 
станции. Хорошо, когда народ-
ный избранник держит слово! 

Извечная российская пробле-
ма дорог актуальна и для по-
селений Волховского района. 
Дорожной темой занимаются 
и усадищенцы. Представители 

местной власти дважды уча-
ствовали в районной комиссии 
по дороге-подъезду к д. Елошня. 
Дорога отремонтирована силами 
и средствами Волховского райо-
на. В 2020 году за сч т средств 
дорожного фонда Ленинград-
ской области отремонтирова-
но 200 м дороги в д. Верховина. 
Благодаря закону «О старостах» 
больше миллиона рублей вложе-
но в ремонт дороги по деревне 
Кроватыни. На областные сред-
ства отремонтирована асфаль-
то-бетонная площадка у Дома 
культуры. В рамках выполне-
ния муниципальных программ 
проведена паспортизация пяти 
автомобильных дорог. Дружная 
работа депутатов и исполни-
тельной власти дала хороший 
результат – эта и другие дороги 
находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

В поселении создано во-
лонт рское движение. Актив-
ным добровольцем является и 
член Совета депутатов Усади-
щенского СП Ал на Яковлева. 
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Власть

Выборы

Социальный аспект

Депутаты + администрация = 

В единый день голосования 
19 сентября 2021 года (а также 
17 и 18 сентября) в 18 муни-
ципальных образованиях Ле-
нобласти пройдут очередные, 
досрочные, повторные, допол-
нительные выборы депутатов 
советов депутатов, всего заме-
щается 94 мандата. В соответ-
ствии с областным законом 
«О муниципальных выборах 
Ленинградской области» вы-
боры назначаются предста-
вительным органом (советом 
депутатов) соответствующего 
МО. В течение 5 дней решение 
совета депутатов о назначении 
выборов должно быть опубли-
ковано, с этого дня начинает-
ся избирательная кампания 

в соответствующем муници-
пальном образовании.

Выдвижение кандидатов может 
производиться со дня, следующего 
за днем официального опублико-
вания решения о назначении вы-
боров в соответствующем муни-
ципальном образовании.

21 июня назначены дополни-
тельные и повторные выборы 
депутатов совета депутатов Ново-
ладожского городского поселения 
Волховского района, замещению 
подлежат 2 мандата в двухмандат-
ных избирательных округа № 1 и 
№ 4 (решения опубликованы 25 
июня в газете «Волховские огни»). 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь 

Леноблизбиркома  

Начались 
избирательные кампании 

по выборам депутатов 
советов депутатов

В ходе избирательной кам-
пании по выборам депутатов 
Госдумы РФ восьмого созыва 
и депутатов Заксобрания Ле-
нинградской области начался 
этап выдвижения кандида-
тов, списков кандидатов, ко-
торый продлится до 12 июля.

Выборы в Госдуму проводятся 
по мажоритарно-пропорцио-
нальной избирательной системе, 
при которой 225 депутатов изби-
раются по одномандатным изби-
рательным округам (один округ – 
один депутат); 225 депутатов – по 
федеральному избирательному 
округу (пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки канди-
датов). Выборы в областной пар-
ламент аналогично: 25 депутатов 
избирается по общеобластному 
избирательному округу, еще 25 
избираются по одномандатным 
избирательным округам.

Граждане РФ, обладающие пас-
сивным избирательным правом, 
могут быть выдвинуты канди-
датами непосредственно либо 
в составе партийных списков от 
политических партий, а также пу-
тем самовыдвижения.

Политическая партия вправе 
выдвинуть кандидатами граж-
дан, являющихся членами дан-
ной политической партии, а 
также граждан, не являющихся 
членами данной или иной поли-
тической партии. Политическая 
партия не вправе выдвинуть кан-
дидатами граждан, являющих-
ся членами иных политических 
партий.

Гражданин РФ, достигший на 
день голосования 21 года, посто-
янно проживающий в России, 
может быть избран депутатом 
Госдумы.

Федеральный список канди-
датов, список кандидатов по од-
номандатным избирательным 
округам представляются упол-
номоченным представителем 

п о л и т и -
ч е с к о й 
партии в 
Централь-
ную изби-
рательную 
комиссию РФ не позднее 13 июля.

Самовыдвиженец лично 
представляет до 12 июля в Из-
бирательную комиссию Ленин-
градской области письменное 
уведомление о самовыдвиже-
нии, а также иные документы 
в соответствии с законодатель-
ством. Кандидаты, выдвинутые 
политическими партиями по 
одномандатным избирательным 
округам и включенные в заве-
ренные ЦИК России списки кан-
дидатов по соответствующим 
округам, представляют в Леноб-
лизбирком документы о выдви-
жении не позднее 23 июля.

Подробнее ознакомиться с 
выборным законодательством 
можно на сайте Избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области.

О выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов



Совет оказывает посильную 
поддержку местному Молод ж-
ному совету. Глава поселения Т. 
Билялова уделяет большое вни-
мание людям третьего возраста. 
Возглавив Совет ветеранов, она 
помогает не словом, а делом. К 
двум ветеранам прикреплены 
социальные работники. Студот-
ряд «Белая медведица» на май-
ских праздниках помогал особо 
нуждающимся пожилым людям 
с укладкой дров и благоустрой-
ством территории. 

Болезненная проблема - со-
стояние уличного освещения во 
вс м поселении. Предыдущая 
администрация продеклари-
ровала замену уличных сетей и 
уличных фонарей практически 
во всех деревнях. В 2020 году 
было заменено 13 фонарей, 
проводился ремонт электроо-
борудования: заменены фото-
реле, линия электропередачи, 
установлен новый кабель. Чаще 
всего ремонтировалось освеще-
ние в деревнях Куколь, Дуброво, 

Мыслино, Славково, Усадище, 
Верховина, Вячково, Б зово.

На средства Волховского му-
ниципального района проведе-
на замена котла в поселковой 
котельной. Вопросы водоснаб-
жения и водоотведения в насто-
ящее время являются полномо-
чиями Ленинградской области 
и решаются ГУП «Леноблводо-
канал». Тем не менее, местное 
руководство быстро реагирует 
на насущные проблемы жите-
лей, производя мелкий ремонт 
колодцев деревни Усадище. 
Волховским филиалом ГУП «Ле-
ноблводоканал» отремонтиро-
вана система водоочистки в цен-
тральной усадьбе. 

Слаженная работа двух ветвей 
власти позволила провести на 
высоком уровне выборы губер-
натора Ленинградской области 
2020 года. Поселение заняло 
первое место по явке в районе.

На 2021 год руководители Уса-
дищенского сельского поселения 
ставят себе следующие задачи: 
достойное проведение выбо-
ров в Государственную думу и 
Законодательное собрание 

Ленинградской области; сво-
евременное и качественное 
выполнение муниципальных 
программ; обустройство пеше-
ходной дорожки от д. Дуброво до 
станции Мыслино; актуализация 
схем водоснабжения поселения. 
Часть планов уже реализуется: 
по просьбе жителей д. Дуброво 
выполнена дорожка к ст. Мыс-
лино; начат ремонт кровли Дома 
культуры; по результатам аукци-
онов определены подрядчики по 
ремонту дороги в д. Верховина и 
теплосетей. Усадищенским ру-
ководителям предстоит заклю-
чить контракт на ремонт дороги 
по д. Теребонижье, а также вы-
полнить благоустройство дво-
ровой территории домов 1, 2а, 3. 
Депутаты всерь з обеспокоены 
состоянием внутренних поме-
щений ДК, нуждающихся в сроч-
ном ремонте. Депутатский кор-
пус совместно с исполнительной 
властью делают вс  возможное, 
чтобы изыскать средства на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Праздник

47

комфортное Усадище

Яркими красками празднич-
ных торжеств на минувших 
выходных в поселениях Вол-
ховского района отметили 
День молод жи. Праздник 
прош л весело и активно.

В городе Волхове открытие 
праздничных мероприятий 
оказалось не без препятствий – 
участникам спортивного мара-
фона «Гонка героев» пришлось 
одолеть трассу в два киломе-
тра, приложив максимум сво-
их сил, ловкости и выносливо-
сти в преодолении различных 
спортивных испытаний. За 
призовые места в первой в 
районе гонке по полосе пре-
пятствий боролись 12 команд. 
Все победители забега награж-
дены медалями, кубками, гра-
мотами и призами – главным 
из которых стал сертификат на 
базу отдыха.

Продолжились праздничные 
мероприятия в парке культуры 
и отдыха «Ильинка» - выступле-
ния творческих коллективов 
чередовалось с награждения-
ми активных и инициативных 
представителей молодого по-
коления. Со словами поздрав-
лений и пожеланиями к вино-
вникам торжества обратился 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун: 
«Я желаю нашей молод жи 
смело идти впер д, быть го-
лодными к знаниям, не бояться 
ошибаться, так как иногда, как 
казалось бы, неверный шаг мо-
жет вывести на верный и свой 
путь, не бояться реализовывать 
свои мечты и быть счастливы-
ми. Пусть все добрые замыс-
лы обязательно воплотятся в 
жизнь!».

Приятным завершением 
праздника стало выступление 
приглашенных гостей в рам-
ках молод жной вечеринки 

«OPEN AIR VFM-2021 - певицы 
из Санкт-Петербурга Нелли 
Лифановой и легендарного DG 
Антонио.

Раскрасили яркими цветами, 
в прямом смысле слова, День 
молод жи в Кисельнинском по-
селении, где 26 июня впервые  
прош л фестиваль красок Холи 
«Будь ярче!».

В канун праздника сказала 
спорту «да» молод жь Вынди-
ноостровского сельского посе-
ления. Участников фестиваля 
«VO Молод жь-2021» в этот день 
ждали тимбилдинговые игры, 
полоса препятствий, crazy-во-
лейбол,  кулинарная битва «На 
углях», а также музыкальные 
конкурсы, отличное настроение 
и активный отдых на свежем 
воздухе до самого утра.

И если в Вынидином Острове 
День молод жи танцами закан-
чивался, то в Сясьстрое, наобо-
рот, начинался – гости из го-
рода Великий Новгород B-boys 

«Nova breaking school» прове-
ли мастер-класс по брейкдан-
су и танцевальный батл «Все в 
круг». Продолжили активную 
ноту праздничных мероприя-
тий спортсмены. Соревнования 
по футболу, баскетболу и во-
лейболу определили лучших в 
этих видах спорта.

Грамоты в это день вруча-
ли не только победителям со-
ревнований. На церемонии 
награждения были отмече-
ны достойные представители 
молодого поколения города 
Сясьстрой – учащиеся образо-
вательных учреждений, специ-
алисты предприятий и органи-
заций, участники творческих 
коллективов и спортивных сек-
ций. Сертификатами на сумму 
в десять тысяч рублей от адми-
нистрации Сясьстройского го-
родского поселения были отме-
чены образцовый театральный 
коллектив «Персонаж», руково-
дитель Екатерина Прошкова и 

парусная команда «Фортуна», 
руководитель Кирилл Романов.

Продолжил праздничную 
программу концерт с участи-
ем артистов и творческих кол-
лективов города Сясьстроя 
и Волховского района, а так-
же приглашенных гостей из 
Санкт-Петербурга. Финалом 
всех праздничных событий 
этого дня под зажигательные 
музыкальные ритмы дискотеки 
стала «пенная вечеринка».

День молод жи ежегодно от-
мечается 27 июня с 1993 года, до 
этой даты праздник назывался 
«День советской молодежи» и 
отмечался с 1958 года в послед-
нее воскресенье июня. Волхов-
ский район встретил День мо-
лод жи красочно, позитивно и 
активно - иначе быть и не мог-
ло, ведь молод жь, она такая и 
есть – яркая, веселая, интересу-
ющая и увлекающаяся.

Кристина ГАВРИЛОВА

Настроение - молодость!
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Век и человек

Первая столица Древней Руси 
Старая Ладога уже много де-
сятилетий привлекает вни-
мание туристов не только из 
Ленинградской области, но 
и со всей страны. Это посе-
ление стало свидетелем за-
рождения Российского госу-
дарства, поэтому с каждым 
годом туристический поток 
в Старую Ладогу только уве-
личивается. Это происходит 
также благодаря активному 
развитию поселения и соз-
данию комфортных условий 
для привлечения гостей – как 
отечественных, так и ино-
странных. О том, чем живет 
сегодня Старая Ладога, рас-
сказала глава администра-
ции Староладожского сель-
ского поселения Нина Ермак.

– Нина Олеговна, Старая 
Ладога является одной из са-
мых популярных территорий 
Ленинградской области для 
туристов. Расскажите, за 
счет чего поселение привлека-
ет гостей?

– История Старой Ладоги 
уникальна. Она открыла пер-
вую страницу истории Госу-
дарства Российского и хранит 
память о двенадцати веках его 
существования. Старая Ладога 
– ровесница нашей страны, они 
прошли вместе войны и рево-
люции, бедствия и кризисы.

Как утверждают письменные 
источники, с Ладогой и волхов-
ской землей связаны такие име-
на, как Рюрик, Вещий Олег, Алек-
сандр Невский, Петр Первый, 
Александр Суворов. А в 2003 и в 
2004 году в Старую Ладогу при-
езжал Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин.

Особую уникальность старо-
ладожскому ландшафту при-
дают древние курганы, про-
тянувшиеся по двум берегам 
реки Волхов, сформировав жи-
вописные природные элемен-
ты ландшафта – урочища Соп-
ки, Победище и Плакун.

При этом Старая Ладога бо-
гата объектами истории, куль-
туры и архитектуры, которые 
обладают мощной туристиче-
ской привлекательностью. Это 
и Староладожская крепость, и 
Свято-Успенский девичий мо-
настырь, и Никольский муж-
ской монастырь, и православ-
ные храмы XII века. Иными 
словами, есть на что посмо-
треть.

– Как вы считаете, поселе-
ние уже добилось статуса об-
щенационального туристиче-
ского центра?

– Общенациональный тури-
стический центр – это сово-
купность предприятий, обе-
спечивающих производство, 
распределение и потребление 
туристического продукта. Для 
того чтобы называться обще-
национальным туристическим 
центром, нужно продолжать 
создавать условия, которые бы 
соответствовали уровню миро-
вых стандартов. 

Необходимо предоставить 
гостям возможность полно-
ценного отдыха, а не только 
экскурсии по объектам куль-
турного наследия. И этим мы 
серьезно занимаемся.

В данный момент прием го-
стей осуществляют две неболь-
шие гостиницы в Старой Ладоге, 
но этого недостаточно, поэтому 
в непосредственной близости 

от поселения размещаются и 
другие объекты туристической 
направленности. Например, на 
базе отдыха «Староладожская 
дача» в течение года отдыхает 
более 3 тыс. человек. 

Уже готовится встретить го-
стей спортивный комплекс 
«Извоз», а в перспективе пред-
полагается строительство кем-
пинга придорожного сервиса 
«Константа».

– Туристам удобно доби-
раться до Старой Ладоги? 
Работаете ли вы в этом на-
правлении?

– Старая Ладога находится на 
пересечении нескольких авто-
мобильных дорог регионально-
го значения, которые дают воз-
можность беспрепятственно 
добраться до поселения. 

В этом году планируется 
строительство въездных 
стоянок для туристиче-
ских автобусов и лично-
го транспорта, что еще 
больше упростит посеще-
ние Старой Ладоги.

Также после открытия при-
чала в 2017 году стал активно 
развиваться водный туризм. 
Исключением, по понятным 
причинам, стал 2020 год, но 

уже в этом году открылась на-
вигация, и первые после пере-
рыва теплоходы пришли в Ста-
рую Ладогу.

– Как отразились на коли-
честве туристов в Старой 
Ладоге меры, введенные для 
ограничения распространения 
коронавирусной инфекции?

– В связи с тем, что в течение 
всего периода распростране-
ния коронавирусной инфекции 
Волховский район находился 
в «зеленой» зоне, нам удалось 
избежать закрытия музея-за-
поведника. Он работал в доста-
точно напряженных условиях, 
количество туристов в сутки 
возросло до 900 человек. 

За сезон Старую Ладогу 
посещает более 120 тысяч 
любителей древности.

Нина ЕРМАК: «В современной Ладоге 
Стрелочная башня

Пристань у Никольского монастыря

Развитие водного туризма
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отражена гармония прошлого и настоящего»

В условиях пандемии кафе 
и ресторанам пришлось пе-
рестраиваться и работать «на 
вынос». Но все объекты функ-
ционируют, а это значит, что 
их услуги востребованы. К тому 
же в последнее время заве-
дения общепита значительно 
улучшили свой сервис.

– Расскажите о новшествах, 
которые появились в програм-
мах для туристов за послед-
нее время?

– Работа в этом направлении 
продолжается уже давно. Сей-
час восстанавливаются объ-
екты культурного наследия, 
реставрируются Стрелочная 
башня и Никольский мона-
стырь. С 11 декабря 2020 года в 
Стрелочной башне открыта для 
посещения экспозиция «Архе-
ология: от неолита до раннего 
средневековья», которая рас-
сказывает историю заселения 
территории Южного Приладо-
жья.

Реставрация объектов исто-
рико-культурного наследия 
позволяет музею-заповедни-
ку расширять экспозицион-
ные площадки. К слову, вся 
экспозиция музея разделена 
на темы: военное дело; укра-
шения и детали костюма; ре-
месла; верования; торговля и 
судоходство; охота; рыболов-
ство; сельское хозяйство; об-
устройство дома; игры и раз-
влечения.

Всего в экспозиции «Ар-
хеология Ладоги» пред-
ставлено более 3500 
предметов, дополнен-
ных картографически-
ми и изобразительными 
материалами, а также 
современным мультиме-
дийным оборудованием. 
Открытие экспозиции в 
Стрелочной башне позво-
лило показать уникаль-
ные музейные предметы, 
о которых раньше знали 
только специалисты.

Одно из значимых событий 
этого года — 800 лет со дня 
рождения святого князя Алек-
сандра Невского. Летописные 
источники свидетельствуют, 
что в его главных сражениях – 
Невской битве и Ледовом по-
боище – принимали участие и 
ладожане. Существует легенда, 
что 20-летний князь Александр 
перед Невской битвой освятил 
свой меч в Ладожской церкви 
святого Георгия.

 – Насколько развит тури-
стический сервис в Старой 
Ладоге? Что нужно предпри-
нять для его улучшения?

– Нет предела совершен-
ству. Жизнь не стоит на месте, 
вместе с ней идет непрерыв-
ное движение. Туристический 
сервис совершенствуется и 
развивается. Ощущается по-
вышенный интерес к истории 
своей страны со стороны мест-
ных жителей. Мы тоже идем в 
ногу со временем, уже внедри-
ли навигаторы по маршрутам, 

мультимедийные инсталля-
ции, информационные стенды 
с QR-кодами.

Конечно, необходимо пом-
нить и о сохранении уникаль-
ной древней территории Ста-
рой Ладоги, имеющей статус 
объекта культурного наследия 
регионального значения. Более 
того, по предложению прави-
тельства Ленинградской обла-
сти Старая Ладога в ближайшее 
время должна получить статус 
исторического поселения фе-
дерального значения.

– Старая Ладога – идеаль-
ный пример того, как соче-
таются древность и совре-
менность. Как они дополняют 
друг друга?

– В настоящее время одна из 
популярных тенденций в мире 
– создание исторических брен-
дов. Каждая территория, что-
бы обрести свой узнаваемый 
образ, обращается к поискам 
древних легенд и мифов. Ста-
рой Ладоге в этом вопросе по-
везло: у нас сохранились исто-
рические документы, древние 
курганы и архитектурные ан-
самбли, удивительной красоты 
соборы и монастыри, а также 
уникальный природный ланд-
шафт.

Создавая новые строения, 
очень важно сохранить облик 
древнего города, не нанести 
вред памятникам архитектуры 
и природы. Поэтому вся исто-
рическая часть села сосредо-
точена у берегов Волхова, а 
современная застройка нахо-
дится по обеим сторонам от 
нее, не доминируя над памят-
никами истории.

В Старой Ладоге запечатлено 
12 веков истории государства. 
Каждая эпоха помнит прошлое 
в преобразованном и приспо-
собленном к современности 
виде. С течением времени отсе-
ивается все лишнее и остается 
все самое лучшее из того, чем 
пользовались наши предки.

Сохранение объектов исто-
рико-культурного наследия – 
это труд многих людей. Тем не 
менее, важно понимать, что ни 
один древний объект нельзя за-
консервировать и превратить в 
недоступную резервацию. Гар-
мония прошлого и настоящего 
– именно это отражено в со-
временной Ладоге.

– В прошлом году вы расска-
зывали, что «Газпром газорас-
пределение» разрабатывает 
проект двух межпоселковых 
газопроводов. Как сейчас об-
стоят дела с газификацией 
Старой Ладоги?

– Работы продолжаются. 
Первый пройдет по одной сто-
роне реки через Волхов и Ста-
рую Ладогу и уйдет на Юшко-
во. Второй газопровод того же 
диаметра должен пройти по 
противоположному берегу че-
рез микрорайон Мурманские 
Ворота, Чернавино, Бабино и 
уйти на Новую Ладогу.

По завершению строитель-
ства магистрального газопро-
вода у жителей населенных 
пунктов нашего муниципаль-
ного образования появится 
возможность газифицировать 
свои дома. Активность под-
ключения жителей напрямую 
связана с поручением Пре-
зидента РФ о строительстве 
подводящего газопровода к 
земельному участку заявителя.

– В конце января Старо-
ладожской школе присвои-
ли почетное наименование 
«Староладожская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Сою-
за В.Ф. Голубева». С чем было 
связано такое решение?

– Это произошло в канун 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в ознаме-
нование заслуг перед Родиной 
нашего земляка, летчика Васи-
лия Федоровича Голубева. Быть 
достойным его имени – великая 
честь! Для каждого из нас это 
дань памяти человеку, чей жиз-
ненный путь является примером 
того, как нужно любить свою Ро-
дину, служить ей и защищать ее!

19 февраля 2021 года состоя-
лась торжественная церемония 
присвоения почетного звания. 
Администрация и Совет депу-
татов Староладожского сель-
ского поселения поздравили 
коллектив школы с этим собы-
тием. Мы уверены, необходимо 
сделать все, чтобы внести свой 
вклад в сохранение памяти о 
войне, о Великой Победе и на-
ших славных земляках.

Не надо забывать, что в на-
стоящее время наше общество 
сталкивается с многочислен-
ными вызовами – попытками 
переписать историю, приниже-
нием роли страны в мировой 
истории, подменой традици-
онных ценностей. Поэтому од-
ним из важных вопросов совре-
менного образования является 
воспитание у подрастающего 
поколения патриотизма, люб-
ви и гордости за свою Родину, 
за ее прошлое и настоящее, за 
подвиги дедов и прадедов, а 
также формирование у молоде-
жи готовности защищать стра-
ну в случае необходимости.

– Какие задачи стоят перед 
администрацией Старола-
дожского поселения на бли-
жайшее время?

– При поддержке Губерна-
тора и профильных комите-
тов правительства области мы 
намерены продолжить свою 
работу над поставленными за-
дачами, выполнять пожелания 
местных жителей, которые они 
дают нам и Совету депутатов, 
и сделать так, чтобы уровень 
жизни в поселении из года в 
год становился только лучше. 
Это наш главный приоритет.

Беседовал 
Виталий САВИНЦЕВ, 

газета «Вести» №42 
от 23 июня 2021 года

Староладожская  дача.  Коттедж для отдыха

Торжественная церемония присвоения почетного  звания школе

Благоустройство 
в Старой Ладоге
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Спорт

В жаркие июньские дни в 
нашем городе завершился 
очередной многодневный 
ежегодный шахматный тур-
нир «Ладожское лето». Этот 
традиционный турнир нача-
ли проводить в Новой Ладо-
ге с 1999 года, но в послед-
ние годы он «перекочевал» 
в Волхов. На этот раз местом 
для игры выбран Дом куль-
туры «Железнодорожник». 
Аббревиатура ДКЖ знакома 
каждому коренному жителю 
города. Все культурные собы-
тия волховчан проходили в 
ДКЖ, как бы он с годами ни 
менял название. Для волхов-
ских шахматистов ДК раньше 
был любимым местом встреч 
за шахматной доской, а также 
местом проведения массовых 
шахматных как городских, 
так и областных соревнова-
ний. Напомню вкратце исто-
рию. 

Клуб железнодорожников (так 
ДК назывался вначале) начал 
свою работу в 1929 году и был 
самым красивым зданием рабо-
чего пос лка Званка, выглядел 
дворцом среди бараков, в кото-
рых тогда жили железнодорож-
ники станции Званка. В 1933 году 
рабочий пос лок Званка, вместе 
с вошедшим в его черту рабочим 
пос лком строителей Волховской 
ГЭС, получил статус города и был 
назван - Волховстрой (с 1940 года 
– Волхов). До 1935 года на базе уч-
реждения работала школа паро-
возных машинистов, а с 1936 года 
клуб стал центром культурного 
отдыха жителей Волховстроя. 

В 1936 году газета «Сталинская 
правда» сообщала о том, что «при 
железнодорожном клубе стан-
ции Волховстрой-1 18 ноября 
открывается массовый шахмат-
но-шашечный турнир. В турни-
ре могут принимать участие все 
желающие. Первое организаци-
онное совещание состоится в 6 
часов вечера в верхнем этаже 
клуба». Как раз там, где нынче со-
стязаются шахматисты. 

Прошло 85 лет… 
С тех пор клуб не раз становил-

ся ареной для проведения тур-
ниров и на первенство города, и 
матчевых встреч с шахматиста-
ми соседних городов, и област-
ных турниров. Уже в марте 1938 
года районный комитет по делам 
физкультуры и спорта впервые 
пров л в клубе железнодорожни-
ков районный шахматный тур-
нир с участием спортсменов из 
Сясьстроя. Так что шахматисты 
стали «обживать» клуб почти с 
самого момента его рождения. 

В годы войны здесь располагал-
ся эвакопри мник 54-й армии, 
клуб пострадал от бомбардиро-
вок. Однако уже в октябре 1946 
года в полуразрушенном клубе 
начался турнир на первенство 
железнодорожного узла, в кото-
ром могли принять участие все 
желающие граждане города. А в 
сентябре 1947 года в турнире уча-
ствовали 17 лучших шахматистов 
города, победитель получил пра-
во участия в областном турнире 
в Ленинграде. Сильнейшим шах-
матистом города в то время был 

врач 4-го врачебно-медицинско-
го участка Кировской железной 
дороги М.В. Берлин (1890-1954), 
имевший довоенную 2-ю Всесо-
юзную категорию по шахматам. 

Восстановили работу клуба 
только в 1948 году. Это был един-
ственный очаг культуры в городе, 
здесь работали различные круж-
ки, но нашлось место и для игры 
в шахматы. В декабре 1948 года 
состоялось первое общее собра-
ние шахматистов узла, где была 
создана шахматная секция и на-
мечены дальнейшие мероприя-
тия по работе с шахматистами. 
Шахматы пользовались большим 
вниманием у железнодорожни-
ков, благодаря поддержке руко-
водства Волховстроевского же-
лезнодорожного узла регулярно 
проводились командные турни-
ры на первенство узла среди его 
различных подразделений. 

Соревнования проходили не-
пременно в стенах клуба, порой и 
в разных его комнатах, в стесн н-
ных условиях (своего помещения 
у шахматистов здесь не было ни-
когда). Начальник вагоноремонт-
ного депо Р.И. Ер мин и директор 
школы № 38 И.А. Ерлыков (1906-
1977) были сильными шахмати-
стами и регулярно принимали 
участие в городских соревнова-
ниях. Р.И. Ер мин трижды (1947, 
1948, 1952г.) становился чемпи-
оном узла. Команда волховских 
железнодорожников в 1953 году 
стала чемпионом Кировской 

железной дороги. А мастер элек-
троподстанции И.А. Кобрянин 
(1928-1968) не раз успешно вы-
ступал в турнирах на первенство 
области. 

Благодаря активности взрос-
лых шахматистов стали появ-
ляться сильные спортсмены и 
среди молод жи. Особенно ак-
тивно работал кружок в транс-
портной школе № 2 под ру-
ководством преподавателя 
военно-технической подготовки 
С. Торговского. Воспитанник это-
го кружка Л ня Григорьев в 1954 
году выиграл не только чемпио-
нат города среди взрослых, но и 
первым из волховчан стал чем-
пионом Ленинградской области 
среди юношей, завоевав право 
участвовать во всероссийских со-
ревнованиях. 

Особенно активизировалась 
шахматная жизнь в городе в на-
чале 60-х годов, когда клуб уже 
был переименован в Дом культу-
ры. Впервые в городе здесь зара-
ботал шахматный клуб, которым 
руководил кандидат в мастера 
спорта Я.Д. Ровнер (1929-1970), 
переехавший из Ленинграда в 
наш город на постоянное жи-
тельство. 

Я.Д. Ровнеру удалось объеди-
нить шахматистов-железнодо-
рожников с шахматистами пра-
вобережной части города, где 
начиная с конца 50-х годов на-
бирала силу шахматная секция 
алюминиевого завода во главе 

с большим энтузиастом шахмат 
Е.А. Неуступовым (1935-1996). 
Яков Ровнер впервые стал про-
водить теоретические занятия с 
детьми, регулярно проводились 
классификационные турниры, 
возросло мастерство и взрослых. 
В Волхове появились и перво-
разрядники, и даже кандидаты в 
мастера: Н. Мишучков, В. Светлов 
(1938-2000), М. Полевой (1946-
1994). После ухода из жизни Я.Д. 
Ровнера кружок в ДК железнодо-
рожников какое-то время про-
должал существовать, им руково-
дили: сначала автор этих строк, 
затем Г.П. Симанов (1938-2021), 
совсем недавно ушедший из жиз-
ни. 

Однако вс  больше шахматная 
жизнь стала «перетекать» в пра-
вобережную часть города, где в 
1984 году открылось отделение 
шахмат при ДЮСШ Волховско-
го гороно. К началу 90-х годов 
общее количество спортсменов, 
регулярно принимавших участие 
в городских соревнованиях, на-
считывало более 50 человек. Но 
в 90-х годах наступила разруха. 
В 1998 году закрылось отделение 
шахмат ДЮСШ. Годом ранее «очаг 
культуры» в левобережье был пе-
редан городу и стал называться 
Культурно-спортивный центр 
(КСЦ) «Железнодорожник». 

Усилиями нынешнего руково-
дителя шахматного клуба ФСЦ 
«Волхов» Н.В. Шелестова кружок 
при КСЦ в 2000 году возобновил 

свою работу, но в 2006 
году по воле спортивных 
руководителей города 
шахматистам выделили 
непригодное для про-
ведения массовых тур-
ниров помещение на 
ул. Новая, д. 4, дав ему 
громкое название: шах-
матный клуб ФСЦ «Вол-
хов». Шахматный кружок 
в КСЦ закрылся. Поэтому 
по-прежнему для прове-
дения массовых турни-
ров приходится искать 
разные площадки вме-
стимостью хотя бы на 30 
игроков. 

Спасибо руководству ДК «Же-
лезнодорожник» (ему вновь вер-
нули прежний статус – ДК), что 
на этот раз шахматистов, прие-
хавших для участия в турнире из 
разных уголков области, госте-
приимно приняли в своих стенах. 
В последний раз турнир област-
ного масштаба проходил в стенах 
ДК 5 лет назад, когда отмечалось 
70-летие автора этих строк. 

В заключение хочу сказать, что 
в разные годы в ДК выступали 
именитые шахматисты нашей 
страны. 8 апреля 1960 года здесь 
читал лекцию всемирно извест-
ный гроссмейстер В.Л. Корчной. 
В клубе железнодорожников он 
дал сеанс на 35 досках, 1 партию 
проиграл, 1 сыграл вничью. В 
1966 году Я.Д. Ровнер организо-
вал выступление в ДК известного 
ленинградского мастера Г.М. Ли-
сицына, автора многих шахмат-
ных книг. Он прочитал лекцию 
по стратегии и тактике игры и 
дал сеанс с часами на 9 досках. 
Лучшим волховским шахмати-
стам В. Светлову и М. Полевому, 
а также известному журнали-
сту «Волховских огней» А.П. Ва-
лышкову (1932-1999) удалось 
сыграть с мастером вничью. А в 
1973 году сеанс одновременной 
игры с юными воспитанниками 
шахматного клуба ДК железно-
дорожников провел известный 
шахматный мастер и журналист 
А.Г. Геллер. 

К сожалению, в последующие 
годы ведущие шахматисты на-
шей страны в Волхов больше не 
приглашались. А ведь без таких 
встреч с мастерами былую попу-
лярность шахматной игры в на-
шем городе, какая была в 60-80-е 
годы, не вернешь. Старшее поко-
ление волховских шахматистов 
постепенно ушло из жизни. Сей-
час в шахматы играют лишь не-
многие школьники, и успехи их 
на областном уровне оставляют 
желать лучшего. Связь поколе-
ний прервалась. Вот и в этом тур-
нире играют в основном юные 
игроки. Жаль, что такой некогда 
популярный и массовый шахмат-
ный фестиваль «Ладожское лето», 
в котором взрослые спортсмены 
делились своим опытом с юными 
участниками, фестиваль, кото-
рый всегда был праздником шах-
мат, превратился по сути в рядо-
вой детский турнир, коих в наши 
дни и без того проводится нема-
ло. Но известно, что без общения 
с шахматными мастерами силь-
ным шахматистом не станешь… 

Николай МИШУЧКОВ, 
международный мастер по 

шахматам 

Дом наш шахматный 

Так выглядел клуб в 40-е годы (из старой газеты).
Верхнее фойе ДК железнодорожников. Сильнейшие шахматисты Волхова за игрой. 

Справа (стоит) - Я.Д. Ровнер. Фото 60-х годов.
Занятие с юными шахматистами в шахматном клубе ДК железнодорожников. 1972 г. 



Скоро Волховский фили-
ал АО «Апатит» будет не 
узнать. Все здания и кон-
струкции предприятия 
оформят в единой стили-
стике. На эти цели руковод-
ство ФосАгро выделило 400 
млн рублей.

Программа преображения 
предприятия рассчитана на три 

года, за это время должны быть 
приведены в порядок здания, 
которых ранее не коснулась ни-
какая культурная революция. В 
этот список не входят те объек-
ты, которые модернизируются 
в рамках инвестпроекта. 

– За основу колористики 
взяты серо-синие тона, суще-
ствующие цветовые решения, 
– говорит главный архитектор 
ВФ АО «Апатит» Александр 
ЗУБОВ. – Мы решили добавить 

немного новых красок и оста-
новились на зелено-бежевых 
цветах, чтобы сохранить соче-
тание и сдержанность тонов. 
Так что теперь все наши фаса-
ды будут выдержаны в одних 
цветовых решениях. Можно 
сказать, что с этого года в ВФ 
АО «Апатит» действует единая 
цветовая политика в отноше-
нии всех зданий и сооружений, 
и работы по визуализации зда-
ний уже начались. 
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Сотрудники ФосАгро нач-
нут получать больше денег 
за труд уже с 1 сентября. 
Размер индексации соста-
вит 3% для администра-
тивно-управленческого 
персонала, 4% – для про-
изводственного персона-
ла. Такое решение было 
принято на совещании, в 
котором приняли участие 
руководство компании и 
представители профсоюз-
ных организаций АО «Апа-
тит». 

Вопрос индексации обсуж-
дался уже давно как в кругу 
руководителей, так и между 
работниками. Золотую середи-
ну в диалоге заняли профсоюз-
ные организации АО «Апатит». 
Важно было учесть интересы 
обеих сторон. 

- Вопрос об индексации был 
насущным и наболевшим. В 
том году в коллективах не толь-
ко волховской площадки, но и 
других, он поднимался неод-
нократно работниками проф-
союза перед руководством 
компании. Мы очень рады, что 
принято положительное реше-
ние. Кроме того, вместе с ин-
дексацией сохраняются премии 
к профессиональным праздни-
кам. Это создаст для наших ра-
ботников дополнительную по-
душку безопасности, особенно 
в период пандемии, – сказала 
зампредседателя профсоюзной 
организации «ФосАгро-Вол-
хов» Александра Зимина.

Последняя индексация зар-
платы в ФосАгро проводилась 
в 2018 году, а затем компанией 
был взят курс на систему мо-
тивации – поощрение успехов, 
высоких показателей в про-
изводственной сфере, охраны 
труда и рационализаторской 
деятельности. В это же время 
были введены премии к про-
фессиональным праздникам 
– Дню химика и Дню горняка. 
В 2020 году, несмотря на пан-
демию, работники ФосАгро 
получили все полагающиеся им 
премии. При этом средний уро-
вень заработной платы сотруд-
ников за два года вырос до 9%.

ФосАгро делает все возмож-
ное, чтобы каждый работник 
чувствовал себя комфортно 
и работал в лучших условиях, 
особенно это актуально на вол-
ховской площадке. Здесь идет 

крупный инвестпроект, в рам-
ках которого нужны квалифи-
цированные и мотивированные 
сотрудники. В развивающем-
ся Волхове ФосАгро построит 
новые производства, создаст 
200 дополнительных рабочих 
мест и улучшит условия труда. 
Особенно важна для компании 
– социальная политика. Таким 
набором социальной поддерж-
ки может похвастаться не каж-
дый крупный работодатель. Все 
работники ФосАгро обеспечи-
ваются полисами добровольно-
го медицинского страхования, 
предоставляются путевки в са-
наторно-оздоровительные уч-
реждения как для сотрудников, 
так и для членов семьи, в том 
числе летний оздоровительный 
отдых для детей, реализуется 
жилищная программа, в рам-
ках которой компания оплачи-
вает проценты по ипотечным 
кредитам. В 2020 г. на пред-
приятиях компании принят 
новый коллективный договор, 
включающий важные аспекты 
для поддержки сотрудников. 
Общий объем финансового 
обеспечения гарантий по кол-
лективным договорам на всех 
предприятиях ФосАгро вырос 
на 3 % и достиг 1,1 млрд руб. 

За последнее время в Вол-
ховском филиале АО «Апатит» 
были подняты зарплаты со-
трудников, занятых на низ-
кооплачиваемых должностях. 
Вдвое увеличена доплата за 
совмещение обязанностей от-
сутствующего сотрудника, а 
также установлена премия к 
отпуску.

Жизнь и быт монашеской 
жизни, чарующая архитек-
тура афонских монастырей 
и завораживающая грече-
ская природа – вс  это мож-
но увидеть на выставке «Наш 
Афон», проходящей в КИЦ 
им. А.С. Пушкина. Работы 
известного фотохудожника 
Костаса Асимиса пробудут в 
Волхове до 25 июля. 

Выставка путешествует по 
миру несколько лет и уже побы-
вала во многих городах России. 
Часть представленных работ – 
древние даггеротипы середины 
XIX века, обнаруженные фотоху-
дожником в старинной фотола-
боратории. Ч рно-белые снимки 
передают уникальную атмосфе-
ру и быт того времени. Но по-
давляющее большинство работ 
– авторские фотографии Коста-
са Асимиса. Они рассказывают 
о повседневных послушаниях 
монахов: ловле рыбы, работе на 
кухне, сборе оливок и, конечно, 
глубокой и сосредоточенной мо-
литве. 

– Цель этой выставки – хоть 
чуть-чуть приобщить людей к 
святости и духовенству. Потому 
что Афон – это место, где люди 
молятся за весь мир, кроме себя, 

– рассказывает Костас АСИМИС. 
– Эта выставка также и для жен-
щин, у которых нет возможности 
попасть на Афон.

А представленные пейзаж-
ные снимки передают неверо-
ятный колорит греческой при-
роды. Некоторые фотографии 
сделаны с одного ракурса, но в 
разное время суток и в разных 
погодных условиях. Они ясно 
показывают неповторимость и 
завораживающую красоту при-
роды. Передача атмосферы и 
естественности запечатл нного 
мгновения возможна также бла-
годаря тому, что Костас Асимис 
никогда не использует компью-
терную обработку для своих 
снимков. 

Благодаря кропотливому тру-
ду художника, фотографии на-
шли горячий отклик в сердцах 
каждого посетителя.

– Мне особенно понравилась 
портретная часть выставки. 
Очень люблю смотреть на лица 
монахов, поскольку они сильно 
отличаются от наших, – делится 
впечатлениями директор КИЦ 
им. А.С. Пушкина Юлия БОЙЦО-
ВА. – А вообще, все работы ху-
дожника впечатляют. Радует, что 
в нашем центре при поддержке 
ФосАгро наконец-то удалось ор-
ганизовать такую масштабную 
выставку. 

Волховский филиал АО «Апа-
тит» помог поисковому отря-
ду «Пересвет» в покупке 39 
летних камуфляжных ком-
плектов, выделив 145 тысяч 
рублей. Теперь поисковики 
имеют собственную парад-
ную форму. 

«Пересвет» – один из ста-
рейших поисковых отрядов на 
территории Ленинградской 
области. В его составе – жи-
тели Сясьстроя и Волхова, ра-
ботники разных предприятий 

— железнодорожники, газо-
вики, энергетики, работники 
ВФ АО «Апатит». Бойцы отря-
да «Пересвет» проводят по-
исковые работы в свободное 
от основной работы время, а 
также организовывают меро-
приятия по захоронению пав-
ших воинов за свой сч т и на 
благотворительные средства. 
Собранные деньги идут и на 
подготовку и проведение еже-
годных «Вахт памяти», а имен-
но на закупку продовольствия 
и горюче-смазочных матери-
алов, ремонт оборудования и 
снаряжения.

Индексация – 
волховским 

химикам

В единой колористике

Новая униформа

Фотографии 
на века

Рост зарплаты



Специалисты государственной ветеринар-
ной службы Волховского и Киришского 
районов вновь приступили к антиковид-
ным обработкам общественных террито-
рий. 

Ветеринары продезинфицируют детские, 
спортивные и концертные площадки, останов-
ки общественного транспорта, входы в магази-
ны, аптеки и другие организации. Дезинфекция 
коснется и внутренних помещений социаль-
ных, образовательных и общественных учреж-
дений. При обработках используется средство, 
которое безопасно для животных и человека, 
но губительно для микробов и вирусов. 

Опыт ветеринарной службы Ленобласти по 
антиковидной дезинфекции признан уникаль-
ным в Российской Федерации.

Независимо от погоды и 
количества осадков многие 
жители села Колчаново, в 
том числе с улиц Прибреж-
ная, Новая и Чернецкое, 
остаются без воды. По пять-
семь суток они не могут 
воспользоваться водопро-
водом, за который должны 
регулярно платить. Вода как 
бы есть, но ее напор слиш-
ком незначителен. Тонкая 
струйка из крана не может 
решить  хозяйственные 
нужды.

В проблеме и ее решении мы 
разбирались с главой СП Колча-
ново Владимиром Александро-
вичем  Низовским. По словам 
руководителя, истоки водной 
эпопеи начались в 2017 году, 
когда произошла основная ре-
конструкция системы управ-
ления структурой областного 
Водоканала. Централизованное 
управление, возможно, и упро-
стило работу коммунальщиков 
в городах, но в далеких селах и 
деревнях теперь проблемы и не-
разрешенные задачи нараста-
ют, как снежный ком. Долго не 
заменяемые трубы постоянно 
дают протечки, их пропускная 
способность ничтожна. В то же 
время, чтобы упразднить любую 
неполадку, сейчас  слесари-сан-
техники вынуждены обращать-
ся за разрешением на выдачу 
запасных частей, материалов и 
деталей в областное отделение. 
Никаких полномочий у мест-
ного участка на это нет. Руко-
водство Водоканала Волхова, 
естественно, отдает приоритет 
городским нуждам. На местах 
хронически не хватает запча-
стей и деталей. Аварии устра-
няются с задержкой на недели 
и даже месяцы. Да и людей на 
участке осталось крайне мало – 
слесарная бригада состоит всего 
из трех человек.

 - Мы создали свою комис-
сию, - говорит глава. – Прове-
ли замеры на вводе холодного 
водоснабжения, убедились, что 
показатели давления в жилых 
домах недостаточные, реко-
мендовали организациям ЖКХ 
разобраться с этой задачей, но, 
как говорится,  воз и ныне там.

В прошлом году разработана 
и начала действовать комплекс-
ная «Инвестиционная програм-
ма по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения 
Волховского района ГУП «Ле-
ноблводоканал» на2020-2030 
годы». По словам Владимира 
Александровича, документ 
важный и нужный. Но в этой 
программе множество срочных 
работ, таких, как замена труб, 
намечены только на 2027-2030 
годы.  Если изношенные трубы 
не поддерживать в должном 
состоянии и не ремонтировать 
сейчас, то к 2027 году от них 
просто ничего не останется. А 
до тех пор что делать жителям 
Колчаново? Многие из них глу-
боко пожилые люди, для кото-
рых остаться без центрального 
водоснабжения – целая жиз-
ненная катастрофа. Самое же 

печальное то, что мероприятия, 
указанные в данной програм-
ме, уже сейчас не проводятся в 
срок. Например,  строительство 
новых очистных сооружений, 
намеченное на 2020 год, так и 
не началось.

Ленинградская область 
огромна по своей площади и 
количеству городов, поселков 
и поселений. Случается, что 
законодательный акт, который 
хорош для других регионов, в 
нашем просто не работает. В 
таком случае руководству обла-
сти нужно быстро реагировать 
и менять нормативные акты. 
Люди в глубинке из-за этого 
в том числе покидают неком-
фортные места жительства. 

Глава Колчановского СП уве-
рен, что если проблему не за-
малчивать, а говорить о ней, 
то областная власть возьмется 
за ее комплексное решение не 
только в программе, но и кон-
кретно на деле. И если многие 
полномочия Водоканала вер-
нуть на участки в поселениях, 
то оперативная работа станет 
выполняться регулярно и с луч-
шим  качеством.

Наталья БОЙКО
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Проблема

COVID-19

COVID-19

Возобновили дезинфекцию 
общественных территорий

Дожди начались, 
но у жителей Колчаново 
воды по-прежнему нет

Уважаемые жители города Волхова!

С 01 июля по 15 июля  2021 года на территории МО г. Волхов 
специалистами администрации Волховского муниципального 
района будет проводиться сплошной обход и опрос членов личных 
подсобных хозяйств для сбора сведений в похозяйственные книги. 

Опрос проводится на основании статьи 8 Федерального закона 
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения  похозяйственных книг органами местного самоуправле-
ния поселений и органами местного самоуправления городских 
округов» 

Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, отнестись серьезно к данному мероприятию и на 
добровольной основе представлять  информацию специалистам 
администрации, осуществляющим обход. Все собранные персо-
нальные данные являются конфиденциальными и разглашению 
не подлежат.

Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражда-
нам,  ведущим личное подсобное хозяйство, получать субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и зай-
мам, а также  на возмещение  части затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по 
развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным 
ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации 
Волховского муниципального района, по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д.32 каб.401, телефон: 8 (81363) 79-598. Режим работы с 
9.00 до 18.00, обед с 13.00 13.48.

Комитет по экономике 
и инвестициям Волховского муниципального района

Волховский район пере-
ступил черту - за вс  время 
пандемии коронавирусной 
инфекции показатели забо-
леваемости позволяли отно-
сить район по распростра-
нению COVID-19 к «зел ной» 
зоне. Рост заболеваемости 
вывел район из зоны ком-
форта в зону повышенной 
предосторожности.

По данным Управления Роспо-
требнадзора на 29 июня общее 
число зарегистрированных слу-
чаев COVID-19 на территории 
Ленинградской области с мо-
мента начала пандемии состав-
ляет 48593 человека. За сутки 
по состоянию на это же число 
зафиксировано 172 новых слу-
чая заражения, из них 8 в Вол-
ховском районе: 1 в Волхове, 5 в 
Сясьстрое и 2 в селе Паша.

Как отмечают в Правительстве 
региона, в сети Интернет появ-
ляется вс  больше мошенниче-
ских сайтов с непроверенной и 
недостоверной информацией 
о COVID-19. Оперативно по-
знакомиться с обстановкой по 
коронавирусу, получить отве-
ты на вопросы и узнать инфор-
мацию о вакцинации жители 
Ленинградской области могут 
официальных сайтах - на сайте 
правительства Ленинградской 
области по ссылке lenobl.ru/ru/
vakcina , регионального Роспо-
требнадзора, в группе опершта-
ба «Минус коронавирус» vk.com/
minuscovid_lo и на портале стоп-
коронавирус.рф 

В связи с увеличением роста 
заболеваемости усиливаются 
меры по недопущению распро-
странения инфекции. Так специ-
алистами государственной вете-
ринарной службы Волховского и 
Киришского районов возобно-
вилась антиковидная обработка 

общественных территорий – 
детских и спортивных площа-
док, остановок общественного 
транспорта, аптек, социальных и 
образовательных организаций и 
учреждений.

Властями региона принима-
ются меры, стимулирующие 
вакцинацию населения от ко-
ронавирусной инфекции – гу-
бернатором 47 региона Алек-
сандром Дрозденко подписано 
постановление, в котором ре-
комендуется руководителям 
хозяйствующих субъектов – ор-
ганизациям всех форм собствен-
ности – предоставить работни-
кам, прошедшим вакцинацию, 
дополнительный день отдыха 
с сохранением среднего зара-
ботка. До 1 сентября этого года 
число сотрудников, прошедших 
вакцинацию в организациях, ра-
ботающих в сфере образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики, 
торговли, транспорта, развле-
кательной и просветительской 
деятельности, должно составить 
минимум 80%.

На сегодняшний день в обла-
сти число прошедших вакци-
нацию приближается к 241000 
человек. Жители Волховского 
района могут привиться по ме-
сту жительства, прививочные 
пункты организованы в каждом 
муниципальном образовании. В 
наличии имеется вакцина трех 
видов – «Спутник-V», или «Гам-
КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и 
COVID-вакцина центра имени 
М. П. Чумакова «КовиВак». Про-
хождение вакцинации и нали-
чие сертификата обеспечивает 
возможность свободного полу-
чения ряда услуг в многофунк-
циональных центрах, меди-
цинских учреждениях и других 
организациях.

Подготовила 
Кристина ГАВРИЛОВА

Внимание – 
«ж лтый»!
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.25 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 3.15 Фентези «Школа Авалон» 12+
7.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
0.35 «Русские не смеются» 16+
1.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

 6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика крепостная 6+
7.05 Легенды мирового кино. Н. Мордюкова 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 6+
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Правда -хорошо, а сча-
стье лучше» 12+
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 2.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
18.05 «Магистр игры. Преступление Бет-
ховена по Льву Толстому» 12+
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 6+
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и Софья 
Образцовы 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Т. Синявская. Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
22.20 Цвет времени. Эль Греко 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 Новости 
16+
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/4 финала. Трансляция из Германии 0+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Контрольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорва-
тия). Прямая трансляция из Австрии 16+
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
0.35 «Один день в Европе» 16+
0.55 Новости 0+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Словакия - Испания. Трансляция из 
Испании 0+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монре-
аль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
Прямая трансляция 16+
5.40 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Препод» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
1.45 «Тайные знаки. Не читать. Не смо-
треть. Не хранить» 16+
2.30 «Тайные знаки» 16+
4.45 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Красные листья»   Приключения, 
история (16+)
07:55   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл  (12+)
08:35   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал  (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Личные счеты»      Драма. (16+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
13:10   «Второе дыхание»    Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» Сериал  (16+) 
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал.   (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Станица»    Сериал (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля»     Драма  (12+)  (с субтитрами)
22:50   «Курская битва. Время побеждать»      
Документальный цикл  (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Искусство жить в Одессе»     
Драма, комедия. Режисс р: Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. СССР. 1989г.    (18+)  
01:45   «Мужчины против женщин»   Ко-
медия (12+)
03:35   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл   (12+) 
04:15   «Два отца и два сына»    Сериал.   
(16+)
05:05   «Станица»    Сериал (16+)   

ПОНЕДЕЛЬНИК,   5 ИЮЛЯ

В Волховский филиал АО «Апатит» 
требуются

- Аппаратчик/ученик аппаратчика химического 
производства;
- Лаборант/ученик лаборанта химического анализа;
- Разнорабочий/грузчик на химическое производство;
- Слесарь-ремонтник (технологическое оборудование);
- Электромонт р по обслуживанию 
электрооборудования теплоэлектроцентрали.

НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ ВАС:
- официальное трудоустройство;
- стабильная заработная плата (тариф и годовая премия);
- приобретение уникального опыта и получение новых знаний;
- возможность обучения и развития;
- социальные гарантии (ДМС, страхование жизни и здоровья);
- доставка до места работы и обратно на корпоративных автобусах;
- перспектива войти в Кадровый резерв компании;
- компенсация съ ма жилья для иногородних кандидатов.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Обучение на
предприятии.

Если хотите работать в команде волховских химиков, 
тогда действуйте!

 ЗВОНИТЕ: 8 (81363) 64736, +7 953-368-21-48
 ПРИСЫЛАЙТЕ резюме: AKHovanskikh@phosagro.ru
 ПРИХОДИТЕ: г. Волхов, пр. Кировский, д. 20, каб.162 
(центральная проходная).



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Полуфинал. Прямой эфир из 
Лондона 6+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
4.15 «Карпов. Финал» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 «Русские не смеются» 16+
0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя» 12+
7.05 Легенды мирового кино. Витторио 
Де Сика 12+
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 6+
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 6+
19.45 Больше, чем любовь. Лев и Вален-
тина Яшины 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза» 12+

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 Ново-
сти 16+
6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона 0+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
14.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Трансляция из 
Австралии 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч. «Зе-
нит» - «Вердер» Прямая трансляция из 
Австрии 16+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир 
16+
22.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. 
Трансляция из Сингапура 16+
23.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова. Трансляция из Москвы 16+
0.55 Новости 0+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Там-
па-Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Канади-
енс» Прямая трансляция 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Птенчик» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
120.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 
16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Жалоба»   Драма, криминал (0+)
12:30   «Выборг. Будущее в прошлом»      
Специальный репортаж   (6+)
13:10   «Второе дыхание»  (заключитель-
ные серии)   Сериал(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына» Сериал 
(16+)  
17:10   «Метод Лавровой» Сериал. (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Станица»    Сериал. (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Интервью с Богом»      Детектив   
(16+)   (с субтитрами)  
22:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Дориан Грей»      Ффэнтези, трил-
леры, драмы  (16+)        
01:50   «Снегирь»      Мелодрама.   (16+)     
03:20   «Победа Русского Оружия»       До-
кументальный  цикл  (0+)
04:15   «Два отца и два сына» Сериал 
(16+)
05:05   «Станица»    Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Лондона
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
0.20 «Русские не смеются» 16+
1.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва красная 6+
7.05 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» 6+
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвращение на круги 
своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 6+
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искусства 
12+
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 6+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 12+
22.20 Цвет времени. Анатолий Зверев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Врубель» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 Новости 
16+
6.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/4 финала. Трансляция из Италии 0+
11.30, 15.55 «Специальный репортаж» 12+
11.55 Все на регби! 16+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансляция из 
Австралии 16+
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
23.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева. Трансляция из Москвы 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Новости 0+
1.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
3.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
4.30 «Спортивный детектив. Золотой 
дубль» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая.» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+
2.00 «Старец» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
08:00   «Выборг. Будущее в прошлом»      
Специальный репортаж   (6+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Пираты Эгейского моря»    Боевик, 
приключения  (12+)
13:10   «Второе дыхание»    Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал.    
(16+) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал.  
(16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Станица»    Сериал  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Снегирь»     Мелодрама  (16+)  
22:35   «Победа Русского Оружия»       Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2015г.     (0+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Интервью с Богом»       Детектив.  
(16+)   (с субтитрами)
01:35   «Женщины против мужчин»       Ко-
медия   (16+)
03:15   «Планета собак. Собачье дело»   До-
кументальный цикл. Россия, 2017г.    (12+)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами) 
04:15   «Два отца и два сына»    Сериал (16+)
05:05   «Станица»    Сериал  (16+)  

ВТОРНИК,  6 ИЮЛЯ

СРЕДА,   7 ИЮЛЯ

ПРОДАМ СРОЧНО НЕТЕЛЬ (отел в январе) айрширской породы. 
Цена договорная. Тел: 8-960-279-05-77 (41)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
1.20 «Русские не смеются» 16+
2.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
3.40 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское» 6+
7.05 Легенды мирового кино. М.Хуциев 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзо-
планет» 6+
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.50 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 12+
13.50 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25, 2.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45, 1.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 6+
19.45 Больше, чем любовь. Р. Быков и 
Е.Санаева 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская» 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости 16+
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. 1/2 финала. Трансляция из 
Лондона 0+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
14.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Лучшие бои 2020 г 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
1.00 Новости 0+
1.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Лучшие голы 0+
3.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
4.30 «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Развод» 16+
12.25 «Гадалка 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Планета на двоих. Франция»      
Документальный цикл(12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00  «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Наши соседи»   Комедия  (0+)  
12:30   «Наше кино. История большой 
любви»  Документальный  цикл  (12+)
13:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир   (6+)
13:10   «Мама Люба»  1, 2 серии    Ми-
ни-сериал (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал.  
(16+)     
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал.  (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Станица»    Сериал(16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Ты у меня одна»     Драма. Ре-
жиссер: Дмитрий Астрахан. (16+)
22:45   «Планета на двоих. Франция»      
Документальный цикл (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «День семьи, любви и верности.  
Праздничный концерт» (12+)          
02:05   «Интервью с Богом»   Драма, 
детектив (16+)   (с субтитрами)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Два отца и два сына»    Сериал.  
(16+)
05:05   «Станица»    Сериал(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» 16+
1.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Детектив «Достать ножи» 16+
1.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
3.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва писательская 6+
7.05 Легенды мирового кино. Марина 
Влади 12+
7.35 «Тринадцать плюс...» 6+
8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
9.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
15.05 «Тринадцать плюс...» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичного искусства 
12+
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце 
на ладони» 12+
19.45, 1.55 «В поисках могилы Митри-
дата» 12+
20.35 «Поет Елена Камбурова» Творче-
ский вечер 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.30, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 15.25 Новости 16+
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
11.30 «Кубок Париматч Премьер» 
«Специальный репортаж» 12+
12.30 «Главная дорога» 16+
14.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура 16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга 16+
20.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.15 Л гкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» Прямая трансляция из Монако 16+
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
1.00 Новости 0+
1.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монре-
аль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
Прямая трансляция 16+
5.40 Современное пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Золотая клетка» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалкаа» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
1.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
3.15 «Вокруг Света. Места Силы» 16+
5.00 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Разведчицы»   Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Снегирь»      Драма, мелодрама.   
(16+)
13:10   «Мама Люба»  3, 4 серии    Ми-
ни-сериал (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00   «Два отца и два сына»    Сериал.  
(16+)  
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал (16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Станица»     Сериал (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Голос монстра»      Жанр: фэнте-
зи, драма. Режисс р: Хуан Антонио Бай-
она. 2016г. Великобритания, Испания, 
США   (16+)          
23:00   «Выборг. Будущее в прошлом»      
Специальный репортаж   (6+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Последнее испытание»      Жанр: 
драмы, боевики. Режисс р: Алексей 
Петрухин. Россия. 2017г.    (16+)  (с суб-
титрами)
02:20   «Дориан Грей»    Драмы  (16+)
04:15   «Два отца и два сына»    Сериал  
(16+)
05:05   «Станица»    Сериал  (16+)

ПЯТНИЦА,  9 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,   8 ИЮЛЯ

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 36,1 кв.м.,панельный дом, 3 этаж из 3-х в Селиваново. Всего за 500 тыс. руб.! 
Звоните:8-965-077-78-30,Арина (43)
ПРОДАМ зимний кирп. дом в г. Волхов (ул. Майская), земли 13,86 соток+смежный участок 11,91 сотка (есть пруд). 
Участки огорожены, разработаны, есть молодой плодоносящий сад. Сделано межевание. Документы к продаже готовы. 
Цена договорная. Тел: 8-964-376-54-20 (41)
ПРОДАМ дом зимний(печь) в д. Чажешно, 103м2, ИЖС, 17соток. Свет 16квт, скважина, колодец, баня, посадки и теплицы, гараж. 
Тел: 8-964-385-50-51(41)



5.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Петербург. Любовь. До востребо-
вания» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 
большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт 12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финал. Прямая трансляция из 
Лондона
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
3.40 Д/ф «Тренер» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.50 «Скелет в шкафу» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
18.35 Фентези «Перси Джексон и похи-
титель молний» 12+
21.00 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+
2.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40 Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова 12+
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие волка» 6+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» Ш.Гуно «Фауст» 
12+
14.05 «Звезда Валентины Серовой» 12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
15.50 «Пешком...» Театр Российской 
Армии 6+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко 
12+
18.00 «Искусство - детям» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Больше, чем любовь. Елена Образ-
цова и Альгис Жюрайтис 12+
20.50 Опера «Кармен» 12+
1.55 «Завещание Баженова» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45, 10.45 Т/с «КАСЛ» 12+
11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 
16+
23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+
1.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
2.45 «Тайные знаки» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за 
титул WBO Inter-Continental. Трансля-
ция из Великобритании 16+
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25 Новости 16+
7.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+
14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи» Прямая 
трансляция 16+
20.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE
1.00 Новости 0+
1.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи» 0+
3.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
3.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
4.30 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+
5.30 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
8.45 Х/ф «РОДНЯ»
10.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
2.05 Х/ф «НИНА» 16+
5.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     (12+)
07:10   «Ты у меня одна»      Драма.   (16+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  
(16+)
10:00   «Суперкоманда»   Мультфильм  
(6+) 
11:45   «Человек-праздник»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
12:10   «Мама Люба»  Мини-сериал.  
(12+)
15:50   «Киношоу»         Шоу. Россия. 
2016г.   (12+)
17:55   «Мужчина с гарантией»     Коме-
дия, мелодрама (16+)
19:25   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)    
21:00   «Любовь»       Драма. Режиссер: 
Михаэль Ханеке. Франция, Австрия, 
Германия. 2012г.   (16+)  
23:10   «Корпоратив»      Комедия  (16+)  
(с субтитрами)
00:40   «Голос монстра»      Фэнтези, 
драма  (16+)
02:30   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный  цикл. 
Россия. 2017-2020гг.     (12+)
02:55   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:45   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.  
 (16+)
04:35   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)
06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     
(12+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-
вой. «Голос русской души» 12+
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт в 
Кремле 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник - 2021» 12+
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.25 Фентези «Белоснежка и охотник» 16+
21.00 Фентези «Белоснежка и охотник-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+
0.55 Детектив «Достать ножи» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+ 

6.30 Святыни Христианского мира 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 6+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде» 
6+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Концерт на Соборной площади 
Милана 12+ 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 6+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА N6» 12+
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай» 12+
2.00 «Последняя опала Суворова» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Старец. Врачебная ошибка» 16+
10.00 «Старец. Чужой реб нок» 16+
10.30 «Старец. Медвежья услуга» 16+
11.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
12+
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16+
15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
0.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
2.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
3.45, 4.30, 5.15 «Мистические истории» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 Новости 
16+
7.05, 19.00, 0.00 Все на Матч! 16+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Ш лковый 
путь» 0+
9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция 0+
20.00 Профессиональный бокс. 16+
20.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза 16+
20.35 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Джулиуса Фрэнсиса 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Новости 0+
1.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская 
область) 0+
3.00 «Заклятые соперники» 12+
3.30 Велоспорт. Кубок наций 0+
4.30 «Спортивный детектив. Тайна двух 
самол тов» 12+
5.30 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
10.40, 2.20 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «Скажи, подруга» 16+
22.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
5.40 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   Программа мультфильмов      (0+)
07:30   «Суперкоманда»  Мультфильм, 
приключения, семейный. Режисс р: 
Хуан Хосе Кампанелья. 2013г. Аргентина, 
Испания   (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)
10:00   «Наши соседи»       Комедия. Режис-
сер: Сергей Сплошнов. СССР. 1957г.  (
0+)
11:15   «Правила жизни 100 летнего чело-
века»      Документальный фильм. Россия, 
2014г.   (12+)
12:00   «М.У.Р. «1943»»    4 серии   Сериал. 
Военный, криминальный, экранизация. 
Режиссер: Эль р Ишмухамедов. Россия. 
2011г.    (16+)
15:10   «Человек-праздник»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    
(12+)
15:40   «День семьи, любви и верности.  
Праздничный концерт»   Россия. 2019г.   
(12+)
17:40   «Ты у меня одна»      
Драма. Режиссер: Дмитрий Астрахан. 
Россия. 1993г.   
(16+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал    (16+)    
21:00   «Мадам Бовари»  Мелодрама. (12+)   
23:00   «Война полов»      Комедия   (16+)
00:30   «Безумные преподы»   Комедия.   
(12+)  
02:00   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
02:55   «Крыша мира»    Сериал   (16+)
03:45   «Последнее испытание»    Боевик   
(16+)  (с субтитрами)) 
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СУББОТА,  10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 ИЮЛЯ

ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(диаметр 16,20,25); 
мешки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; 
новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); 
насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. 
Тел: 8-981-792-78-01 (42)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (41)



  Лето – один из важнейших 
этапов в развитии детей и 
укреплении их здоровья.

Задача педагогов нашего дет-
ского сада №10 «Светлячок» – 
организовать времяпровожде-
ние малышей таким образом, 
чтобы за лето каждый ребе-
нок получил заряд бодрости и 

положительных эмоций. Педа-
гоги делают жизнь детей в лет-
ний период содержательной, 
познавательной и интересной.

25 июня для детей старшего 
дошкольного возраста прош л 
летний оздоровительный тер-
ренкур.

Это организованный марш-
рут по всей территории дет-
ского сада, при прохождении 
которого реализуется процесс 

оздоровления наших воспи-
танников. Вот как это было.

Педагоги группы «Пчелка» 
организовали для детей следу-
ющие станции: «Удивительное 
рядом», «Тонет - не тонет», «Хо-
рошее настроение», «Поймай 
рыбку», «Ветерок», «Оздорови-
тельная», «Бабочка, улетай!», 
«Лабиринт», «Дом Феи Воды» и 
«Чайная».

При прохождении от одной 
станции к другой ребята по-
знавали мир, экспериментиро-
вали, плескались в воде и по-
лучали заряд положительных 
эмоций. На станции «Хорошее 
настроение» дети достави-
ли радость не только себе, но 
и своим младшим друзьям, 
устроив им «Шоу мыльных пу-
зырей». Завершился терренкур 
на станции «Чайная». Разме-
стившись на веранде, дети с 
огромным удовольствием пе-
рекусили, отдохнули, послуша-
ли музыку и потанцевали.

Такие летние мероприятия, 
проходящие на улице, на от-
крытом воздухе, способствуют 
закаливанию, скрепляют друж-
ный детский коллектив, а так-
же вызывают море позитива.

Светлана ПРОХОРОВА, 
Ольга ЕЛИСЕЕВА, 

воспитатели

Давно известно: как вы лод-
ку назовете, такая у нее бу-
дет работоспособность. Ну 
кто в левобережье не знает, 
где находится болото? Чув-
ствуете, как сразу неприят-
но запахло тиной? В девяно-
стых, когда радости в жизни 
было гораздо меньше, чем 
до и после, оптимистичный 
мэр Волхова предложила 
новое название – «Солнеч-
ная долина». Правда, к нему 
прилагался большой план 
преобразований этой самой 
долины. Увы, не случилось, 
но новое название осталось, 
потихоньку прижилось. 
Одна беда – ходить по этой 
самой долине, особенно в 
сырую погоду и межсезонье, 
было весьма некомфортно. 
А ходит там  ежедневно не 
одна сотня людей.

И вот одна инициативная 
жительница (дай ей Господь 
здоровья!) на личном приеме 
попросила главу администра-
ции А.В. Брицуна обустроить 
пешеходную дорожку. Прось-
ба была услышана. Совсем не-
давно в «Солнечной долине» 
появилась вот такая удобная и 
даже слегка романтичная до-
рожка, которую в рабочем про-
цессе назвали «тропой любви». 

Тем более, что этот подарок 
жители получили в канун за-
мечательного праздника – Дня 
семьи, любви и вероности. 
Удивительно, но волховчане 
сразу же принялись ее обу-
страивать – кто-то уже пове-
сил на перилах символические 
колокольчики. Может быть, эта 

дорожка, обустроенная в дере-
вянном настиле, станет новым 
символом Волхова? Может, 
станет главной в чьей-то судь-
бе? В любом случае качество 
передвижения и настроение 
она точно улучшает. Большое 
спасибо администрации и ма-
стерам!
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Поэтические строки

Благоустройство

Книголюбы

Дошколята

Первичная ветеранская организация муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение сердечно поздравляет своих 
ветеранов, которые в июне 2021 года  отметили свои юбилейные 
дни рождения.

С 70-летием:
МОРОШКИНА  ИГОРЯ  НИКОЛАЕВИЧА,
ЗЕЛЕНСКУЮ  ГАЛИНУ  ГЕННАДЬЕВНУ,
ЩЕЛКАНОВУ  НАТАЛЬЮ  ИВАНОВНУ.
Горячо поздравляем  и наших старейших жителей, которые встре-

тили свое 86-летие:
АГАПИТОВА  ЗИНАИДА  ИВАНОВНА,
 МАГРАЖДАНОВ  АНАТОЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ.
Совет ветеранов искренне желает Вам, наши дорогие ветераны, 

крепкого здоровья, уюта и тепла в семье, заботы и внимания. Бере-
гите себя, мы Вас любим!

Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Вот такая бездонная синь
Навалилась на реку Сясь.
А вокруг, лишь глазом окинь,
Глубь веков прорывается в явь.
Им неймется лежать на дне,
Тихим грузом молчать в пыли.
Ты их сердцем возьми себе,
Проживи, узнай, вдохни...
Эти воды - звено в пути, 
Что варягов в греки привел.
Берега эти знали дни
Побогаче московских могил.

Евгения ГОНЧАРОВА
Фото автора

Синь-река 

Вечером на тему «Шахматы 
в русской литературе» завер-
шился очередной сезон в клу-
бе «Лира» (абонемент КИЦ им. 
А.С. Пушкина в ВГДК).

Интеллектуальный мир шах-
мат нередко становился частью 
произведений художественной 
литературы. Книголюбы узнали, 
что страстным шахматистом был 
Пушкин, а всего шесть строк из IV 
главы «Евгения Онегина» стали 
причиной обширной «шахмат-
ной Пушкинианы». Часто играли 
в шахматы персонажи «Войны и 
мира». Наполеон в романе сопо-
ставляет шахматы и войну: «Шах-
маты поставлены, игра начнется 
завтра». Князь Андрей Болконский 
с этим не был согласен. Кстати, 
автор романа Л.Н. Толстой из-за 
шахмат упустил возможность по-
лучить Георгиевский крест. Од-
нажды, будучи на службе, унтер-о-
фицер Толстой пропустил караул, 
заигравшись в шахматы, за что и 
был наказан. 

Конечно, мы не могли обойти 
вниманием главу «Междупланет-
ный шахматный турнир» из ро-
мана И. Ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев», которая стала 
пародией на шахматный бум, ох-
вативший в то время страну. Веду-
щая поведала о событиях, которые 
послужили причиной необыкно-
венной популярности игры в шах-
маты и шахматных клубов.

О шахматах в  ГУЛАГе Л.С. Саль-
никова рассказала на примере 

произведений Варлама Шаламова 
«Шахматы доктора Кузьменко» и 
«Шахматы и стихи».

В романе «Мастер и Маргарита» 
есть сцена, в которой Воланд и кот 
Бегемот играют в шахматы живы-
ми миниатюрами людей и живот-
ных. Члены клуба узнали, что под-
толкнуло М. Булгакова изобразить 
эту сцену именно в таком виде 
и почему роман «Белая гвардия» 
рассматривался одним из литера-
туроведов как шахматный роман.

Особо в своем выступлении ве-
дущая выделила тему «Набоков 
и шахматы». Писатель, будучи 
прекрасным шахматистом, неод-
нократно подчеркивал близость 
шахматной композиции и лите-
ратурного творчества. Ведущая 
рассказала о роли шахмат в судьбе 
Набокова, о его романе «Защита 
Лужина», в котором использова-
лась шахматная тематика, о про-
тотипах героя романа. В романе 
«Дар» в главного героя автор вло-
жил многое от самого себя, в том 
числе свои увлечения бабочками и 
шахматами. Шахматам отдана це-
лая глава. В этом романе и в рома-
не-воспоминании «Другие берега» 
Набоков  впервые в литературе 
показал муки и радости процесса 
созидания шахматных задач. Так-
же ведущая познакомила членов 
клуба со сборником «Стихи и зада-
чи», который появился в 1970 году 
и состоял из 49 стихотворений и 18  
шахматных задач. 

А потом за чашкой чая члены 
клуба «Лира» делились впечатле-
ниями об услышанном.

Людмила САЛЬНИКОВА

В Волхове появилась 
«тропа любви»

Поздравляем юбиляров!

«Лето, солнце, дружба – 
вот что детям нужно!»

Шахматы в русской 
литературе
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Шаг навстречу

С такого спорного, даже про-
вокационного вопроса мы 
начинаем новую газетную 
рубрику, в которой станем 
беседовать со служителями 
церкви и задавать им самые 
волнующие всех нас житей-
ские вопросы. Сегодня наш 
собеседник – священник, 
служитель храма архангела 
Михаила в Волхове протои-
ерей Георгий Шекула. 

- Отец Георгий, скажите, 
ответ на вопрос «Кто в доме 
хозяин?» в христианском по-
нимании имеет традицион-
ный вариант или, в связи с 
четко определившимися тен-
денциями развития общества, 
допускает какие-то компро-
миссы?

- Думаю, в этом случае от-
вет настолько однозначен, что 
даже не имеет смысла созда-
вать интригу, заставляя читате-
ля прийти к нему путем логи-
ческих рассуждений. В Ветхом 
Завете, в книге Бытие в 18 
стихе 2 главы сказано: «И ска-
зал Господь Бог: нехорошо быть 
человеку одному; сотворим ему 
помощника соответственного 
ему». В этих немногих словах 
уже определено все: и что нехо-
рошо быть одному; и что жен-
щина сотворена помощницей, 
каждому мужчине -  своя, со-
ответствующая ему женщина. 
Мы четко видим изначальную 
функцию мужчины и женщи-
ны. Он - первый, он – лидер; 
она, соответственно, помощ-
ница ему. Все просто, задачи и 
жизненные цели определены. 
Их нужно выполнить за свою 
недолгую и непростую жизнь. 
Совокупность этого и называ-
ется семьей.

- Так жестко? Разве Библия 
– это не свод нравствен-
но-этических рекомендаций, 
которые могут все же ме-
няться со временем, с учетом 
прогресса человеческого мыш-
ления? И семья меняет свою 
значимость и роль в жизни 
общества.

- Подобные рассуждения все-
го лишь дань современной пси-
хологии. Закон Божий  - закон 
творения не только нашей Зем-
ли и людей, но и всего Космоса 
и Вселенной. Закон этот непре-
ложен. Он имеет четкие кри-
терии, которые не меняются в 
угоду тому или иному поколе-
нию, или даже целому народу, 
тем более модным тенденциям 
в психологии или техническо-
му и научному прогрессу. Эта 
данность не зависит от нас, от 
того, принимаем мы ее или нет. 
Да и сам человек, по сути своей, 
остался неизменным. Все те же 
страсти греховные раздирают 
его. Все так же он старается че-
рез философию и напряжение 
собственных сил вырваться из 

круга непростых взаимоотно-
шений.

Апостол Павел наставляет нас 
на то, что создавать семью нуж-
но, а если не хочешь, то в этом 
греха нет, но обязательное при 
этом условие - воздержание. 
Мы же, священники, понимаем, 
что воздержаться современ-
ный, ослабевший в проявле-
ниях воли человек не в готов, 
потому и советуем, что лучше 
создавать семью. Именно в се-
мье каждый может и должен 
реализовать весь свой богатый 
потенциал, данный Богом. Так, 
по замыслу Творца, было, так 
есть и так будет в дальнейшем, 
как бы люди ни старались укло-
ниться от этого правила.

- Какая же существует мо-
тивация у современных людей 
к воздержанию от близких от-
ношений вне семьи? Граждан-
ский брак и смена партнеров 
стали нормой  жизни во всем 
мире.

- Во-первых,  не во всем. 
Огромный мусульманский 
мир живет по правилам запре-
та таких незаконных браков. 
В принципе, чем дальше на-
род проживает от этого само-
го «нравственного прогресса» 
развитых стран, тем больше 
внимания направлено на со-
хранение семьи и ее традици-
онных устоев. Это простая и 
очевидная реальность, но нам 
удобно ее не замечать.  

Во-вторых, каждая девушка, 
даже если она на словах этого 
не признает, мечтает выйти 

замуж и в лице мужа видеть 
защитника, добытчика, воина, 
стоящего на охране ее самой, 
детей, да и всего отчества. Она 
видит в нем человека, ответ-
ственного за все, что проис-
ходит в семье. Молодые люди, 
развращенные доступностью 
свободных отношений, уже не 
могут нести на себе эти обя-
зательства. Они начинают ис-
кать, прежде всего, комфорта 
для своего эго. Это ключевая 
опасность невоздержания, 
если не брать во внимание 
ослабленное здоровье, нега-
тивное влияние на генетику 
всего последующего рода и 
элементарное развращение са-
мой души. Девушки так и вовсе 
по всем направлениям несут 
потери от таких безбрачных 
отношений. Они теряют бес-
ценные годы, то же здоровье 
и саму мечту о стабильном за-
щитнике. Но именно женщины 
создают социальную среду, в 
которой мужчина может спо-
койно переходить от одной де-
вушки к другой, потакая своей 
избалованности, или, как мы 
говорим – греховным наклон-
ностям, которые находятся в 
каждом человеке. Есть такое 
духовное правило: если муж-
чина живет ради своей жены, 
то она получает возможность 
полностью реализовать свою 
женскую натуру именно ради 
этого мужчины – мужа. Этим и 
ценен брак. 

- Но, батюшка, на практи-
ке-то мы чаще всего видим 
иную картину. Молодая жен-
щина, вступая в брак с на-
бором тех самых мечтаний 
о защитнике, наставнике и 
лидере в семье, вскоре пони-
мает, насколько эти желания 
иллюзорны. У нее оказывается 
быстрый ум, подчас склады-
вается отличная карьера, как 
результат – высокий доход, а 
мужчина, становясь молодым 
специалистом, годами «ищет 
себя», раскачивается и с радо-
стью принимает в жене эти 
лидерские качества, но при 
этом хочет управлять семей-
ным кораблем лишь по праву 
того, что он сотворён лиде-
ром...

- Да-да, загвоздка именно в 
том, что роль помощницы жен-
щина должна принять добро-
вольно. В таком случае она мо-
жет и должна своим терпением, 
а в Святых Писаниях сказано 
- и долготерпением, помочь 
мужу войти в свою лидерскую 
позицию. У женщины ум не бо-
лее быстрый, а более гибкий. 
Это дар изначальный. И если 
она позволит юному ужу в пер-
вые годы путем проб и оши-
бок набраться мужественных 
качеств, научиться быть ли-
дером, то к среднему возрасту 
мы получим очень органичную, 
хорошую семью. Именно кре-
постью мужа крепчает семья. 
В такой атмосфере дети воспи-
тываются в дисциплине, а не в 
женской бескрайней любви и 
вседозволенности. При лидер-
ской позиции мужчины сама 
женская чувственность входит 
в границы созидания семьи, а 
не разрушения, как теперь ча-
сто встречается. В подобной 
семье мужчина исполняет свое 
предназначение – быть настав-
ником, если хотите, учителем в 
своем доме. Так и формируется 
защитник. Нужно время, чтобы 
им стать. Если женщина зара-
батывает больше, это не долж-
но  менять роли в семье. Дайте 
мужчинам проявить себя в сво-

м созидательном значении. 
Рассмотрим вариант, когда 

женщина быстро сделала ка-
рьеру и стала признанным ли-
дером в обществе. Такой путь 
не освобождает ее от основного 
предназначения – быть мамой! 
Это главное. Все остальное вто-
рично. Есть много хороших 
мам, которые благодаря  тому 
же техническому прогрессу все 
успевают. Делать карьеру в том 
числе. Если такая жена, отдавая 
лидерство в семье мужу, будет с 
ним делиться своими пробле-
мами и всеми радостями, то 
могу вас заверить, у него всег-
да найдется дельный совет для 
нее. Даже если она депутат, а он 
водитель или рабочий. Каждую 
ситуацию в ее работе он может 
увидеть с той точки зрения, ко-
торая женскому разуму просто 
не открыта. И женщина будет 
чувствовать, что муж может 

опекать и защищать ее даже в 
тех сферах, где ему как бы и нет 
места.

То же самое я могу сказать и 
о женщинах. Мужчины, разго-
варивайте со своими женами! 
Обо всем: о рыбалке, о работе, 
о своих мыслях и планах. Вы 
увидите, насколько важным 
может оказаться совет жены 
там, где вы даже не ожидали. 
Разговаривать в семье на раз-
ные темы, обсуждать каждый 
день – важнейший момент для 
сохранения своего дома, для 
гармоничного развития отно-
шений. Особенно важен ду-
шевный, мягкий разговор для 
детей, чтобы они чувствовали 
себя в семье защищенными и 
счастливыми. 

 - Вот мы и подошли к од-
ной из важнейших тем нашего 
разговора. Традиционно при-
нято, что воспитанием де-
тей занимаются мамы. При 
этом женщины и воспитате-
ли в садике, и учителя в школе, 
да и в вузах больше половины 
преподавательского состава 
– дамы. Роль мужчины в вос-
питании сокращается. На вы-
ходе мы получаем достаточно 
женственных мужчин.

- Беда. Эта огромная беда на-
шего общества происходит от-
того,  что мы отошли от библей-
ской истины! Когда отец глава 
семьи, то в его прямые обязан-
ности входит участие в воспи-
тании детей. В этом случае де-
вочки – мамины помощницы, 
впитывают от нее женствен-
ность, мягкость и гибкость и 
впоследствии станут хороши-
ми ж нами, несущими мир в 
свои семьи. От присутствия 
сильного отца они возьмут 
способность доверять мужчине 
и отдавать ему первенство. А 
мальчики, наоборот, напитыва-
ясь качествами мужчины-лиде-
ра, наберутся мужественности 
и умения уважать женщину, 
любить ее и оберегать, как это 
велено нам через книгу Нового 
Завета «К Ефесянам». В ее пя-
той главе, стихах 24-25, прямо 
сказано: «Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены сво-
им мужьям во всем. Мужья, лю-
бите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал 
Себя за Нее…». Куда уж понят-
ней! Христос любит Церковь, 
как невесту Свою, нежно, верно 
и жертвует Собою ради Нее. Так 
выглядит формула устройства 
крепкой семьи – любовь, ува-
жение и готовность жертвовать 
своими интересами. 

Кто в доме хозяин?
Библейские истины для начинающих

Окончание на 17 стр.

Разговаривайте в семье! 
Обо всем, что волнует и 
просто о том, что происхо-
дит с вами в каждом дне.

Развод – духовная болезнь 
семьи и ее, как любую бо-
лезнь, можно и нужно ле-
чить.

Жертва без любви – вы-
года. Любовь без жертвы 
– эгоизм.
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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 28 ИЮНЯ 2021 Г.    № 1843

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

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района от 16 июня 2021 года № 21,п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»  (с изменениями)  следующие изменения:
1.1.  Приложение 1 к постановлению изложить в редакции Приложения 1к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной политике  
Милую А.И. 

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                     

    С приложением №2 можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Утверждена
     Постановлением администрации Волховского муниципального  района 

от 28 июня  2021 № 1843
    (текстовая часть)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области
 

Информация о НТО Информация о хозяйствующем 
субъекте, осуществляющем торговую 

деятельность в НТО

Реквизиты докумен-
тов на размещение 

НТО

Является ли 
хозяй-

ствующий 
субъект, 
осущест-
вляющий 
торговую 
деятель-

ность 
в НТО, 

субъектом 
малого 
и(или) 

среднего 
предприни-
мательства 

(да/нет)

Период размещения 
НТО 

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
НТО

Место разме-
щения НТО 
(адресный 
ориентир)

Вид НТО Пло-
щадь 
НТО

Специа-
лизация 

НТО

Наимено-
вание 

ИНН теле-
фон
(по 

жела-
нию)

С  (дата) По (дата)

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

ная площадь
Павильон,                  

совме-
щенный с 

остано-
вочным 

комплек-
сом

63,8 Продоволь-
ственные 

товары

ИП Кокин 
А.М.

470200047562 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03.
 2020

27.03.
2025

2 Привокзаль-
ная площадь

киоск 7,5 Хлеб, хле-
бобулочная 
продукция

ИП Фитисов 
К.В.

470204414100 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 
2020

27.03.
2025

3 Пл. При-
вокзальная, 
д. 1, часть 

пассажирской 
платформы

киоск 5 Хлебобу-
лочная 

продукция

ИП Петров 
Иван 

Сергеевич

532204741557 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района  №  
2828  от 05.10. 2020г

да 05.10.
2020

04.10.
2025

4 ул. Проф-
союзов, у д.4

открытые 
прилавки, 

лотки

126 Садово-о-
городная 

продукция; 
рыбная 

продукция

ИП Мусаев 
Н.А.

470200046826 Договор аренды 
земельного участка        

№ 43ф от 15.05.2014г.

да 01.01.
2019

31.12.
2021

5 ул. Проф-
союзов, у д.4

киоск 7,5 Печатная 
продукция

ООО 
«Невобл-
печать-
Волхов»

4702012974 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 
2020

27.03.
2025

6 ул. Проф-
союзов 

(остановоч-
ный  комплекс 

у парка Ю. 
Гагарина)

2 киоска  в 
остано-
вочном 

комплек-
се/пави-

льон

36 Продоволь-
ственные 

товары

ИП Волков 
О.А.

470203191606 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03.
 2020

27.03.
2025

7 ул. Ю. Гагари-
на, у д.9

павильон 28 Обще-
ственное 
питание

8 ул. Ю. Гагари-
на, у д.26

киоск 7,5 Печатная 
продукция

ООО 
«Невобл-
печать-
Волхов»

4702012974 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 
2020

27.03.
2025

9 ул. Фрунзе 
(ориентир 

д.1)

открытые 
прилавки, 

лотки

12,5 Садово-
огородная 

продук-
ция; 

10 ул. Фрунзе 
(ориентир 

д.1)

бахчевой 
развал

12,5 Продоволь-
ственные 

товары
14 Кировский пр.     

у сквера им. 
Почивалова

киоск 7,5 Печатная 
продукция

ООО 
«Невобл-
печать-
Волхов»

4702012974 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 
2020

27.03.
2025

16 ул. Борисогор-
ское поле, у д. 

14а и  д.14б

павильон 35 Продоволь-
ственные 

товары

ООО 
«Комбинат 

«Волховхлеб»

4702019715 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района  №  
2828  от 05.10. 2020г

да 05.10.
2020

04.10
.2025

17 ул. Молодеж-
ная у д. 12а

торговый 
прицеп

7 Продоволь-
ственные 

товары 
(фер-

мерские 
продукты)

К(Ф)Х 
Виковщина

4718002315 Постановление 
администрации  № 
2091 от 07.08.2018г

да 07.08.
2018

06.08.
2021

18 ул. Молод ж-
ная,  у д .16

киоск 7,5 Печатная 
продукция

ООО 
«Невобл-
печать-
Волхов»

4702012974 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 
2020

27.03.
2025

19 ул. Молодеж-
ная,  у д. 18

киоск 7,5 Продоволь-
ственные 

товары

ИП Гаджиев 
А.Г.

470207944554 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03.
 2020

27.03.
2025

20 ул. Молод ж-
ная, у д.22, 20 

павильон 28 Продоволь-
ственные 

товары

ИП Волков 
О.А.

470203191606 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03. 
2020

27.03.
2025

21 ул. Молод ж-
ная, у д .23 

павильон 16 Непро-
доволь-

ственные 
товары 

ИП Николаев 
И.В.

470802317463 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от   
06.09.2019г. № 2278

да 07.09.
2019

06.09.
2024

22 ул. Калинина 
(ориентир у 

д.17)

автоци-
стерна

4 Молоко, 
молочная 

продукция

ООО «ПЗ 
«Новоладож-

ский»

4702017549 Постановление 
администрации  № 
3125 от 12.11.2018г

да 12.11.
2018

11.11.
2021

23 ул. Ломоносо-
ва у д.18

торговый 
прицеп

7 Продоволь-
ственные 

товары 
(фер-

мерские 
продукты)

К(Ф)Х 
Виковщина

4718002315 Постановление 
администрации  № 
_____ от __.06.2021г

да

24 ул. Авиацион-
ная, у д.23

киоск 7,5 Печатная 
продукция

ООО 
«Невобл-
печать-
Волхов»

4702012974 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
26.03.2020г. № 881 

да  27.03.
 2020

27.03.
2025

25  ул. Авиаци-
онная, у д. 25в 
(у торгового 

центра)

лотки для 
сезонной 
торговли 
овощами 
и фрук-

тами

18 Садово-
огородная 
продукция 

26  ул. Авиаци-
онная, у д. 25в 
(у торгового 

центра)

бахчевой 
развал

10 Продоволь-
ственные 

товары

27 бул. Чайков-
ского (напро-

тив д.51 по 
Кировскому 
проспекту)

елочный 
базар

10 Непро-
доволь-

ственные 
товары

28 Парк им. 
40-летия 

ВЛКСМ (вдоль 
центральной 
дорожки пар-
ка напротив д. 
33 по Волхов-

скому пр.)

лоток 7,5 Сезонная 
розничная 
торговля 

29 Парк им. 
40-летия 

ВЛКСМ (в 30 
метрах от бла-
гоустроенной 
набережной 
в сторону ул. 

Калинина)

лоток 7,5 Сезонная 
розничная 
торговля 

30 мкр. Лисички                                      
(ул.  3- я 

Первомайская   
у  д. 18)

киоск 7,5 Продоволь-
ственные 

товары

ИП Андрия-
нова Л.Г.

470204069060 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
30.07.2020г. №  1986

да 31.07.
2020

30.07.
2025

31 мкр. Плеха-
ново

киоск/
автопри-

цеп

7,5 Продоволь-
ственные 

товары

ИП Сенык Ю. 890419011218 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
01.12.2020г. №  3558

да  02.12.
2020г.

01.12.
2025г.

32 ул. Щорса                                                
(у парка Ю. 
Гагарина)

автопри-
цеп

8 Обще-
ственное 
питание

ИП Петрова 
В. В.

470201325406 Постановление 
администрации 

Волховского муници-
пального района от 
30.07.2020г. №  1986

да 31.07.
2020

 30.07.
2025

          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ИЮНЯ  2021 ГОДА  № 72   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 01.04.2020 года № 32 «Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Селивановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имуще-
ства, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
правительства Ленинградской области от 11 декабря 2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования перечня государственного 
имущества, находящегося в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» (с изменениями), Уставом муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Селива-
новское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 01.04.2020 года № 32 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для оказания имущественной поддержки                   субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО Селивановское 
сельское поселение»:
1.1.дополнить приложение 1 к решению Совета депутатов от 01.04.2020 года № 32 и читать в новой редакции.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Селивановское 
сельское поселение в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.И. ПЕТРОВ,        
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ  2021 ГОДА №11

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с 
необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 22 от 16.12.20г. ( с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 26.03.2021г.№3, от 
23.04.2021г. №10) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «46406,8» заменить цифрами «47609,9», цифры «48269,6» заменить цифрами «49472,7»; 
1.2  В статье 6 п.2 цифры «6294,9» заменить цифрами «6494,9»
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.4 Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.5 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.6 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной дея-
тельности.

А.А.  НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.06.2021ГОДА  № 68

Об организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района  на 2021год.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле-
нинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане  реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,рассмотрев предложения 
регионального оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Ленинградской области, в связи с отсутствием решения собственников помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ре-
монта общего имущества на 2021 год, администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень работ/услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному плану 
реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 
345 согласно приложению.
2.Утвердить сметную стоимость расходов на капитальный ремонт (приложение).
3.Утвердить возможность изменения цены договора о проведении капитального ремонта в соответствии с п.222 постановления Правительства РФ от 
01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах».
4.Утвердить сроки проведения проектных (изыскательских) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, указанных в 
приложении  к настоящему постановлению, согласно предложению регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» - 2021 год.
5.Утвердить источники финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанных в Приложении - средства собствен-
ников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».
6. Назначить Атаманову Веру Алексеевну - главу администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение лицом от имени админи-
страции для утверждения смет, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом государственной 
власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области sviricaad@mail.ru
7. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                                         

Утвержден 
постановлением администрации

 МО Свирицкое сельское
 № 68    от   25.06.2021года.

  
Перечень многоквартирных домов, 

включенных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2014-2043 годы, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ п\п Адрес МКД Проектные (изыскательские) работы 
по капитальному ремонту

Сроки проведения работ Сметная стоимость работ по капи-
тальному ремонту, руб.

1   Пос.Свирица,
ул.Заводский остров, д.34

Ремонт кровли 2021 164 954,08

2 Пос.Свирица, 
Ул.Новая Свирица,д.12

Ремонт кровли 2021 236 651,90

3 Пос.Свирица, 
Ул.Новая Свирица,д.22

Ремонт кровли 2021 229 335,70

4 Пос.Свирица, 
Ул.Новая Свирица,д.39

Ремонт кровли 2021 207 114,38

5 Пос.Свирица, 
ул.Птичий остров, д.22

Ремонт фасада 2021 573 737,05
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25 ИЮНЯ  2021 ГОДА № 46

Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение, согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

МО Усадищенское сельское поселение                                        
С приложениями можно ознакомиться на официально сайте администрации сельского поселения

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 
Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация (ПД) «Утилизационная тепловая электростанция с 
установкой паровой турбины SST-400 (Siemens) с турбогенератором, пускового котла Е-75-3,9-440Г, водооборотного цикла для УТЭЦ мощностью 5000 
м3/ч, установкой химводоочистки», включая предварительные  материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое зада-
ние на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Утилизационная тепловая электростанция с установкой паровой турбины SST-400 (Siemens) с турбогенера-
тором, пускового котла Е-75-3,9-440Г, водооборотного цикла для УТЭЦ мощностью 5000 м3/ч, установкой химводоочистки».
Цель намечаемой деятельности: выработка электрической энергии и тепловой энергии в виде пара для нужд производств ВФ АО «Апатит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, 
д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: июль 2019 года - сентябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по адресам:
- в срок с 02.07.2021 до 04.08.2021  г. включительно в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и 
с 13.48 до 17.00. 04 августа 2021 г. с 9.00 до 16.00 включительно. Письменные замечания и предложения  принимаются также по электронной почте: 
admvr@mail.ru;
- в срок с 02.07.2021 до 04.09.2021 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по выходным дням 
с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: SMaksimtseva@
phosagro.ru 
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 04 августа 2021 г., в 16.30 в Администрации Волховского муниципального района по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 04 августа 2021 года в 16.00.
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Консультации

Безопасность

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ

Администрация муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, осуществляю-
щая полномочия организатора торгов, сообщает следующее:
1. Аукцион на право заключения договоров аренды (извещение о проведении торгов № 190521/0883229/01 от 19.05.2021 года) признан несостоявшимся в  
связи с отсутствием поданных заявок.
Вся документация о торгах размещена на официальном сайте torgi.gov.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  29 ИЮНЯ 2021  ГОДА  №  33

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев личное письменное заявление депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по избирательному округу № 3 Судомойкина М.Н. о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение по собственному желанию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 Устава МО Новоладожское 
городское поселение, согласно пункту 2 статьи 48 Устава МО Новоладожское городское поселение и на основании итогов голосования Совет депутатов МО 
Новоладожское городское поселение решил:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по избирательному округу № 3 Судомойкина Михаила Николаевича. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

 А.Н.КУЗЬМИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА  № 34

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 21.06.2021 года № 32 «О назначении дополни-
тельных выборов депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по Новоладожским двухмандатным избирательным округам № 3 и № 4»  

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Новоладожскому двухмандатному избирательному округу № 3 Судомойкина 
Михаила Николаевича (решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 29 июня 2021 года № 33), Совет депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести изменения в абзац первый (преамбулы) решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 21.06.2021 года № 32 «О назна-
чении дополнительных выборов депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва по Новоладожским двухмандатным избирательным округам № 3 и № 4» после слов «от 21 июня 2021 года № 30)» 
дополнить словами 
«, Судомойкина Михаила Николаевича (решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 29 июня 2021 года № 33)».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» не позднее чем через пять дней со дня его принятия, не позднее 3 июля 2021 года.
3.Копию настоящего решения, экземпляр периодического печатного издания, в котором опубликовано решение, направить в Избирательную комиссию 
Ленинградской области в течение одних суток со дня официального опубликования и в территориальную избирательную комиссию Волховского муници-
пального района.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 27

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2020 год» 

Рассмотрев представленный администрацией Новоладожского городского поселения проект решения Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение  «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2020 год», заслушав информацию заместителя главы администрации 
по финансово-экономическим вопросам - начальника ФЭО,  в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО Новоладож-
ское городское поселение, Совет депутатов МО  Новоладожское городское поселение решил:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  «Об исполнении бюджета МО Новола-
дожское городское поселение за 2020 год»  (далее по тексту -Публичные слушания).
2.Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (далее комиссия), действующей на основании Положения «О постоянно действующей ко-
миссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», утвержденном решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение от 07 декабря 2009г. № 31 с учетом изменений, решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 26.01.2021г. №5 «Об утверждении личного состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новола-
дожское городское поселение»   организовать и провести «13»июля 2021 года в  15 часов 00 минут по адресу: пр. Карла Маркса, д.38 (МБУК «ЦКСиТ»г.Новая 
Ладога) публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  «Об исполнении бюджета МО Новоладожское 
городское поселение за 2020 год».
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
•текстовая часть проекта решения;
•приложение к проекту решения об источниках внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год;
•проект показателей исполнения  бюджета по доходам бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходам;
•проект исполнения  бюджета по безвозмездным поступлениям бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год»; 
•проект исполнение расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение  по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год;
•проект исполнения бюджета МО Новоладожское городское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год;
•проект исполнения бюджета МО Новоладожское городское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоладожского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета за 2020 год;
•проект исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов МО Новоладожского городского поселения  за 2020 год;
•отчет об использовании резервного фонда администрации за 2020 год;
•отчет об использовании дорожного фонда за 2020 год;
•пояснительная записка.
4.Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение  
«Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2020 год»:
•4.1.Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение   осуществлять после опубликования проекта исполнения бюджета МО Ново-
ладожское городское поселение за 2020 год в срок до «12» июля 2021 года включительно, телефон для справок (881363)30030.
•4.2. Прием и учет предложений от граждан осуществлять:
•- через официальный сайт администрации Новоладожского городского поселения New-Ladoga-adm.ru; 
•- посредством электронной почты New-Ladoga@yandex.ru; 
•- посредством почтовой связи; 
•- непосредственно в здании администрации на проходном пункте с последующим присвоением входящего номера в секретариате администрации. 
5. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в  средствах массовой 
информации, не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
6.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава муниципального образования

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться  на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения  в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

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  30 ИЮНЯ 2021 Г.  № 1864

О внесении изменений  в постановление администрации Волховского муниципального района  от 12 февраля 2020 года № 380 «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов  «Развитие малого, среднего  предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов»

 В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховско-
го муниципального района от 19 мая 2021 года № 10  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 16  декабря  
2020  года  №62  «О бюджете муниципального образования город   Волхов   на  2021 год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального  района от 12 февраля 2020 года  № 380 «Об утверждении муниципаль-
ной программы МО город Волхов  «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов»,  изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на исполняющую обязанности заместителя главы администрации по экономике и 
инвестиционной политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,   
глава администрации

С приложением  к  постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского муниципального района

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:10:1502011:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Бумажник», ул. 
3-я, 233.
Заказчиками кадастровых работ являются Душа Н.А., Лукошкин И.К., Лукошкин В.К., Лукошкина 
А.К., зарегистрированы по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухаческого, д. 3, кв. 48, тел. 
89052606795.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, 
СНТ «Бумажник», ул. 3-я, 233, 02 августа 2021года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 02 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское 
поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Бумажник», ул. 3-я, 235 в кадастровом квартале 47:10:1502011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

Ушел из жизни на 91-м году Станислав Саввич Елаков.
Как  и все его поколение, он с детских лет познал, что такое труд. В военное вре-

мя 11-летним мальчишкой начал работать в колхозе, наравне со взрослыми  пахал 
землю, засевал поля, работал на лесозаготовках. И в то же время учился в школе.

После войны работал слесарем на Волго-Балте, затем получил специальность 
экскаваторщика. Вся его трудовая жизнь была связана с техникой. Вырос в тру-
довом коллективе, где главным принципом было уважение к труду. Эти качества 
привил и своим детям.

После строительства Волго-Балтийского канала в 60-х годах с семьей переехал в 
Ленинградскую область, где более сорока лет трудился на производстве по добы-
че известковой плиты в карьерах Волховских плитных разработок. Ветеран труда, 
заслуживший уважение у товарищей по работе, у всех односельчан, был примером 
для многих и как прекрасный семьянин.

Выражаем глубокое соболезнование  его родным и близким, всей его большой 
семье. Светлая память о Станиславе Саввиче навсегда останется в наших сердцах!

                                 Совет ветеранов муниципального образования 
                                 Иссадское сельское поселение

Светлая память

25 июня в 15.49 на пульт охраны ОП 
«Фортис» поступил сигнал тревоги 
из магазина «Градусы» (г. Волхов, ул. 
Юрия Гагарина, д. 8/12). 

Прибывшей в 15.57 группе быстро-
го реагирования сотрудники пояснили, 
что вооруж нный ножом мужчина в не-
адекватном состоянии ворвался в мага-
зин, схватил с прилавка бутылку водки и 
скрылся.

По горячим следам грабитель был за-
держан на соседней улице и в 17.10 пере-
дан полиции.

Соб. инф.

Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 
26.05.2021 № 143-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 80 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».

Закон обязывает нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи на за-
явлении о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя самостоятельно направить такое заявление и иные необходимые 
документы в регистрирующий орган не позднее окончания рабочего дня в форме 
электронных документов.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также переда-
ча документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусами в рамках од-
ного нотариального действия.

Задержали по горячим следам

Волховская 
городская прокуратура 

разъясняет 

Новое в законодательстве о нотариате

О предрейсовом или предсменном контроле технического состояния транспорт-
ных средств

Волховская городская прокуратура разъясняет, что с 1 сентября 2021 года вступает 
в силу новый Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортных средств.

Приказом Минтранса России от 15.01.2021 № 9 утвержден Порядок организации 
и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 
транспортных средств.

Порядок устанавливает требования к организации и проведению предрейсового 
или предсменного контроля технического состояния транспортных средств с целью 
исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных средств.

Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора перевозки или до-
говора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие 
перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) ма-
териальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения ука-
занных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми авто-
мобилями).

Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению 
водителем или группой водителей одного или нескольких рейсов в течение одного 
или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа.
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Книголюбы

Окончание.
Начало на 14 стр.

-  Но причиной большинства 
разводов является то, что 
любовь проходит. Постоянно 
в распадающихся семьях мы 
слышим от него или от нее: «Я 
больше не люблю своего супру-
га». Именно в поисках любви  
большинство мужчин и жен-
щин кидаются в новые отно-
шения или браки.

- То, о чем вы  говорите, не 
любовь, а страсть. Можно ска-
зать, болезнь – духовная бо-
лезнь семьи. Ее нужно лечить, а 
не резать по живому.

Смотрите, как определяет 
любовь Библия. Книга «Пер-
вое послание к Коринфянам», 
глава 13, стихи 4-8: «Любовь 
долго терпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит 

зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда 
не перестает….». Вот она, веч-
ная истина о любви. Много ли 
от такого понимания в том, что 
вы сейчас сказали? Есть хоть 
крупица истиной любви у того, 
кто жалуется, что любовь про-
шла? Страсть закрывает разум 
человека, отводит от великой 
ответственности за тех, кто 
составляет твою семью – из-
начальную, базовую ценность, 
данную Богом людям.

 - Как же лечить эту непо-
сильную страсть? Вспоминаю 
при этом Шекспира: «Любовь 
- недуг, моя душа больна то-
мительной неутолимой жа-
ждой. Того же яда требует 
она, что отравил ее однажды. 
Мой разум – врач. Мою любовь 
лечил. Она ж отвергла травы 
и коренья, и бедный лекарь, 

выбившись из сил, оставил нас 
он, потеряв терпенье...». (Со-
нет 147). Автор - гениальный 
знаток душ человеческих, и 
тот не мог справиться с этим 
непреодолимым наваждением, 
что же нам делать? 

- В том-то и дело, что самому 
почти и не справиться. Сози-
дание настоящей семьи – это 
труд. Ежедневный, ежечасный, 
состоящий из системы проще-
ний, снисхождений, удержива-
ний своих эмоций. Самому в 
этом труде и надорваться мож-
но, и перестать видеть радость, 
а лишь одно бремя. Именно это 
чаще всего и происходит при 
разводах, когда утешения ищут 
на стороне.

 Раньше я бы посоветовал за 
поддержкой и советом первым 
делом обратиться к тем, кто 
вам больше всех желает добра 
– к родителям. Но сейчас и ро-
дители у многих восприняли 

лозунг о свободе личности как 
свободу от обязательств перед 
семьей. Что могут посовето-
вать своим детям разведенные 
родители? Потому первый по-
мощник в сложном семейном 
море во время шторма – это 
Евангелие и церковь. В Еванге-
лие есть знания обо всех жиз-
ненных перипетиях. А церковь 
вам поможет молитвой и уча-
стием. Заказывайте молебны. 
Покаянием отдавайте свой грех 
Господу. Просите у батюшки 
простой житейский совет, что 
делать вам до тех пор, пока 
ваша молитва будет услышана 
и прид т укрепление с Небес. 
Единого для всех пожелания 
здесь нет, важен индивидуаль-
ный подход к каждой конкрет-
ной ситуации. Главное - знайте, 
что развод – это преступление 
перед вашими детьми и после-
дующими поколениями ваше-
го рода. Нужно помнить, что 
штормы очищают моря. Весь 

мусор выбрасывается наружу. 
Так и семья, которая вместе 
пережила шторм, становится 
чище и сильнее. Потому да по-
может вам Господь и укрепит 
вас в мудрости в таком слож-
ном и благословенном деле, как 
созидание семьи.

P.S.
В одном газетном матери-

але мы смогли лишь прикос-
нуться к столь многогранным 
темам, как любовь, верность, 
воспитание детей. Впослед-
ствии обратимся за истинами 
библейскими к святым отцам, 
к психологам, к людям авто-
ритетным и мудрым, чтобы 
узнать их мнение об этих базо-
вых аспектах нашей жизни. Вы, 
дорогие читатели, сами решай-
те, в чем состоит истина и на-
сколько она нужна вам в при-
нятии решений - удобных или 
правильных. 

Наталья БОЙКО

Кто в доме хозяин?
Библейские истины для начинающих

Подростки, писатели и би-
блиотекари объединились 
вокруг Города. Волхов, мас-
штабный, отраженный в 
небе могучей рекой возник, 
поражая своей цельностью, 
обнимая нас, открывая свои 
времена. От седых старин 
до мгновения, когда Коман-
да книжного пути всматри-
валась в него из окон Дома 
Графтио. И взрослые, и под-
ростки «попали» в точку пе-
ресечения времен, узнавая 
подвиг, подвижничество и 
свободу достижений Города. 
Мы смотрели на проявлен-
ный нами Волхов. Видели пе-
ред собой невероятное явле-
ние мысли, чувств, дерзости 
и достоинства. Стремительно 
и легко Волхов приблизился 
своими образами реки, ГЭС, 
военного подвига и жаждой 
вспоминать и помнить. 

Открытие Города и самих 
себя – идея нашего Движения 
на ближайшие дни всего марш-
рута книжного пути. Погруже-
ние в историю. История семьи, 
история города, история любви, 
история гуманистической мыс-
ли, история России - военная, 
православная, научная, челове-
ческая. История подростков из 
Тихвина, Выборга, Сланцев, Вы-
рицы, Тосно, Сосново. Прошлое, 
настоящее, будущее. 

Читающие шатры в Волхове – 
уникальные и реальные сюжеты 
встреч подростков и писателей в 
высоком, светлом пространстве 
ДК «Железнодорожник» «под-
сказаны» Городом. Сознание 
себя творцом. Линии, образы, 

мысли чувства с художницей – 
комиксисткой Ольгой Лаврен-
тьевой.

Поиск ответа на вопрос: как, 
когда и почему человечество 
совершило первую гуманисти-
ческую революцию, избавляя 
себя от жестокости человека к 
человеку? Открытие с писате-
лем Е. Мурашовой. 

«Исследование» истории люб-
ви с прозаиком Евгенией Ов-
чинниковой. От мгновения ее 
зарождения до умирания -рас-
ставания с любовью. 

Обнаружение «ключа» к тайне 
своего опыта погружения в исто-
рию Отечества с антропологом 
С. Маслинской. Наслаждение и 
радость. 

Город как текст с прозаиком 
и журналистом И. Лукьяновой. 
Послания Города человеку, за-
шифрованные в названиях улиц, 
вывесок. Волхов, неизвестный 
или забытый, незнакомый и 

таинственный, Город для раз-
мышлений, разгадывания. 

Тихвин, на исходе этого зной-
ного дня, устремился навстречу 
нашим подросткам и вдохновил 
их на вечерний диалог о Городе и 
Мире. И мир зазвучал их вопро-
сами и ответами: что в будущем 
- в чем смысл жизни - когда при-
ходит время любви - что будет со 
мной - как быть собой… 

«Подходящая компания. Поче-
му здесь хорошо? Потому что я 
вижу интересного собеседника, 
мне интересен другой. Я вижу 
единомышленников…» При-
знание подростка – смысл всех 
событий дня. Подростки идут 
дальше, в глубь времени. К сво-
ему будущему. 

Людмила СТЕПАНОВА, 
Екатерина КУЗЬМИНА 
ЛОДБ – Волхов – Тихвин 

23 июня 2021 года
 «Десятый книжный путь»

Город для открытий
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«ДОМОЙ 

БЕЗ ПРЕГРАД»

«Домой без преград» – тех-
нология предоставления услуг 
инвалидам, имеющим огра-
ниченные способности к пе-
редвижению и использующим 
технические средства реаби-
литации в виде кресел - коля-
сок, помощи в подъеме (спу-
ске) в многоквартирных домах 
и учреждения социальной сфе-
ры расположенных на терри-
тории Ленинградской области 
и г.Санкт - Петербурга.

Получателю может быть 
оформлено   не более 2-х зая-
вок на текущий день и не бо-
лее 4-х заявок в месяц. Заявки 
принимаются не менее чем за 
2 суток до предоставления ус-
луг. Экстренный заказ с прило-
жением свободного времени в 
графике движения автомоби-
ля. 

Право на предоставление 
Услуги имеют граждане Рос-
сийской Федерации, прожи-
вающие на территории Ле-
нинградской области, либо 
иностранные граждане, лица 
без гражданства, постоянно 
проживающие на территории 
Волховского района, являющи-
еся инвалидами, имеющими 
нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата; частично утра-
тившие способность к самооб-
служиванию, которые  в силу 
заболевания (состояния) само-
стоятельно не передвигаются, 
полноценно себя не обслужи-
вают и вынужденно находятся 
в состоянии покоя более ме-
сяца (длительно иммобилизо-
ванные пациенты)

Предоставление услуги осу-
ществляется   бесплатно. Об-
ращаться:  г.Волхов, ул. Пиро-
гова, д.4, ЛОГБУ «Волховский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Береника». Приемные дни: 
пн. - пт. с 8.00 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Телефон диспетчера   
8 (81363) 77695

«ЗАБОТЛИВЫЙ 
СОСЕД»

Технология социально-
го обслуживания «Заботли-
вый сосед» предоставляется 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам из числа граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на террито-
рии Ленинградской области, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно 
проживающих на территории 
Ленинградской области. «За-
ботливый сосед» – форма жиз-
неустройства и социальной 
поддержки граждан, представ-
ляющая собой организацион-
ную, практическую и коорди-
национную деятельность по 
оказанию услуг на дому, повы-
шающих качество их жизни, 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам старше 18 лет в 
Ленинградской области.

Целью предоставления ус-
луги является организация 
помощи ухода на дому за 
гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, которым 
необходим постоянный или 
временный уход в связи с ча-
стичной или полной утратой  
возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 
жизненные потребности. Ос-
новными задачами органи-
зации предоставления услу-
ги являются реализация прав 
граждан на социальное обслу-
живание в государственной 
системе социальной защиты; 
создание условий для пребы-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в привыч-
ной среде жизнедеятельности; 
профилактика социального 
одиночества.

Кто может получить услуги?
Право на предоставление ус-

луги имеют граждане Россий-
ской Федерации, проживающие 
на территории Ленинградской 
области, либо иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, постоянно проживающие 
на территории Ленинградской 
области, признанные нуждаю-
щимися в социальном обслужи-
вании в стационарной форме с 
временным проживанием или 
форме социального обслужи-
вания на дому, не получающие 
услуги на дому, либо в стацио-
нарной форме или стационар-
ной форме с временным про-
живанием, из числа: одиноких 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов старше 18 лет; оди-
ноко проживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
старше 18 лет, имеющих род-
ственников, которые не могут 
обеспечить им помощь и уход; 
одиноко проживающих семей, 
которые не могут обеспечить 
уход за собой без посторонней 
помощи.

Перечень документов, необ-
ходимых предоставления услуг
• письменное заявление граж-
данина или его законного 
представителя о предоставле-
нии услуги;
• документ, удостоверяющей 
личность гражданина (его за-
конного представителя);

• заключение медицинской ор-
ганизации об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний 
к предоставлению Услуги;
• справка учреждения меди-
ко-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 
(для инвалидов);
• удостоверение о праве на 
льготы (при наличии).
• индивидуальная программа 
предоставления социальных 
услуг (далее – ИППСУ);
• справка органа социальной 
защиты населения муници-
пального образования Ленин-
градской области о неполу-
чении социальных услуг по 
ИППСУ

Предоставление услуги 
гражданам осуществляется 
бесплатно либо на условиях 
частичной или полной опла-
ты, порядок взимания и раз-
мер которой установлены по-
становлением Правительства 
Ленинградской области от 09 
декабря 2014 года № 577 «О 
порядке утверждения тарифов 
на социальные услуги, размере 
платы за предоставление соци-
альных услуг и порядке взима-
ния платы за их предоставле-
ние» для формы социального 
обслуживания на дому.

«МОБИЛЬНАЯ 
БРИГАДА»

С 1 октября 2019 года на тер-
ритории Волховского муни-
ципального района  в рамках 
реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Разработ-
ка и реализация программы 
системной поддержки и повы-
шения качества жизни пожи-
лых граждан «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография» организована 
работа «Мобильной бригады» 
по доставке лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские ор-
ганизации.

В рамках реализации данного 
национального проекта Учре-
ждением организовано  межве-
домственное взаимодействия 
с ГБУЗ «Волховская межрайон-
ная больница» и ФАПами сель-
ских поселений.

Доставка лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские ор-
ганизации осуществляется в 
целях проведения профосмо-
тров и диспансеризации.

Согласно утвержденному 
графику в определенные на-
значенные дни лица старше 

65-летнего возраста смогут 
пройти профосмотр или дис-
пансеризацию. Сдать необхо-
димые анализы, сделать флюо-
рографию, кардиограмму и др. 

Доставка и сопровождение 
граждан в медицинскую ор-
ганизацию и обратно к месту 
жительства осуществляется 
специализированным транс-
портом в сопровождении 
специалиста по социальной 
работе.  Работа мобильной 
бригады включает организа-
цию поездки граждан, сопро-
вождение от места жительства 
до медицинской организации 
и обратно, помощь граждани-
ну в посадке в транспортное 
средство и высадке из него.

ПЕРЕВОЗКА 
НЕСОВЕРШЕННО- 

ЛЕТНИХ

С целью профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
защиты их  прав и законных 
интересов ЛОГБУ «Волховский 
КЦСОН «Береника» реализует 
технологию социального об-
служивания «Организация пе-
ревозки несовершеннолетних 
в пределах территории Ленин-
градской области организаци-
ями социального обслужива-
ния» 

Услугой могут воспользо-
ваться несовершеннолетние, 
находящиеся вне пределов 
Волховского муниципального 
района, признанные нуждаю-
щимися в социальном обслу-
живании с временным прожи-
ванием (за исключением детей 
– инвалидов) и нуждающие-
ся в получении социальных 
услуг в ЛОГБУ «Волховский 
КЦСОН «Береника»; а также 
несовершеннолетние жите-
ли Волховского район,а са-
мовольно ушедшие из семьи, 
находящиеся на территории 
Ленинградской области, но вне 
пределов Волховского муни-
ципального района.

Услуга предоставляется бес-
платно. Справки по телефонам 
8(81363)77303, 8(931)3964631.

ПОМОЩЬ 
НЕСОВЕРШЕННО- 

ЛЕТНИМ, 
НЕ ПРИЗНАННЫМ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ

С февраля 2021 года ЛОГ-
БУ «Волховский КЦСОН «Бе-
реника» начал реализацию 
технологии « Предоставление 

помощи несовершеннолетним, 
нуждающимся в обеспечении 
социальной безопасности и не 
признанным нуждающимся в 
социально обслуживании».

Целями данной техноло-
гии являются: профилактика 
безнадзорности и беспризор-
ности несовершеннолетних; 
защита прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних; 
предоставление услуг несо-
вершеннолетним, которые не 
могут быть признаны нужда-
ющимися в социальном об-
служивании, но нуждаются в 
социальной помощи в связи с 
наличием угрозы жизни и здо-
ровья, либо по причине неис-
полнения родителями своих 
обязанностей, отрицательно 
влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с 
ними.

В рамках данной технологии 
несовершеннолетний будет 
обеспечен проживанием, пя-
тиразовым питанием, одеждой 
и обувью. Будет оказана по-
мощь в оформлении (восста-
новлении) документов. Оказа-
ны социально – медицинские, 
психологические и педагоги-
ческие услуги, и др. 

Право на получение услуг 
имеют несовершеннолетние (в 
возрасте от 3х до 18 лет) граж-
дане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на 
территории иного субъекта РФ 
и находящиеся на территории 
Ленинградской области; ино-
странные граждане, лица без 
гражданства, имеющие ме-
сто пребывания на террито-
рии Ленинградской области, 
но не являющиеся постоянно 
проживающими на террито-
рии Ленинградской области, 
либо не имеющие документов, 
подтверждающих постоянное 
проживание на территории 
Ленинградской области; име-
ющие статус вынужденных 
переселенцев; являющиеся са-
мовольно ушедшими из семей, 
организаций для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и иных ор-
ганизаций, постоянно прожи-
вающие на территории иного 
субъекта Российской Федера-
ции и обнаруженные на терри-
тории Ленинградской области.

Предоставление услуги осу-
ществляется   бесплатно.

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в 
отделение социального обслу-
живания несовершеннолетних 
и семей с детьми по адресу: 
г.Волхов, пр. Державина, д.65А. 

Справки по телефонам 
8(81363)77303, 8(931)3964631.

Ещ  раз о технологиях



ПРОФИЛАКТИКА 
АСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ

С целью профилактики безнад-
зорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, создания 
условий для успешной адаптации 
в социуме детей состоящих на 
профилактическом учете у субъек-
тов профилактики с февраля 2021 
года ЛОГБУ «Волховский КЦСОН 
«Береника» реализует техноло-
гию «Профилактика асоциального 
поведения в детской среде». Уч-
реждением организовано меж-
ведомственное взаимодействие, 
проводится работа с родителями. 
Создана рабочая группа для  реа-
лизации данной технологии. Услу-
гу оказывают педагог – психолог, 
заведующий отделением социаль-
ного обслуживания несовершен-
нолетних и семей с детьми, и кура-
тор технологии.

С группой подростков в коли-
честве 10 человек проводятся 
различные мероприятия, направ-
ленные на вовлечение в волонтер-
скую деятельность, организацию 
досуга и получение детьми необ-
ходимого опыта для реализации 
собственных идей и проектов в 
социальной сфере, мероприятия 
духовно - нравственной и патрио-
тической направленности, повы-
шения общего кругозора, а также 
культурно-массовые мероприя-
тия. Достигнута договоренность о 
взаимодействии и сотрудничестве 
с Советом ветеранов г. Волхова.

Для участия Вашего ребенка в 
технологии «Профилактика асоци-
ального поведения в детской сре-
де» можно обратиться в отделение 
социального обслуживания несо-
вершеннолетних и семей с детьми 
по адресу: г.Волхов, пр. Держави-
на, д.65А. Справки по телефонам 
8(81363)77303, 8(931)3964631.  

Предоставление услуги осущест-
вляется   бесплатно.

Приходите. Будем рады знаком-
ству!

РАННЯЯ ПОМОЩЬ

С 01 мая 2019 года на базе отде-
ления реабилитации и абилитации 
ЛОГБУ «Волховский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Береника» началась 
реализация технологии социаль-
ного обслуживания  «Ранняя по-
мощь детям в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленин-
градской области».

 Работа Учреждения в рамках 
технологии «Ранняя помощь де-
тям в возрасте от 0 до 3 лет и их 
семьям на территории Ленинград-
ской области» основана на Кон-
цепции развития ранней помощи 

в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, пункте 22 статьи 
8 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 года N 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан Российской Федерации», 
мероприятиях государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Ленинградской области», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года N 406.

Приоритетным направлением 
деятельности Службы является 
работа по оказанию ранней помо-
щи детям-инвалидам и их семьям. 
Раннее начало комплексной помо-
щи содействует максимально воз-
можным достижениям в развитии 
ребенка, поддержанию его здоро-
вья, а также успешной социализа-
ции и включению ребенка в обра-
зовательную среду с последующей 
интеграцией в общество.

«...Жизнь ребенка с наруше-
ниями и его семьи должна быть 
насколько возможно нормальной 
с самого рождения, а не когда-ни-
будь потом, когда ребенка удаст-
ся (или не удастся) вылечить или 
обучить...нормальная жизнь не 
только хороша с моральной точки 
зрения, но и позволяет создать ус-
ловия, наиболее способствующие 
развитию любого ребенка» (проф. 
Л.А. Чистович).

Цели ранней помощи детям в 
возрасте от 0 до 3 лет и их семьям:

Основная цель ранней помо-
щи – как можно раньше выявить 
нарушения развития ребенка и 
оказать помощь семье и ребенку. 
А также:

• улучшение функционирования 
ребенка в естественных жизнен-
ных ситуациях;

•повышения качества взаимо-
действия  и отношений ребенка 
с родителя, другими непосред-
ственно ухаживающими за ребен-
ком лицами, в семье;

•повышение компетентности 
родителей и других непосред-
ственно ухаживающих за ребен-
ком лиц в вопросах развития и 
воспитания ребенка;

•включение ребенка в среду 
сверстников, расширение соци-
альных контактов ребенка и се-
мьи.

Чем отличается программа ран-
ней помощи от других программ 
помощи детям: 

Родителей маленьких детей 
всегда волнует здоровье малыша, 
и они обращаются за помощью в 
детскую поликлинику к врачам - 
педиатрам, неврологам и другим 
специалистам. Часто, при рожде-
нии ребенка возникают риски 
развития той или иной патологии 
- тугоухости, патологии централь-
ной нервной системы, проблем со 
зрением и др. Эти риски могут ре-
ализоваться, а могут, и нет. 

Мозг ребенка очень пластичен, 
что позволяет компенсировать 
какие - либо нарушения. Бывают 
случаи, когда ребенок рождается с 
грубыми нарушениями развития и 
это очевидно. Врачи занимаются 
диагностикой и лечением различ-
ных заболеваний.

Для того, чтобы ребенок раз-
вивался успешно. Необходимо 
помнить не только о его физиче-
ском здоровье, но и о том, что с са-
мых первых дней жизни ребенок 

нуждается в общении, для него 
важно играть и исследовать окру-
жающий мир. С момента рожде-
ния наиболее значимыми для ма-
лыша являются взрослые, которые 
находятся рядом, чаще всего это 
его родители, во взаимодействии 
с которыми и развивается его лич-
ность.

На государственном уровне в 
России закреплено понятие аби-
литации. При наличии показаний 
для оформления ребенку инва-
лидности. учреждениями медико 
- социальной экспертизы (МСЭ) 
разрабатывается индивидуальная 
программа абилитации и реаби-
литации на срок установления ин-
валидности (ИПРА).

Абилитация и реабилитация - 
основа и необходимое условие для 
дальнейшей социализации детей. 
Абилитация многостороннее по-
нятие, охватывающее разносто-
ронние  аспекты жизни ребенка.  
Подразумевает предоставление  
возможности ребенку с ограни-
ченными возможностями вести 
жизнь, максимально приближен-
ную к жизни детей с типичным 
развитием.

Базовые принципы абилитации:
1. Ребенок должен жить в семье.
2. Ребенок с ограниченными воз-
можностями нуждается в согла-
сованных действиях родителей и 
специалистов.
3. Залог успешной помощи ре-
бенку - понимание его проблем и 
уважение его человеческого досто-
инства.
4. Все дети должны учиться - не-
обучаемых детей нет. Чем тяжелее 
состояние ребенка, тем больше он 
нуждается в обучении. Развитие 
навыков самообслуживания, дви-
гательного развития, коммуника-
ции - это тоже обучение.
5. Комплексный системный под-
ход к диагностической и разви-
вающей работе. Он включает в 
себя работу междисциплинарной 
команды специалистов. Програм-
мы помощи строятся, опираясь 
на сильные стороны ребенка, пе-
реходя от простого к сложному, от 
индивидуальных занятий к груп-
повым.
6. Максимальное использование 
возможностей ребенка для адап-
тации к жизни в обычном обще-
стве.

Ближайшее окружение ребен-
ка непосредственно влияет на 
его развитие. Социальная модель 
инвалидности показывает, что не 
только функциональное состояние 
ребенка, но и отношения родитель 
- ребенок влияют на развитие ре-
бенка и качество его жизни.

 Программы помощи должны 
быть направлены не только на ре-
бенка, но и на семью в целом.

Услуги Ранней помощи, могут 
получить граждане Российской 
Федерации, проживающие на тер-
ритории Ленинградской области, 
либо иностранные граждане, лица 

без гражданства, постоянно про-
живающие на территории Ленин-
градской области, в возрасте от 0 
до 3 лет из числа:

детей, не имеющих статуса «ре-
бенок-инвалид», у которых выяв-
лено стойкое нарушение функций 
организма или заболевания, при-
водящего к нарушениям функций 
организма, или выявлена задерж-
ка развития;

детей-инвалидов в возрасте от 0 
до 3 лет;

родителей (законных предста-
вителей) детей, относящихся в вы-
шеуказанным категориям.

 Условия предоставления услуги 
Ранней помощи:

Предоставление Услуги произ-
водится на основании письмен-
ного заявления законного пред-
ставителя и представления им 
следующих документов:

свидетельства о рождении ре-
бенка (Получателя услуги);

документа, удостоверяющего 
личность законного представите-
ля;

документ, подтверждающий 
право на представление интересов 
Получателя услуги;

документов, подтверждающих 
факт проживания Получателя на 
территории Ленинградской обла-
сти (для граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на терри-
тории Ленинградской области);

документов, подтверждающих 
факт проживания Получателя на 
территории Ленинградской об-
ласти (для иностранных граждан, 
лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Ле-
нинградской области);

для детей, не имеющих статуса 
«ребенок-инвалид», у которых вы-
явлено стойкое нарушение функ-
ций организма или заболевания, 
приводящего к нарушениям функ-
ций организма, или выявлена за-
держка развития:

направление медицинской ор-
ганизации с указанием группы 
здоровья;

для детей-инвалидов:
справки учреждения медико-со-

циальной экспертизы об установ-
лении инвалидности Получателя;

индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации ре-
бенка-инвалида, выданной Феде-
ральными государственными уч-
реждениями медико-социальной 
экспертизы.

ВНИМАНИЕ! Услуги техно-
логии социального обслу-
живания  «Ранняя помощь 
детям в возрасте от 0 до 
3 лет и их семьям на тер-
ритории Ленинградской 
области» предоставляются 
БЕСПЛАТНО.

УНИВЕРСИТЕТ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

На базе ЛОГБУ «Волховский КЦ-
СОН «Береника» с мая 2011 года 
согласно коммуникативной моде-
ли работает «Университет третьего 
возраста». «Береника». 

Университет третьего возраста 
– социально – просветительский 
проект. Основной целью создания 
Университета было изменение сте-
реотипов поведения и жизненных 
установок  «людей осеннего воз-
раста», а так же стремление сделать 
их жизнь более насыщенной и пло-
дотворной.  

С 2019 года это движение состоит 
в программе социального проекта 
«Активное долголетие», который 
входит в нацпроект «Демография».

Здесь занимаются люди, достиг-
шие пенсионного возраста и стар-
ше. Активные бабушки и дедушки 
расширяют возможности своего 
участия в социальных и полити-
ческих процессах своей страны, 
занимаясь на курсах: компью-
терной грамотности, живописи, 
литературном, рукоделии, народ-
ного творчества, танцевальном, 
культурно-досуговом.

Пенсионеры активно расширя-
ют кругозор, разбираются в ком-
пьютерных системах, занимаются 
лечебной физкультурой, танцуют и 
поют, создают произведения при-
кладного искусства. Все свои до-
стижения они демонстрируют на 
городских, районных и областных 
конкурсах и соревнованиях, в том 
числе на ежегодной выставке «До-
брых рук мастерство» и областном 
Фестивале творчества УТВ. Луч-
шие наши таланты «серебряного 
возраста» отмечены Дипломами 
и призами этих престижных смо-
тров. 

Курсисты ценят духовное обще-
ние, культурное времяпрепрово-
ждение и возможность самореали-
зации, которые им предоставляет 
Университет третьего возраста. 
Они чувствуют свою востребован-
ность и полезную занятость.

Евгения САХАРОВСКАЯ, 
заместитель директора 

КЦСО «Береника»

Безопасность
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