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До выборов
осталось 
23 ДНЯ

Жеребьевка развела участ-
ников по 4 группам. Команды, 
занявшие в своих группах 1 и 2 
места, играли затем матчи за ме-
ста с 1 по 8. В свою очередь ко-
манды, занявшие в группах 3 и 4 

места, боролись между собой за 
места с 9 по 16.

Волховчанки впервые проби-
лись на Всероссийский финал 
и выступили очень достойно. 
На групповом этапе девочки из 

«ДРОЗДа» обыграли команду 
Вахитовской спортшколы (Ка-
зань, Татарстан) 2:0, «Кубаноч-
ку» (Краснодар) со счетом 4:1 и 
«Коммунарку» (Москва) со сч -
том 1:0. В четвертьфинал наша 
команда вышла с 1 места, где 
уверенно переиграла команду 
«Энергия» (Чувашия) со сч том 
2:0. В тяж лой и равной полуфи-
нальной игре удача улыбнулась 
ставшей в итоге победительни-
цей турнира команде «Атлант» 
(Свердловская область) - 0:1.

Обидно сложился для нас матч 
за третье место против «Ком-
мунарки». Волховчанки были 
явно сильнее, игра все время 

проходила у ворот москвичей, 
но две случайные, досадные 
ошибки решили исход встре-
чи – 0:2, и бронзовые медали 
достались Москве. Но в целом 4 
место из 16 сильнейших команд 
- это очень хороший результат. 
А игрок нашей команды Кира 
Юсупова признана лучшим по-
лузащитником турнира!

Ранее в «Кожаном мяче» ни 
одна команда из Ленинградской 
области не достигала такого 
высокого результата. Большо-
му успеху юных волховчанок 
на крупнейших всероссийских 
соревнованиях помогла до-
брая бескорыстная помощь 

Волховского филиала АО «Апа-
тит» и лично его экс-директора 
Александра Сидельникова, фе-
дерации футбола Ленинградской 
области и спортивной школы 
«Ленинградец».

Самые т плые слова благодар-
ности - родителям девочек за 
заботу и поддержку, без которых 
эта поездка просто бы не состо-
ялась. Мы поздравляем команду, 
тренеров, родителей, всех бо-
лельщиков.

Уверены, что у наших девчо-
нок еще обязательно будут побе-
ды на всероссийском уровне!

Дмитрий 
САВЕЛЬЕВ

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
 на Всероссийском турнире

В гостеприимном башкирском городе Салавате состоялся Все-
российский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч» сре-
ди команд девочек 2008-2009 годов рождения. На финал приеха-
ли сильнейшие 16 команд - победители региональных этапов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Московской, 
Ленинградской, Курганской, Свердловской, Кемеровской, Челя-
бинской и Саратовской областей, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, 
Краснодарского края и Республики Северная Осетия - Алания. 
Ленинградскую область представляли футболистки волховского 
«ДРОЗДа» - команда «Ленинградочка» под руководством трене-
ров Михаила Говди и Александра Федорова. 
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По данным областного Избир-
кома, для обеспечения процес-
са голосования избирателей и 
подсчета голосов в Ленинград-
ской области сформированы 978 
участковых избирательных ко-
миссий Ленинградской области, 
в состав которых входят почти 
9200 членов с правом решающе-
го голоса. 

Участковые комиссии сфор-
мированы на основе предло-
жений политических партий, 
выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в 
Государственной Думе России, 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области. Формиро-
вание указанных избирательных 
комиссий осуществлялось также 
на основе предложений других 
политических партий и иных 
общественных объединений, 
предложений представительных 
органов муниципальных обра-
зований, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы. Так, например, в 
составах всех участковых изби-
рательных комиссий Ленинград-
ской области более 3500 членов, 
предложенных политическими 
партиями: «Единая Россия» - 967 
человек, КПРФ – 888 человек, 
«Справедливая Россия» - 834, 

ЛДПР – 795, партией «Родина»- 8 
человек, «Яблоко» - 2 человека. 

Более 5100 человек – это чле-
ны участковых комиссий, пред-
ложенные для назначения в 
составы УИК собраниями изби-
рателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. По пред-
ложениям представительных 
органов муниципальных обра-
зований в составы УИК входят 
536 человек, по предложениям 
общественных объединений - 23 
человека. Почти 64% членов УИК 
уже имеют опыт работы в изби-
рательных комиссиях. В резерве 
составов УИК состоят почти 3600  
человек.

В Волховском муниципаль-
ном районе постановлением 
администрации от 09.01.2013 г. 
№ 1 «Об образовании избира-
тельных участков на территории 
Волховского муниципального 
района для проведения выборов 
и референдумов» образовано 54 
избирательных участка (с № 61 
по № 114). Членами участковых 
избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса назна-
чены всего 494 человека, из них 
выдвинуты «Единой Россией» 
- 54 человека, КПРФ – 52, ЛДПР 
– 54, «Справедливой Россией» - 
45; представительными органа-
ми – 6, остальные - собраниями 

избирателей по месту житель-
ства, работы или учебы. Резерв 
участковых избирательных ко-
миссий составляет 208 человек. 
Решением территориальной 
избирательной комиссией от 
05.06.2018 года № 1119 назна-
чены председатели участковых 
комиссий. По партийной при-
надлежности: «ЕР» - 14, КПРФ 
– 1, ЛДПР – 1. Сама территори-
альная избирательная комиссия 
Волховского муниципального 
района в количестве 11 человек 
сформирована решением Изби-
рательной комиссии Ленинград-
ской области от 13.06.2018 года 
№ 26/189.

Когда мы в день голосования 
приходим на избирательный 
участок, нас встречают члены 
той самой избирательной ко-
миссии, которые внимательно 
проверяют и заполняют доку-
менты, выдают бюллетени, под-
считывают голоса. Но голосова-
ние – лишь малая часть большой, 
подчас незаметной работы, ко-
торую выполняют избиратель-
ные комиссии. В соответствии 
с законодательством полномо-
чия ТИКа и УИКов значительно 
шире: они информируют изби-
рателей о дне, времени и месте 
голосования; уточняют списки 
избирателей, рассматривают 

заявления об ошибках и неточ-
ностях, решают вопросы о вне-
сении в него соответствующих 
изменений; обеспечивают под-
готовку помещений, ящиков и 
другого оборудования для го-
лосования; обеспечивают ин-
формирование избирателей о 
зарегистрированных кандида-
тах; контролируют соблюдение 
на территории избирательно-
го участка порядка проведения 
предвыборной агитации; прово-
дят подсчет голосов, устанавли-
вают итоги голосования на изби-
рательном участке, составляют 
протокол об итогах голосования 
и передают его в соответствую-
щую вышестоящую комиссию; 
объявляют итоги голосования на 
избирательном участке и выда-
ют заверенные копии протокола 
об итогах голосования наблюда-
телям; рассматривают в преде-
лах своих полномочий жалобы 
(заявления) на нарушение из-
бирательного законодательства 
и принимают по ним мотивиро-
ванные решения.

Непосредственно к своей 
работе УИКи приступят 28 ав-
густа, значит, уже с 29-го из-
биратели могут обратиться в 
соответствующую участковую 
избирательную комиссию с за-
явлением (устным обращением) 

о возможности проголосовать 
8 сентября вне помещения для 
голосования (по состоянию здо-
ровья, инвалидности). В этот же 
период избиратели могут озна-
комиться с информацией о себе 
в списке избирателей и сооб-
щить в УИК о любой ошибке или 
неточности в имеющихся сведе-
ниях. 

В день голосования члены 
участковых избирательных ко-
миссий приступают к работе за 
час до открытия избирательно-
го участка и завершают работу 
после подсчета голосов избира-
телей, проведения итогового за-
седания комиссии и составления 
протокола об итогах голосова-
ния.

Из всего сказанного можно 
сделать однозначный вывод: 
работа в избирательной комис-
сии – дело серьезное, очень от-
ветственное, требующее знаний, 
опыта, добросовестного отноше-
ния. В подавляющем своем боль-
шинстве члены комиссий так и 
работают. Огромное им за это 
спасибо, ведь оставаясь «за ка-
дром», они обеспечивают наше 
конституционное право изби-
рать и избираться. 

Валентина 
ЗАХАРОВА

День физкультурника объе-
диняет профессиональных 
спортсменов, тренеров, всех 
работников сферы и огром-
ную армию любителей фи-
зической культуры и спорта. 
10 августа в левобережье, на 
стадионе «Локомотив», про-
ш л долгожданный празд-
ник, посвященный Дню физ-
культурника. 

Открылось традиционное ме-
роприятие красочным парадом 
спортсменов - представителей 
разных видов спорта. С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратились глава Волховского 
муниципального района Сергей 
Кафорин, и.о. главы администра-
ции Волховского района Алексей 
Брицун и глава МО г. Волхов Ви-
талий Напсиков. Выступавшие 
отметили заслуги спортсме-
нов, защищающих честь Волхо-
ва и района на соревнованиях 

различного уровня, пожелали 
всем крепкого здоровья, долго-
летия, процветания и дальней-
ших успехов.

Участников и гостей праздни-
ка порадовали показательными 
выступлениями спортсмены от-
деления аэробики и спортивной 
гимнастики городской ДЮСШ. 
Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Светлана Конева на-
градила юных спортсменов за 
большой личный вклад в раз-
витие спорта, настойчивость и 
целеустремл нность, а лучших 
тренеров-преподавателей от-
метила памятными дипломами, 
благодарственными письмами, 
ценными подарками.

В завершение официальной 
части прошли спортивные бата-
лии по целому ряду спортивных 
дисциплин. Победители награж-
дены кубками, медалями. Фи-
налом яркого спортивного шоу 

стал матч чемпионата Волхов-
ского района между командами 
«Фортис» (Волхов) и «Вега» (Но-
вая Ладога). Победу в напряж н-
ном поединке со счетом 7:3одер-
жали волховчане, подтвердив 
статус главного претендента на 
чемпионство. 

Особую благодарность за т -
плый и радушный при м участ-
ники праздника выразили ру-
ководству и персоналу стадиона 
«Локомотив». 

     
В этот же день творческий кол-

лектив городского Дворца куль-
туры провел спортивный празд-
ник «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
в парке имени 40-летия ВЛКСМ. 
В праздничных соревнованиях 
приняли участие три команды 
- волонтеры Регионального от-
деления Российского Красного 
Креста, участники молодежно-
го клуба «Квартал» Волховского 
городского Дворца культуры и 

юные спортсмены Волховско-
го отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия». Оцени-
вала физическую подготовку 
участников кандидат в масте-
ра спорта по тяжелой атлети-
ке, фитнес-тренер спортивного 
центра «Максимум», студентка 
Национального государствен-
ного университета здоровья и 
спорта имени П.Ф.Лесгафта А.А. 
Иванова. 

Открыл соревнования энер-
гичный флешмоб участников и 
болельщиков, а затем командам 
были предложены конкурсы с 
мячом, бег, прыжки, спортивная 
викторина. В финале праздника 
прозвучал творческий подарок 
солистки ВГДК Марии Савиной.  

По итогам всех конкурсов 
третье место заняла команда 
волонтеров Российского Крас-
ного Креста, на втором месте 

-  спортсмены «Юнармии», при-
зерами соревнований стали 
участники молодежного клуба 
«Квартал» ВГДК. 

Все участники соревнований 
были награждены дипломами и 
сладкими подарками от нашего 
спонсора - кондитерской «Кори-
ца» (директор В.М. Ивашнева). 

Сегодня спорт и здоровый об-
раз жизни вс  больше покоря-
ют сердца жителей Волховского 
района. Раст т с каждым годом 
число спортсменов, которые 
успешно выступают на сорев-
нованиях, завоевывая звания 
победителей и приз ров. Мы 
гордимся профессиональны-
ми победами наших спортсме-
нов-земляков и желаем всем 
участникам бодрости духа, не-
иссякаемых сил и отличного на-
строения! 

Алексей КОНДРАТЬЕВ, 
Евгения ОСИНИНА

О ТЕХ, КТО «ЗА КАДРОМ»
Выборная кампания выходит на финишную прямую – с 10 августа началась агитация в СМИ. Те, кто получил положительное заключе-
ние избирательной комиссии, усиленно работают с населением, печатают листовки и баннеры, украшают своими портретами инфор-
мационные стенды и прочие свободные поверхности. 
Сегодня поговорим о тех, кто «за кадром» обеспечивает ход всей кампании и соблюдение законности на ее различных этапах. 

Праздник спорта в Волхове
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- Для чего отключают элек-
троэнергию? Что такое «пла-
новые работы» и можно ли 
избежать плановых отключе-
ний электроэнергии?

- Плановые работы - это те 
технические мероприятия по 
ремонту и техническому обслу-
живанию линий электропереда-
чи и оборудования подстанций, 
которые выполняются ответ-
ственными электросетевыми 
компаниями в соответствии с 
годовыми и месячными плана-
ми для обеспечения безаварий-
ной работы и надежного элек-
троснабжения потребителей. 
К этой же категории плановых 
относятся работы по выполне-
нию инвестиционной програм-
мы ЛОЭСК, направленные на 
развитие электросетей региона 
и повышение их надежности. 
Например, замена отслуживше-
го свой срок неизолированного 
провода на гораздо более надеж-
ный самонесущий изолирован-
ный, устойчивый к всевозмож-
ным природным катаклизмам. 
Может производиться замена 
опор, замена или прокладка но-
вых участков кабельных линий, 
которые за долгие годы пришли 
в неудовлетворительное состоя-
ние. Это необходимо, чтобы из-
бежать аварийных отключений 
зимой – в период пиковых на-
грузок на сети.

- Почему нельзя проводить 
работы без отключения по-
требителей? Ведь существует 
техника работы под напряже-
нием.

- Техника работы под 

напряжением опробована и 
применяется в сетях высокого 
класса напряжения, чтобы не 
прерывать электроснабжение 
крупных объектов, например, 
целого города. Во всех распреде-
лительных сетях, таких как у ЛО-
ЭСК, линию сначала отключают, 
а потом ремонтируют. Понятно, 
если речь идет о замене провода 
или кабеля, то  избежать отклю-
чений невозможно. ЛОЭСК не 
практикует работу под напряже-
нием в первую очередь для обе-
спечения безопасности своего 
персонала. Это жизни людей, а 
безопасность - превыше всего.

- Почему нельзя проводить 
работы не днем, а в ночное 
время, когда все потребители 
спят и электричество им не 
так необходимо?

- Значительную часть подго-
товительных работ, в частности, 
оперативные переключения по 
подготовке схемы ЛОЭСК про-
водит в ночное время – чтобы 
оптимизировать время работы 
ремонтных бригад и тем самым 
сократить время отключения 
потребителей. Но, во-первых, 
производство ряда работ в ноч-
ное время в электрических се-
тях, особенно на воздушных 
линиях, запрещено законода-
тельно правилами охраны труда. 
А во-вторых, если послушать за-
писи оперативных переговоров 
диспетчеров в случае аварийной 
ситуации ночью, то звонков от 
потребителей не меньше, чем 
днем. Кроме того, достаточно 
много объектов, которые рабо-
тают круглосуточно, поэтому 

переносить работы на ночь – не 
самый рациональный путь. 

- Время плановых отклю-
чений указывают с 9 до 17, то 
есть весь рабочий день. Поче-
му так долго?

- Если работы связаны с те-
кущим ремонтом или техни-
ческим обслуживанием обору-
дования, то непосредственное 
отключение занимает меньшее 
количество времени, но указан-
ный временной интервал необ-
ходим для подготовки рабочего 
места и допуска бригады. Если 
же производятся работы по ре-
конструкции сети или сложному 
капитальному ремонту, то из-за 
специфики технологии выпол-
нения время отключения дей-
ствительно занимает весь рабо-
чий день.

- На какой промежуток вре-
мени энергетики имеют пра-
во планово отключать элек-
троснабжение?

- Все зависит от категории 
надежности, присвоенной по-
требителю. Их всего три. Тре-
тья – самая низкая категория 
надежности, означающая, что 
абонент питается по единствен-
ной линии и на время ремонта 
переключить его технически 
невозможно. Обычно третья ка-
тегория присваивается потре-
бителям в частном секторе и 
небольшим многоквартирным 
домам. По законодательству от-
ключение третьей категории не 
может длиться более 24 часов 
подряд (как аварийное, так и 
плановое) и всего 72 часа за ка-
лендарный год. В сетях ЛОЭСК 

этот лимит мы не превышаем. 

- Можно ли повысить кате-
горию надежности?

- Если абонент хочет повысить 
категорию надежности, необ-
ходимо подать заявку на тех-
нологическое присоединение в 
сетевую организацию. Но, как 
правило, повышение категории 
требует достаточно серьезных 
технологических мероприя-
тий (например, строительства 
дополнительных линий или 
элементов на подстанции), и 
заявитель должен будет соответ-
ственно оплатить эти меропри-
ятия.

- Как ЛОЭСК предупрежда-
ет потребителей о грядущих 
плановых отключениях?

- Информация раз в неделю 
обновляется на официальном 
сайте ЛОЭСК, ее же отправля-
ем в единую дежурную диспет-
черскую службу Ленинградской 
области, местные администра-
ции и муниципальные органы 

власти. Кроме того, информиру-
ем управляющие компании мно-
гоквартирных домов, а в част-
ном секторе электромонтеры 
оперативно-выездных бригад 
сами расклеивают объявления о 
предстоящих отключениях.

- По какому номеру звонить, 
если пропало электричество? 
Как узнать, плановое это от-
ключение или авария?

- На каждой подстанции на-
писан номер диспетчерской 
службы, в первую очередь ин-
формацию можно получить по 
нему. Кроме того, есть общий 
номер горячей линии ЛОЭСК 
8-800-550-47-48, где вас соеди-
нят с нужным специалистом. 
Справочную информацию по 
всем плановым отключениям в 
зоне ответственности филиалов 
АО «ЛОЭСК» можно получить 
на сайте компании www.loesk.
ru в  подразделе «Оперативная 
информация» раздела «Потре-
бителям». 

Любовь РУМЯНЦЕВА

«МедиаТЭК-2019»: 
победители названы

Проекты одиннадцати региональных СМИ признаны лучшими в 
деле популяризации ТЭК. 

В Ленинградской области определены победители регионального 
этапа Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компа-
ний ТЭК и региональных, муниципальных администраций  – «Ме-
диаТЭК». В этом году на конкурс поступило рекордное количество 
заявок – 24. Проекты победителей регионального этапа конкурса 
переданы на заключительный федеральный этап. 

Основная цель конкурса - простимулировать интерес представи-
телей СМИ к деятельности предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса,  выявить среди пресс-служб компаний ТЭК лучшие 
практики по информированию общественности об инновационном 
развитии отрасли, способствовать популяризации профессии энер-
гетика 

Региональная конкурсная комиссия, в состав которой вошли пред-
ставители государственных органов власти и эксперты в области 
ТЭК, выявила победителей в 11 номинациях. В номинации «Про-
зрачный тариф»  среди лучших -  информационный портал «PITER 
.TV» (I место) и газета «Волховские огни» (II место). 

Организаторами регионального этапа конкурса «МедиаТЭК» вы-
ступали комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленин-
градской области и ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области». 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

ИНТЕРВЬЮ  ДЛЯ  ВАС О  плановых  отключениях 
и  правах  потребителей

Плановые отключения электричества на время ремонта линии – мера, доставляющая по-
требителям большие неудобства. Большинство ремонтных работ на электросетях проис-
ходит именно летом. Самые часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей по 
поводу плановых отключений, мы задали заместителю главного инженера ЛОЭСК по опе-
ративно-технологическому управлению Юрию Борисову.

Нарушений не выявлено
Жители деревни Пески Волховского района 1июля позвонили губернатору Ленинградской обла-
сти Александру Дрозденко на прямую телефонную линию и рассказали, что они опасаются воз-
можности загрязнения воды в колодцах из-за недавно открывшейся заправочной станции и про-
сят разобраться в ситуации.

Отвечает администрация Волховского района Ленинградской области: 
В отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 

район, Кисельнинское сельское поселение, деревня Пески, 22 июля 2019 года была проведена внепла-
новая документарная/выездная проверка. В ходе проверки было выявлено, что некапитальный ангар 
без ворот установлен на земельном участке площадью 2200 кв.м для размещения объектов предпри-
нимательской деятельности. При осмотре ангара было выявлено следующее: в ангаре установлен 
хозяйственный блок, около него стоит бетоносмеситель и сделано помещение для хранения строи-
тельных материалов. Запах бензина отсутствует. В ходе проверки и осмотра нарушения требований 
земельного законодательства не выявлены.

МФЦ меняет график работы
Мы давно уже привыкли пользоваться услугами многофункциональных центров «Мои документы» 

- это быстро, просто, удобно. Привыкли к тому, что центры открыты с 9 утра до 9 вечера. Но с сентя-
бря нас ждут небольшие изменения: в МФЦ Ленинградской области вводится методический час. По 
понедельникам отделения будут работать с 10.00 до 21.00 часов. Нововведение нацелено на повыше-
ние уровня подготовки специалистов и качества предоставления услуг. Еженедельно работники МФЦ 
будут проходить обучение специфике предоставления услуг различных ведомств.

 «Мы провели анализ и выявили, что утро понедельника - наименее популярное время для подачи 
документов. Ранее специалисты посещали семинары в выходные дни или в отрыве от работы, ко-
нечно, это сказывалось на качестве обучения. Теперь же мы сможем гарантировать высокий уровень 
обслуживания и профессионализм работников», - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Еси-
пов.
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Наталья Федоровна - человек 
широкой души, высокообразо-
ванный, отзывчивый, постоянно 
находящийся в творческом по-
иске, преданный своей работе.

Она всегда даст мудрый совет, 
подскажет направление, предло-
жит решение. И подход у Ната-
льи Федоровны всегда неорди-
нарный, ее полет мысли выдает 
сразу несколько идей, раскрыва-
ет многие аспекты по интересу-
ющим вопросам.  

Родилась Наталья Федоров-
на в Ленинграде, где окончила 

среднюю школу и Ленинград-
ский государственный инсти-
тут культуры им. Н.К. Крупской 
по специальности библиоте-
карь-библиограф.

С 1985 по 2000 год она работала 
заведующей Новоладожской го-
родской взрослой библиотекой, 
которая под е  руководством 
стала настоящим очагом куль-
туры и центром краеведческой 
работы. Горожане помнят «Лите-
ратурные гостиные» в городской 
библиотеке, которые в 1990-х го-
дах собирали в читальном зале 

любителей театра, прозы и поэ-
зии. Именно благодаря ей ладо-
жане узнали историю создания 
Новоладожской общественной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, 
открытой в нашем городе в 1902 
году. В результате кропотливой 
работы была издана брошюра 
«Судьба библиотеки».

С февраля 2000 года по сей 
день Наталья Федоровна рабо-
тает в Новоладожском истори-
ко-краеведческом музее. Она 
- главный хранитель музейного 
фонда, неустанно занимается 
изучением музейных предме-
тов, целенаправленно работает 
над пополнением фонда музея 
новыми интересными экспона-
тами, тщательно следит за ус-
ловиями хранения предметов. 
Это серьезная, ответственная и 
интересная работа. Каждый му-
зейный предмет содержит опре-
деленную информацию, и наш 
главный хранитель расшифро-
вывает и открывает историю 
предмета, легенду его поступле-
ния в музей и биографию вла-
дельца предмета, если таковой 
установлен. 

Наталья Федоровна постоянно 
ведет научную и просветитель-
скую деятельность. Она изучает 
материалы по истории нашего 
города и всего  Новоладожско-
го уезда, работая в архивах и 

библиотеках. Совместно с колле-
гами разрабатывает и реализует 
программы работы с учащимися 
общеобразовательных учреж-
дений города и района. Она – 
бессменная ведущая ежегодных 
Уездных краеведческих чтений 
и организатор акции памяти 
«Реквием над Ладогой», посвя-
щенной гибели людей,  эвакуи-
рованных из блокадного Ленин-
града на барже №752.

Наталья Федоровна – автор 
проекта «Потешаемся – воен-
ной азбуке обучаемся», который 
получил грант Международного 
благотворительного фонда име-
ни Д.С. Лихачева. Работа по про-
екту проводится с подростками 
и включает занятия по изуче-
нию истории русской армии, ор-
ганизацию экскурсий, походов, 
строевую подготовку, участие 
Суздальского потешного полка в 
общегородских праздниках, фе-
стивале солдатской песни и т.д.

Наталья Федоровна инициа-
тор и организатор установки па-
мятника Леониду Афанасьеву - 
поэту серебряного века, который 
родился в Новой Ладоге и захо-
ронен на кладбище Александро- 
Невской лавры в Санкт-Петер-
бурге.

Для нее работа в музее – это 
не просто работа, а образ жизни. 
Она - профессионал своего дела, 

опытный хранитель, к мнению 
которого всегда прислушивают-
ся коллеги, работающие в других 
музеях Ленинградской области.

Наталья Федоровна пользу-
ется заслуженным авторитетом 
среди ладожан и коллег по ра-
боте, она неоднократно награ-
ждалась Почетными грамотами 
администрации Новой Ладоги, 
«Музейного агентства», комите-
та культуры Ленинградской об-
ласти. 

В 2004 году Н.Ф. Морозова 
была награждена знаком «За до-
стижения в культуре», а в 2015 
году – памятной медалью «Па-
триот России».

А еще Наталья Федоровна лю-
бит путешествовать, и в каждой 
поездке находит много инте-
ресного для своего пытливого 
ума. Кроме того, она заботливая 
мама, замечательная хозяйка - 
хранитель домашнего очага! 
Мы, коллектив Новоладожского 
музея,  от всей души и от всех 
наших благодарных сердец по-
здравляем Наталью Федоров-
ну с юбилеем. Желаем, чтобы 
е  окружали такие же добрые и 
светлые люди, как она сама. 

P.S. Редакция «ВолхоВских ог-
ней» пРисоединяется к поздРаВ-
лениям. сеРдечно благодаРим за 
сотРудничестВо и надеемся на его 
пРодолжение!

ФОРМУЛА ЕЁ ЖИЗНИ
Хранитель музейных предметов, хранитель истории города, хранитель домашнего очага – 
это все о ней, жительнице Новой Ладоги Наталье Федоровне Морозовой, которая на днях  
отмечает свой юбилей. В канун ее дня рождения хочется сказать о ней много добрых слов. 

На прошлой неделе руководи-
тели Волховского района С.А. Ка-
форин и А.В. Брицун продолжи-
ли рабочие поездки по сельским 
поселения района. Знакомство с 
Потанинским и Селивановским 
поселениями проходило по тому 
же сценарию, что и предыду-
щие поездки: главы осматрива-
ли дорожную сеть, освещение, 
объекты коммунальной инфра-
структуры, образовательные, 
культурные и спортивные соору-
жения, беседовали с руководи-
телями и местными активиста-
ми, разбирались с проблемами 
и выслушивали предложения. 
По целому ряду вопросов были 
приняты решения или намече-
ны какие-то направления рабо-
ты. Например, главы одобрили наличие в Потанинском поселении дизель-генератора, что снимает 
проблему энергоснабжения; пообещали посодействовать организации работы сельской бани; рас-
смотрели возможности обеспечения водой жителей поселка Юги. 

Главная проблема Селиваново – отсутствие водоснабжения, вода здесь только техническая, за нее, 
правда, плату не берут, но это мало утешает жителей. Хотели бы люди видеть обновленным свой Дом 
культуры, а также общественное пространство, где можно было бы проводить культурно-массовые и 
спортивные мероприятия. Требует поддержки и сельский стадион.

14 августа в рамках рабочей поездки по поселениям Волховского района Сергей Кафорин и Алексей 
Брицун посетили Старую и Новую Ладогу. В планах руководителей также был осмотр поселенческих и 
межпоселенческих дорог, реализации мероприятий в рамках госпрограмм, посещение образователь-
ных и культурных учреждений.

Особое внимание главы обратили на канализационные и водоочистные сооружения в обоих посе-
лениях. В Старой Ладоге прошло совещание с представителями ГУП ЛО «Леноблводоканал». Следую-
щий визит – в Свирицкое и Пашское сельские поселения. Но об этом – в следующем номере. 

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ГЛАВ: 
знакомство с районом 

продолжается

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Крупным проектом станет 
строительство жилья для работ-
ников предприятия – решение 
по этому вопросу тоже принято. 
Корпоративный дом обещает 
стать архитектурным украше-
нием волховского домострое-
ния. Не останутся без внимания 
спортивные объекты Волхова и 
детские площадки. Уже ведется 
подготовка к юбилею Победы. В 
этом году начнутся ремонтные 
работы по стеле «Заводчанам, 
павшим за Родину». Они включа-
ют полную облицовку памятного 
знака гранитом, замену нижней 
части монумента и брусчатки, 
ремонт чеканки. Все эти начи-
нания компании поддерживает 
заводская молодежь: «Для наше-
го маленького Волхова завод во 
все времена был градообразую-
щим предприятием, с которым 
связаны судьбы тысяч горожан, 
целые династии химиков рабо-
тают здесь, – говорит Дмитрий 

Для заводчан 
и горожан

Ламонов. – Сейчас каждый из нас 
прекрасно понимает, что разви-
тие города напрямую зависит 
от развития завода. И, конечно, 
мы поддерживаем развитие и 
расширение производства. Без 
внедрения новых идей нет буду-
щего. Новые перспективы – это 
не только увеличение производ-
ства, но и рост заработной пла-
ты, и повышение уровня жизни. 
Молодежь не может оставаться в 
стороне от новых веяний време-
ни. Все, что делается, – делается 
для нас. И мы просто обязаны 
это принимать, стремиться быть 
неотъемлемой частью огромной 
мировой компании».

Пресс-служба 
ВФАО «Апатит»

Накануне Дня строителя главный архитектор ВФ АО «Апатит» 
Александр Зубов поделился дальнейшими планами благоустрой-
ства и строительства объектов соцкультбыта. В настоящее время 
совместно с управлением информационных технологий реша-
ется вопрос по подсветке Андреевского собора, построенного в 
этом году вблизи предприятия. Кроме того планируется произ-
вести подсветку памятника Кирову в сквере его имени. Учащих-
ся школы №1 очень обрадует обновленная библиотека. До конца 
года будет построено новое административное здание лыжной 
базы в Волхове-1. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
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- Давайте начнем с самого 
главного – подготовки к пред-
стоящей зиме.

- До начала отопительного 
сезона остается еще больше ме-
сяца, но мы давно перешагнули 
«экватор» подготовки: на 83% 
проведены испытания внутри-
домовых тепловых сетей, произ-
ведены необходимые ремонты 
внутренних систем отопления, 
произведены прочистка и про-
мывка трубопроводов, в ряде 
домов оформлены разрешения 
на допуск системы теплопотре-
бления к предстоящему отопи-
тельному сезону. Продолжаем 
выполнять работы по текущему 
ремонту кровельных покрытий 
и межпанельных швов в пред-
дверии затяжных дождей в осен-
ний период, а также снега и на-
леди зимой. 

Там, где было необходимо, 
проведены мероприятия по осу-
шению и очистке подвальных 
помещений многоквартирных 
домов, выполнены работы по 
устранению причин подтопле-
ний. 

Несмотря на активную под-
готовку домов к предстояще-
му отопительному периоду, не 
забываем и о благоустройстве. 
Приводим в порядок подъезды, 
устанавливаем новые абонент-
ские почтовые ящики, инфор-
мационные стенды, на которых 
размещаем информацию о дея-
тельности нашей организации, 
в том числе отчитываемся перед 
собственниками о проделанной 
работе.  

Параллельно облагоражива-
ем придомовые территории, 
по мере отрастания окашива-
ем траву, производим ремонты 
детского игрового оборудова-
ния на площадках. В частности, 
с 1 августа 2019 года ООО «ВКС» 
приступило к управлению ещ  
двумя многоквартирными до-
мами, находившимися в запу-
щенном состоянии, с протечка-
ми на кровлях и подтопленными 
подвалами. В результате прове-
денного нами осмотра техниче-
ского состояния данных домов 
приняты решения о проведении 
в срочном порядке мероприя-
тий по устранению выявленных 
недостатков, а именно: устра-
нению утечек на трубопрово-
дах в подвальных помещениях, 
протечек на кровельных покры-
тиях, ведь период времени до 

наступления отопительного се-
зона очень ограничен, а выпол-
нить эти работы крайне необхо-
димо. 

Уверен, что справимся со все-
ми работами до наступления хо-
лодов, и зимовать жильцы всех 
«наших» домов, в том числе и 
этих двух домов, будут в тепле и 
комфорте. 

- Сколько домов обслужива-
ете?

- На сегодняшний день ООО 
«ВКС» осуществляет деятель-
ность по управлению в отноше-
нии 22 многоквартирных домов, 
13 – в левобережье, 9 – в право-
бережной части города, общая 
площадь которых составляет 89 
тысяч квадратных метров. 

- То есть, процесс перехода 
многоквартирных домов под 
ваше управление продолжа-
ется?

- Главная цель нашей органи-
зации очень проста – каждый 
день мы стремимся к тому, что-
бы выполнить нашу работу луч-
ше за меньшие деньги. В этом же 
заинтересованы и собственни-
ки жилья. Люди понимают, что 
только управляющая организа-
ция, как бы это громко сейчас ни 
звучало, стоит на защите инте-
ресов жителей, только она своев-
ременно приходит на помощь и 
решает возникающие проблемы 
круглосуточно, круглогодично, 
без выходных и праздников. Это 
сложная, но нужная работа. 

Люди видят качество нашей 
работы, делают соответствую-
щие выводы, активно поддер-
живают, принимая участие в 
благоустройстве придомовых 
территорий, и даже иногда по 
собственной инициативе про-
водят «субботники». Обращают-
ся к нам с просьбами о привозе 
земли и установке изгородей 
для организации клумб рядом 
с входами в подъезды. Такая 
заинтересованность жителей в 
благоустройстве своих придомо-
вых территорий, конечно же, нас 
радует, мы стараемся незамед-
лительно реагировать на обра-
щения и удовлетворять запросы 
собственников. 

- Сегодня, когда тарифы на 
коммунальные услуги посто-
янно растут (два раза в год - 
1 января и 1 июля), неужели 

кто-то готов работать лучше 
за меньшие деньги…

- И все же так бывает! В первую 
очередь за счет энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности. Например, 
во всех «наших» домах уста-
навливаем энергосберегающие 
светильники в местах общего 
пользования, оборудованные 
датчиками света или движения. 
Конечно, это определенные рас-
ходы, но ведь не секрет, что за 
все потребленные услуги платит 
население. Светодиодные лам-
пы с датчиками дают ощутимую 
экономию энергоресурсов. В 
ряде домов нам удалось на 10% 
снизить плату за содержание 
жилья! И мы будем продолжать 
работу в этом направлении. 

Во вторую очередь, за сч т не 
так давно предоставленной за-
конодательством возможности 
прямых расчетов собственни-
ков с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями за потребляемые 
коммунальные ресурсы. Мы 
активно проводим работу по 
разъяснению собственникам 
необходимости перехода на пря-
мые расчеты за коммунальные 
ресурсы,  проводим собрания. 
На сегодняшний день собствен-
ники 7 многоквартирных домов 
большинством голосов приня-
ли положительные решения по 
вопросам перехода на прямые 
расчеты с ресурсоснабжающи-
ми организациями. В этом слу-
чае управляющая организация 
перестает быть посредником, а 
денежные средства собственни-
ков поступают напрямую в ре-
сурсоснабжающие организации. 
Это правильно и необходимо, 
так как собираемость платы за 
потребленные коммунальные 
услуги составляет в среднем 
88% от фактически начисленных 
сумм, и неоплаченную часть, то 
есть около 12%, вынуждена воз-
мещать управляющая организа-
ция. Прямые расчеты с ресурсо-
снабжающими организациями 
решают эту проблему. 

- Но ведь и жилищные услу-
ги оплачиваются не в полном 
объеме! Как боретесь с долж-
никами?

- Борьбу с неплательщиками 
ведем жестко и строго. С уче-
том положений действующего 
жилищного законодательства 
в отношении потребителей, 

несвоевременно либо не в пол-
ном объеме вносящих плату за 
потребленные коммунальные 
услуги, вводим ограничение 
предоставления таких услуг. Так-
же ведется претензионная рабо-
та по урегулированию вопросов, 
связанных с погашением задол-
женности в досудебном порядке. 
В случае если иные меры урегу-
лирования оказываются неэф-
фективными, взыскиваем задол-
женность в судебном порядке. 
Вся эта деятельность приносит 
свои результаты – «люди платят 
по долгам». 

- Денис Леонидович, пере-
ход домов из одной компании 
в другую – это решение соб-
ственников. А как с кадрами? 
Специалисты тоже переходят 
из одной УК в другую?

- На данный момент штат со-
трудников укомплектован пол-
ностью как в ООО «ВКС», так и в 
наших подрядных организаци-
ях. Хочу акцентировать внима-
ние на том обстоятельстве, что 
все работники, от дворника до 
директора, волховчане, поэтому 
работать недобросовестно лю-
дям просто стыдно. Как в свое 
время говорил Сталин: «Кадры 
решают вс !». Все дело в органи-
зации труда, и если этот вопрос 
решен грамотно, то многие про-
блемы снимаются. 

Порой для наведения и под-
держания порядка нет необ-
ходимости в значительных 
финансовых затратах, если орга-
низовать уборку мусора во дворе 
не раз в неделю, по расписанию, 
а ежедневно, или ту же траву ко-
сить не по графику, а по мере от-
растания. 

- Вы проводите агитацию за 
переход МКД под ваше управ-
ление?

- Самой лучшей агитацией для 
людей являются результаты на-
шей эффективной работы при 
обслуживании домов, находя-
щихся в управлении ООО «ВКС». 
Результат эффективной работы 
для нас – это так подготовить 
дома к отопительному сезону, 
чтобы минимизировать аварий-
ные ситуации на внутридомо-
вых инженерных сетях, чтобы во 
дворах и подъездах домов было 
убрано не в соответствии с «гра-
фиком», а всегда, чтобы не тек-
ли кровли, чтобы людям было 

тепло и светло. 
В то же время инициативные 

люди, проживающие в других 
домах, сами обращаются к нам с 
вопросами о том, как перевести 
дом под наше управление, так 
что у нас уже образовалась сво-
его рода очередь, ведь процесс 
перехода очень скрупулезен с 
точки зрения подготовки и ор-
ганизации всех необходимых 
мероприятий и достаточно дли-
телен. Вот, к примеру, собрания 
собственников, в том числе по 
вопросу выбора ООО «ВКС» в 
качестве управляющей органи-
зации, в доме №5 по бульвару 
Южному и в доме №8 по ул. Нов-
городской состоялись еще мар-
те-апреле этого года. При этом 
приступить к управлению этими 
домами мы смогли только с 1 
августа, поскольку до этого мо-
мента документы проверялись 
Государственной жилищной ин-
спекцией.

Одно из самостоятельно функ-
ционирующих ТСЖ, организо-
ванное в доме №34 по проспекту 
Державина, тоже выбрало нашу 
управляющую организацию для 
обслуживания этого дома. Со-
брание в этом доме уже состо-
ялось, собственники приняли 
решение о смене способа управ-
ления и выборе ООО «ВКС» в 
качестве управляющей органи-
зации. Все это говорит о том, что 
появление ООО «ВКС» на рынке 
в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг привело 
к возникновению конкуренции, 
а конкуренция, как известно, 
всегда на пользу делу, на пользу 
жителям. 

- Успехов Вам!

Беседовала Ольга ПАНОВА

ОЦЕНКУ СТАВЯТ ЖИЛЬЦЫ
Управляющая компания «Волховские коммунальные системы» существует менее двух лет, но уже успела заявить о себе, 
создав серьезную конкуренцию на рынке ЖКХ. О том, чем занимаются в «ВКС» сегодня, как идет подготовка в отопитель-
ному сезону и о планах на ближайшее будущее – наша беседа с ее (генеральным?) директором Денисом Леонидовичем 
Петровым. 

Совет ветеранов Волховского алюминиевого завода сердечно по-
здравляет своего бывшего коллегу В.К. Короткова с 90-летием!

Василий Константинович посвятил ВАЗу 28 лет. Работал в опытном цехе, в цементном производ-
стве, в БРИЗе и техническом отделе заводоуправления, но больше всего времени — мастером в 
отделении по выпуску алюминия высокой чистоты электролизного цеха. 
Вспоминая годы активной трудовой деятельности, Василий Константинович жалеет об одном — о 
том, что нет больше самого первого в стране алюминиевого завода. Он, как и его замечательный 
коллектив, остался в памяти ветеранов и их детей. 
У Василия Константиновича сын, дочь, внук, правнук и правнучка, и все они любят и уважают 
своего отца, деда и прадеда. Даже в почтенном возрасте он преподает им пример оптимизма. 
Утром до завтрака — обязательная серьезная зарядка. Зимой ветерана можно видеть на лыжах, 
летом — на велосипеде. И так - на протяжении десятилетий. 
На пожелания друзей продолжать жить в таком же ритме он бодро отвечает: «Есть так держать!»
Оставайтесь, Василий Константинович, настроенным на долгую, активную и счастливую жизнь! 
Благополучия Вам и Вашим близким!
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Региональный оператор по 
обращению с отходами (УКО-
ОЛО) готовится к переходу на 
работу по новым правилам.  

Реформа, которую для удоб-
ства окрестили «мусорной», при-
звана сделать сферу обращения 
с отходами прозрачной и эф-
фективной: взять под контроль 
транспортные потоки и решить 
проблему незаконных свалок, а 
также увеличить долю обраба-
тываемых и перерабатываемых 
отходов, обеспечивая таким об-
разом экологическую безопас-
ность и сохранение ресурсов ре-
гиона.

В Ленинградской области ре-
форма в сфере обращения с от-
ходами стартовала в трех рай-
онах, до ноября текущего года 
на новые правила обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами должны будут перейти и 
все остальные районы. 

В целях повышения уровня 
информированности населения 
и выстраивания эффективного 
диалога со всеми участниками 
сферы обращения с отходами 
регоператор проводит выезд-
ные совещания в районах Ле-
нинградской области. Шестого 
августа такое совещание под 
председательством главы райо-
на С.А. Кафорина и при участии 
главы МО г.Волхов В.В. Напси-
кова прошло в администрации 
Волховского района. Главы ад-
министраций городских и сель-
ских поселений, специалисты 
комитета по ЖКХ и жилищной 
политике, руководители ком-
мунальных служб обсудили ряд 
вопросов, например,  порядок 

заключения договоров с юриди-
ческими лицами, изменения в  
работе транспортных компаний, 
тарифы и т.д. На вопросы отве-
чали представители Региональ-
ного оператора по обращению 
с отходами (УКООЛО): пресс-се-
кретарь Ольга Пышкина, юри-
сконсульт Вероника Михеева и 
региональный представитель 
Вячеслав Жеребцов.

Генеральный директор УКО-
ОЛО Николай Хасиев отмечает, 
что плавный переход на новые 
правила обращения с отходами 
требует комплексного подхода 
всех участников процесса: «В 
каждом районе своя специфи-
ка - открытый диалог с главами 
поселений Волховского района 
позволил нам определить при-
оритетные задачи для работы 
с перевозчиками и админи-
страцией района. Мы выража-
ем благодарность за открытый 
и конструктивный подход глав 
поселений и рассчитываем на 
дальнейшее эффективное со-
трудничество в рамках реализа-
ции федеральной реформы».

«Мусорная» реформа коснет-
ся каждого жителя страны, по-
этому совсем нелишне заранее 
поинтересоваться ее деталями. 
Во-первых, в соответствии с Фе-
деральным законом №89-ФЗ как 
физические, так и юридические 
лица обязаны заключить дого-
вор с региональным оператором. 
Для физических лиц (населения) 
основной метод заключения до-
говора - публичная оферта. Дого-
вор заключается автоматически, 
никаких бумаг никому подпи-
сывать не нужно. Причем дого-
вор считается заключенным не 

после оплаты первого платежа, а 
с момента получения квитанции 
(ЕПД - Единый платежный доку-
мент). Квитанцию следует опла-
чивать своевременно во избежа-
ние образования задолженности 
по коммунальной услуге. 

Что касается юридических 
лиц - им необходимо направить 
в адрес регионального операто-
ра заявление о намерении за-
ключить договор об оказании 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, а 
также необходимые документы. 
Заявление в адрес региональ-
ного оператора юрлица могут 
направлять по почтовому адре-
су: 191015, Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 54, лит. В, либо по 
адресу электронной почты: для 
Волховского района - ro3ter@
uklo.ru.

Форма заявлений и перечень 
необходимых документов опу-
бликованы на сайте Управляю-
щей компании по обращению с 
отходами в Ленинградской обла-
сти (УКООЛО) в разделе «реги-
ональный оператор»: www.uko-
lenobl.ru.

Для жителей МКД (квартир) 
на переходный период плата 
составляет 5 рублей 99 копеек 
за 1 кв.м., для владельцев ИЖС 
(домовладений) - 354 рублей 11 
копеек в месяц. Если гражданин 
имеет в собственности несколь-
ко квартир, квартиру и дом, дач-
ный участок, оплачивать услугу 
придется по всем объектам не-
движимости. Поскольку вывоз 
мусора – услуга коммунальная, 
на нее распространяются те же 
прописанные в Социальном ко-
дексе Ленинградской области 

льготы, что и на электроэнергию 
или отопление. 

Во-вторых, регоператор по 
обращению с отходами – компа-
ния, ответственная за весь цикл 
работы от сбора до обработки и 
захоронения отходов. Доставка 
мусора именно на лицензиро-
ванный полигон гарантируется 
системой ГЛОНАСС, которой ос-
нащается весь транспорт ком-
пании. Сегодня движение мусо-
ровозов  в режиме «реального 
времени» уже отслеживается 
в Приозерском, Выборгском и 
Лужском районах. Это позволя-
ет решить проблему незаконных 
свалок мусора в лесных масси-
вах. Для жителей Волховского 
района есть одна приятная но-
вость: на полигоне ТБО в д. Кути 
уже запущен мусоросортировоч-
ный комплекс, позволяющий 
обрабатывать и направлять на 
переработку полезные фракции 
вторичного сырья. С сентября 
на 80% снижается объем мусора, 
поступающего из Санкт-Петер-
бурга. Затем в течение пяти лет 
полигон будет принимать толь-
ко мусор из Волховского райо-
на, заниматься переработкой и 
захоронением накопленных от-
ходов. По истечении этого срока 
полигон закроют. 

Третий нюанс заключается в 
том, что УКООЛО занимается 
сбором только коммунального 
мусора – это вс  то, что образу-
ется в процессе потребления, 
например, пищевые отходы, 
упаковки и т.д. Но регоператор 
не будет вывозить крупногаба-
ритный мусор, строительные 
отходы, автопокрышки, ртуть-
содержащие лампы – эта работа 

ляжет на местные администра-
ции, равно как и строительство 
специальных контейнерных 
площадок. 

Разумеется, вопросов предсто-
ящая реформа вызывает немало, 
к примеру, как собирать мусор 
в частном секторе, если по тре-
бованиям СанПИНа площадку 
можно размещать не ближе 20 
метров от жилого дома? Никто 
из собственников не захочет 
иметь мусорку перед домом, а 
носить пакеты далеко мало кто 
согласится. Кто будет следить за 
порядком на площадке? Будут ли 
начислять плату за сбор мусора в 
деревнях, куда автотранспортом 
добраться проблематично – а 
такие места в районе есть? Как 
снять плату за вывоз мусора с 
квартиры, если все лето живешь 
на даче?... 

Сегодня несомненно одно: 
«мусорная» реформа в стране 
назрела давно, и откладывать ее 
нельзя, иначе мы просто унич-
тожим собственную среду оби-
тания. Значит, беремся за дело 
и все вместе, постепенно, будем 
заниматься «генеральной убор-
кой» своих городов, сел и дере-
вень. 

Валентина 
ЗАХАРОВА

Ознакомиться с наиболее 
часто возникающими вопро-
сами можно на сайте www.
uko-lenobl.ru , раздел «Вопро-
сы и ответы»; в социальных 
сетях - https://www.instagram.
com/regoperator_lo/?hl=en и по 
телефону «горячей линии» Ре-
гоператора 8-812-454-18-18.

Не утихают споры по поводу увеличения выплат на ребенка до 
3-х лет. В связи с участившимися обращениями хотим внести яс-
ность в этот вопрос.

2 августа Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал 
Федеральный закон, который вносит изменения в Федеральный за-
кон от 28 декабря 2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Данные изменения касаются только ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго 
ребенка. Выплата на первого ребенка назначается и выплачивается 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», а на второго – Пен-
сионным фондом Российской Федерации.

Сегодня выплату могут получить граждане, у которых: ребенок 
рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года и является граж-
данином Российской Федерации; размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации.

С 1 января 2020 года размер среднедушевого дохода не должен 
будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации. Изменения затронули и длительность выплаты - с 01 ян-
варя 2020 года она будет назначаться до исполнения ребенку 3-х лет.

При этом новое заявление и пакет документов для продления вы-
платы необходимо будет подать при достижении ребенком возраста 
1 года, а затем при достижении 2-х лет. 

Гражданин получит право подать заявление о назначении данной 
выплаты в любое время в течение 3-х лет со дня рождения ребенка.

Напоминаем, что до 31 декабря 2019 года ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» назначает и производит выплаты в соот-
ветствии с действующим законодательством, т.е. до 1,5 лет. Важно 
знать, что если заявление подано: от 0 до 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, то выплата осуществляется со дня рождения ребенка; от 6 
месяцев и старше – со дня обращения.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА – 
на пороге
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О выплате на первого ребенка
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

13 августа проживающие 
Сясьстройского психоневроло-
гического интерната посетили 
новоладожскую конюшню, где 
для них была проведена благо-
творительная экскурсия. 

Такое событие стало воз-
можным благодаря хозяину 
конюшни - жителю Новой Ла-
доги Виктору Николаевичу 
Матвееву.

Мы увидели и узнали, как 
живут эти изумительные жи-
вотные. Особое спасибо хо-
чется сказать и Марине Михе-
евой, которая провела для нас 
эту познавательную встречу. 
А наши съедобные подарки 
(яблоки, морковка и сухари) 
были с радостью съедены ло-
шадками. Администрация уч-
реждения выражает огромную 
благодарность за радость, пре-
доставленную нашим прожи-
вающим. 

СПАСИБО, 
Виктор Николаевич!

Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела,
Чем больше в огонь Вы положите дров, тем больше вернется тепла.

ДОБРЫЕ СТРОКИ



      Ветеранское подворье - 
семье надежное подспорье
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Хватило и солнца, и тепла, и 
роскошный урожай радовал го-
стей и хозяев. Каждый участник 
конкурса - и цветовод, и овоще-
вод, и мастер на все руки! Что 
характерно: в основном на ве-
теранских подворьях трудятся 
женщины, а мужчины, если они 
есть в семье, выполняют вспо-
могательную функцию - воды 
накачать, газон покосить, те-
плички-парники изготовить. 
Хозяюшки же наши (слабый 
пол!) поистине чудеса творят на 
своих  сотках!

Ветеранскую команду «Ме-
тахима» представляла Л.М. 
Румянцева со своими внука-
ми. Огромный родительский 
дом-пятистенок и прилегающий 
сад-огород - уютное семейное 
гнездо, в котором всем хвата-
ет места для творческого труда. 
Молодая красивая бабушка вме-
сте с внуками Денисом, Кирюш-
ей и Илоной с упоением ведут 
экскурсию по подворью. Здесь у 
каждого члена семьи своя роль, 
своя миссия и своя зона забо-
ты. Денис - главный по воде. 
Вовремя сделать запасы воды, 
полить грядки, истопить баньку 
для всей семьи - его задача. Под 
опекой девятилетнего Кирюши 
огуречные грядки, сделанные им 
собственноручно. Поливает тоже 
сам, под корешок, бережно и ак-
куратно. Но первыми сладкими 
огурчиками угощает всех родных 
с радостью! За посадку  моркови, 
гороха, свеклы отвечает старшая 
внучка  Илона - вот уж терпение 
и выдержка у человека! Все бе-
режно, по одному семечку, сама 
высаживает и сама прореживает. 
Залюбовались грядками с бога-
тым урожаем! Мудрая бабушка 
Любовь Михайловна все хлопо-
ты в саду-огороде превратила в 
увлекательную игру. У нее даже 
сорта помидоров в теплице ска-
зочные: Черный мавр, Красная 
шапочка, Мономах, Фиделио, 
Золотые яйца… Везде идеаль-
ный порядок. Очень разумно и с 
фантазией использован рельеф 
местности, все дорожки вымо-
щены деревянными брусоч-
ками-тротуарами. Множество 
плодовых деревьев - яблонь и 
груш, на них богатый урожай. 
С первых летних дней снимают 
кабачки сорта Ангелина. Мно-
жество ягодных кустов. Ягодки 
тоже снимают дружно, делают 
заморозку. О себе Любовь Ми-
хайловна говорит, что больна 
землей, обожает работу в саду 
- она и силы дает, и усталость 
с души снимает. Радует взор 

многообразие цветов: астильбы, 
гейхеры, разнообразные клема-
тисы, множество лилейников и 
удивительной красоты лилии, 
например, сорта Лонги-флори-
ум, устойчивые к нашему кли-
мату. Великолепные гортензии, 
гипсофила нежная, как облачко, 
хосты, курильский чай и многое, 
многое другое. Все названия хо-
зяйка знает поименно. И поль-
зу от каждого имеет. Например, 
сортовой боярышник сушит и 
заваривает зимой чай, делает 
облепиховое масло. Все на этом 
подворье разумно, добротно и 
красиво. В каждом уголочке - 
любовь и душевное тепло. Мы не 
сомневаемся, что внуки навсегда 
сохранят в сердцах тепло бабуш-
киного дома и сада, а получен-
ные здесь навыки и знания обя-
зательно помогут им в жизни.

Нам удалось побывать в гостях 
у еще одной представительни-
цы «Метахим» -  Н.А. Малешко 
из садоводства «Строитель-2» 
гостеприимно пригласила нас 
на свой участок. Вместе с су-
пругом Андреем Викторовичем, 
который трудится машинистом 
на железной дороге, Надежда 
Александровна  вложила нема-
ло сил и труда в свой этот зем-
ли. Добротный дом с часами на 
стене (счастливым тоже надо 
знать время!), добротные те-
плицы, в которых уже созрева-
ет прекрасный урожай томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов. 
Наливается виноград. Впервые 
здесь мы увидели огурдыни - по-
месь огурца и дыни и настоящие 
дыни - аж 8 штук! А еще мини-
атюрный бассейн с настоящими 
карасями. Море цветов: хризан-
темы, георгины, фисташковые, 
огромные, как граммофон, ли-
лии, роскошные циннии. Кладо-
вая витаминов - савойская капу-
ста! Все здесь радует глаз и душу. 
И конечно, в гости к бабушке и 
дедушке с удовольствием при-
ходят любимые внуки - их  трое. 
Здесь все обустроено для игры 
и полезного отдыха и множе-
ство вкусностей в каждом уголке 
сада...

На чашку чая в дом по сосед-
ству нас пригласила приветли-
вая и гостеприимная С.В. Фро-
лова, которая отвечает в Совете 
ветеранов «Метахима» за орга-
низацию выставки на городском 
празднике «Ветеранского под-
ворья». Замечательное улыбчи-
вое, гостеприимное  семейство: 
муж Михаил Васильевич вместе 
с внуками Эмиром, Тамерла-
ном, Егором, Ксенией и Дариной 

- угостили нас травяным аро-
матным чаем с незатейливыми 
бутербродами. А мамочка Свет-
ланы Васильевны - сама посто-
янная  участница конкурса и в 
свои 82 года вместе с коллегами 
по работе в «Тресте-34» будет 16 
августа представлять свою вете-
ранскую организацию на город-
ской  выставке в ДК «Железнодо-
рожник». 

Ветеранская организация цен-
тральной районной больницы 
представила двух участниц. В 
садоводстве «Родина» мы побы-
вали у Л.А. Грибковой, которая 
много лет отработала она на-
чальником отдела кадров рай-
онной больницы. На садовом 
участке, трудится с 11 лет, он дав-
но стал для нее и материальным 
подспорьем, и местом приложе-
ния творческих сил и энергии. 
Как только сходит снег, пересе-
ляются они сюда, на свежий воз-
дух, вместе с папой, Алексеем 
Ильичем Хватовым, которому 
исполнилось 88 лет и который, 
к слову, за свой доблестный труд 
на мебельной фабрике награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени! Здесь есть все для ком-
фортной  жизни: и дом, и бань-
ка, и теплицы, и фрукты-ово-
щи-ягоды. Унаследовала Любовь 
Алексеевна от своих родителей 
трудолюбие и ответственное от-
ношение к делу. Руками хрупкой 
женщины на шести сотках земли 
выполняется огромный объем 
работ. И все со знаком качества 
делается! Везде идеальный по-
рядок. Отличный урожай огур-
цов и помидоров. Любимые со-
рта -Бычье сердце, Розовый слон 
и  малюсенькие балконные по-
мидоры черри; замечательные 
баклажаны и перцы. Уродились 
лук, чеснок, морковь и свек-
ла. Урожая картошки хватит на 
зиму. Множество цветущих кле-
матисов и даже кукуруза с моло-
дыми початками! Недавно поса-
женные груши и  колонновидная 
яблонька - надежда на будущий 
урожай. Любовь Алексеевна лю-
бит угощать дарами земли своих 
друзей, для которых ее дача - же-
ланное место встреч и совмест-
ного отдыха. 

А в садоводстве «Восток-4» 
мы побывали у ветерана ЦРБ, 
фельдшера скорой помощи 
М.И. Ивановой. Вместе с мужем 
Геннадием Константиновичем, 
приветливым и доброжелатель-
ным, трудятся они на своих 6 
сотках с ранней весны до позд-
ней осени. Чего только здесь 
не растет - огромные груши и 

Для дачников август – пора горячая. Время сбора урожая и кропотливой работы по сохра-
нению и переработке всего, что уродилось в саду-огороде. Август подводит некий итог 
огромной работы, начатой еще зимой, на подоконниках. Это время очарования успешным 
урожаем, роскошными цветами, но и время разочарований - надеялись получить, а не уда-
лось.
И каждый год в преддверии городской выставки наша ветеранская семья гудит, как улей: 
погоды нет, ничего не наросло, что будем на выставке показывать? И каждый год мы с вос-
хищением ахаем и охаем, любуясь на разносолы и плоды рукотворных чудес, выращенных 
на грядках. 
Нынешний год не исключение: июль выдался холодный, безрадостный, много дождей, 
мало солнца. Но когда комиссия городского Совета ветеранов во главе с В.Я. Лютиковой 
отправилась в объезд по садово-огородным угодьям, удивлению не было предела, как буд-
то не в Волхове мы, а в другом государстве! 

Л.А. Грибкова со своими любимыми клематисами

Л.М. Румянцева с внуками
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яблони, облепиха и вишня раз-
ных сортов, сливы, а виноград 
мы даже попробовали и с куста, 
и в виде чудесного ароматного 
домашнего напитка. Потряса-
ющей красоты кусты бегоний и 
роз всех расцветок, лилий и хост, 
петуний и гортензий, сказоч-
ной гипсофиллы. Кусты вейгелы 
(розовый куст), лещины, кипа-
рисов, божьего дерева, грецкий 
орех и каштаны. Ботанический 
сад ВДНХ отдыхает! Есть и «жи-
вой уголок»: курочки-пеструш-
ки (штук 5-6 яиц в день!) и не-
сколько уже подходящих по весу 
индюшат. В общем, продоволь-
ственная программа выполняет-
ся по полной! Всем здесь рады и 
на всех детей, внуков (а их чет-
веро) и добрых друзей хватает 
места, угощения  и сердечного 
тепла. Большая беседка у дома, 
увитая девичьим виноградом, 
вмещает все многочисленное се-
мейство. Особенно здесь любят 
собираться 25 августа - в день 
рождения Марии Ивановны, ве-
ликой труженицы, улыбчивой и 
сердечной хозяйки, замечатель-
ного человека. 

Нас провожал здоровенный 
холеный  серый кот Василий. 
Он, вероятно, считает себя здесь 
главным хозяином, хранителем 
сада. И выглядит этот посланник 
космоса по-королевски. Мы бла-
годарны председателю ветеран-
ской организации ЦРБ А.К. Ле-
бедевой за знакомство с такими 
чудесными людьми. 

Завершали мы поездку по са-
доводствам правобережного 
Волхова в саду «Мичуринец» у 
Ю.В. и А.И. Филиновых. Ей 77, 
ему – 80, но выглядят оба не 
старше 60 - стройные, моложа-
вые. Наверняка на пользу труд и 
бесконечные хлопоты!

Анатолий Иванович - желез-
нодорожник, трудился кранов-
щиком в локомотивном депо, а 
Юлия Васильевна - бухгалтером 
в ДРСУ. Главные помощники 
в дачном деле - сынок Саша и 
трое внуков: Танечка, Катенька 
и Женечка. Это для них огром-
ная гряда сахарного гороха! Уро-
жай не подвел - и помидоров, 
и огурцов на зиму нарастили, 
консервируют, домашний рас-
сольник впрок заготавливают, 
компот из китайских яблочек за-
кручивают. Но главное - работая 
на земле, они продлевают свою 
молодость! Выращивая урожай 
для себя и одаривая им родных 
и близких, чувствуют полезность 
и важность дела, которому отда-
ют столько сил и времени. Ну, и 
прибавка к семейному бюджету 
- дело немаловажное! Не надо 
втридорога покупать нерусские 
огурцы и помидоры, картошку 
и другие овощи, напичканные 
разными удобрениями. На даче 
все натуральное, без вредных 
добавок.

Чтобы навестить еще одного 
представителя первичной вете-
ранской организации ОВД, нам 
пришлось ехать в Старую Ладогу. 
Под стенами крепости распо-
ложен небольшой садово-ого-
родный участок И.М. Дроздова. 
Ему всего73 года, он моложавый, 
подтянутый, очень симпатич-
ный человек с мудрым, глубо-
ким взглядом и упертым, желе-
зобетонным характером. Более 
35 лет назад прибыл в Старую 
Ладогу на должность участко-
вого инспектора ОВД, да здесь 
и осел. Заканчивал службу уже 

следователем уголовного розы-
ска.

Дачку Иван Михайлович вме-
сте с любимой женой Майей Ми-
неяровной  завели давно. Здесь 
все строго, без лишних эмоций. 
Хозяин сам себе главный агро-
ном, все делает по науке,  со-
блюдает порядок и севооборот; 
часть земли отдыхает, засеяна 
горчицей. Остальное строго по 
порядку: если тыква - так это 
тыква, картошка так картошка. 
Много кустов крупного крыжов-
ника. Усыпаны ягодами вишня 

и смородина. Замечательный 
урожай моркови, свеклы, лука. 
Большой парник с огурцами, 
теплица с помидорами. Удиви-
тельный куст черноплодки, в се-
редине которого выросло дерево 
черемухи. Такая романтичная 
«сладкая парочка»! Иван Михай-
лович не только талантливый 
овощевод, но и заядлый рыбак. 
У него даже отдельное место на 
дачке (святая святых для мужчи-
ны) под это увлечение отведено. 
А в том, что он славный рыбак, 
мы убедились на деле: усталую 

комиссию добрейший Иван Ми-
хайлович угостил ухой из свеже-
пойманной рыбки. Такой ушицы 
мы никогда не ели! Под горячую 
ушицу и разговор задушевный! 
Порасспросили его о жизни. Рас-
сказал: родом из Костромы. Слу-
жил в погранвойсках на китай-
ской границе в разгар китайской 
революции. В ОВД пришел осоз-
нанно, уже в 33 года. Окончил 
Академию МВД, причем только 
благодаря упертому характе-
ру: учил и сдавал иностранный 
язык, из-за которого чуть не 

бросил учебу. Иван Михайло-
вич -  романтик и творческий 
человек, пишет рассказы о ми-
лицейской жизни, о работе уго-
ловного розыска. Один сборник 
уже опубликован, другой готов 
к изданию. Вот с таким интерес-
ным садоводом свела нас судьба 
- спасибо председателю Совета 
ветеранов ОВД Э.А. Смирновой 
за таких замечательных конкур-
сантов! 

И вот наконец финальная 
встреча в деревне Бабино. Здесь 
нас ждал еще один железно-
дорожник - Юрий Николаевич 
Степанов и его супруга Зинаида 
Петровна. Настоящая графская 
усадьба у этой пары - 20 соток 
земли обрабатывают!  Отрабо-
тав 42 года старшим электроме-
хаником горки на Волховстро-
евском железнодорожном узле, 
Юрий Николаевич всего себя 
посвятил обустройству усадьбы. 
Огромный дом, построенный до 
1913года, еще добротный и лад-
ный. До войны в нем жила семья 
родителей Зинаиды Петровны. 
Ее дед Яков Тарасович Тарасов 
работал садовником у  местно-
го помещика Караулова. Мама 
Зинаиды Петровны Антонина 
Николаевна жила здесь в годы 
войны. Бывал у семьи в гостях 
летчик Иван Кожедуб, отдыхав-
ший здесь во время коротких 
передышек между боями. Буду-
чи юными девушками, Антони-
на Николаевна с сестрами были 
вхожи в  семейство Г.О. Графтио, 
помогали им накрывать столы 
для многочисленных гостей. Ря-
дом с домом, в соседнем госпи-
тале, выступала К.И. Шульженко. 
Этот дом помнит многое и мно-
гих. Заходя в усадьбу, как будто 
бы  переносишься во времени 
и попадаешь в начало ХХ века. 
Заросли девичьего винограда и 
хмеля, огромные папоротники, 
поляна ландышей. Четырнад-
цать яблонь - целый яблоне-
вый сад! Вишни и сливы, кусты 
смородины и крыжовника. Три 
теплицы с помидорами и огур-
цами! Картофельная плантация, 
гряды лука, моркови, кабачков, 
свеклы. И среди всего этого 
классического ассортимента - 
инсталляции из металлических 
дисков, по определению хозяина 
- это Космос. Скромная беседка 
со столом и лавками под выве-
ской «Кафе «Незабудка», на ее 
стене отмечены фамилии побы-
вавших здесь гостей. В общем, 
можно снимать фильмы без вся-
ких декораций! 

Залюбовались мы огромным 
роскошным кустом белой гор-
тензии. Более 10 лет назад из 
Прибалтики привезли веточку 
растения, а сегодня этот гигант-
ский букет - чудесное украше-
ние усадьбы. Юрий Николаевич 
- староста, под его присмотром 
и опекой семь близлежащих к 
Бабино деревень. Ему до всего 
есть дело и хватает сил и на свою 
усадьбу, и на общественную ра-
боту. Пожелаем их семье крепко-
го здоровья и добрых друзей! И 
огромное спасибо председателю 
ветеранской организации дис-
танции сигнализации и связи 
М.Н. Кудиновой за открытие еще 
одного участника конкурса «Ве-
теранское подворье-2019»!

НИНА ЦВЕТКОВА,
заместитель председателя 

Совета ветеранов г. Волхова   

Супруги Г.К. и М.И. Ивановы всё лето живут на даче
                                                                                                                                                       И.М. Дроздов
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
2.40 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва шоколадная
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ»
8.45 «Театральная летопись» С.Юрский
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца»
18.25, 2.40 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...»
18.40, 0.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Максим Венгеров
19.45 Письма из провинции. Тутаев (Ярос-
лавская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «Почему он меня бросил?» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00 
Новости
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.10 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
13.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. 16+
16.20, 5.25 «Команда мечты» 12+
16.50 «С чего начинается футбол» 12+
17.55 Футбол. Международный юноше-
ский турнир «UTLC Cup 2019» «Локомо-
тив» - «Барселона» 
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 16+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая трансляция

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Тайна рождения» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.30 «Сверхъестественный отбор» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «БОМЖ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИЛЕЙ 
МАМЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «СУПЕР-НЯНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
3.40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
0.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
3.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва современная
7.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись» С.Юрский
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Тутаев
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда» 16+
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Александр Князев
19.45 Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
0.20 Российские мастера исполнительско-
го искусства
1.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.45 Густав Климт. «Золотая Адель»

6.30 «Почему он меня бросил?» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 Новости
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
16.55 «Футбольная Европа. Новый сезон» 
12+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттву-
та. Джабар Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда 16+
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до 
конца» 16+
21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
0.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Женщины. Финал. 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая жизнь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 12+
1.00 Т/с «ЧТЕЦ. ДОХЛЫЙ ПЕТУХ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
3.45 «Держись, шоубиз!» 16+

СРЕДА,  21 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Концерт «Я люблю тебя, Россия!»
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
3.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

5.15, 3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
16+
23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
2.35 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
3.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва писательская
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись» С.Юрский
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская область)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19.45 Письма из провинции. Изборск
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена челове-
чества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. А.Калягин»
0.20 «Кинескоп»
1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок сл з»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Не ври мне. Сын - насильник» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 
Новости
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
19.30 Смешанные единоборства. Анаста-
сия Янькова 16+
20.30 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф. Прямая трансляция
0.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Ривер Плейт» - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая трансляция
3.10 «Команда мечты» 12+

6.30 «Почему он меня бросил?» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10, 4.55 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
2.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна-
нии» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской 16+
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир 12+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
0.10 Х/ф «ЖМОТ» 16+
1.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и м ртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Вале-
рия 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+
16.50 Приключения «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 0+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Приключения «Робин Гуд. Начало» 
16+
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
3.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+
5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Тараканище»
7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
9.30 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.15 Эпизоды. Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Бр ннер на фестивале «АВО 
Сесьон»
0.20 Х/ф «КЛОУН»
2.50 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
6.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Вильярреал» 0+
8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 «С чего начинается футбол» 12+
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» (Москва). 
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Ювентус» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Порту» Прямая трансляция
23.40 «Дерби мозгов» 16+
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» 0+
2.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против Хави Айялы. 

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
8.45, 0.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
10.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+
2.40 Д/ф «Я его убила» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00 «Где логика?» Комедийная 
16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО СЕЗОНА! 
«ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
3.15, 4.10 «Открытый микрофон» 16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 5.45 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.55 Мультфильмы 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

СУББОТА,  24 АВГУСТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
2.50 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
16+
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
23.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+
3.00 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
16+
16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва фабричная
7.00 Д/ф «Утраченные племена человече-
ства»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись» С.Юрский
9.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Кинескоп»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17.15 Линия жизни. Роман Виктюк
18.05 Д/ф «Португалия. Замок сл з»
18.35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Вия Артмане. Эпизоды
20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Нико-
лай Демиденко
2.00 «Подарок королю Франции»
2.45 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
0.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
2.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 12+
3.45 «Места Силы» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 Ново-
сти
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Ривер Плейт» - «Серро Портеньо» 
(Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 12+
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.45 Хоккей. Кубок мира среди молод ж-
ных клубных команд. «Локо» - «Альберта» 
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Белоруссия. 0+
0.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«К льн» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
2.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. 16+
4.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 1.25 «Почему он меня бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» Юмористиче-
ское шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.15, 4.10 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
6.40, 10.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
0.25 «Держись, шоубиз!» 16+
0.50 Фестиваль Авторадио 12+
4.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
5.45 Мультфильмы 6+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
16.30 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» «ДОМ 
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 
16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 16+

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 «Новая волна-2019» Юбилейный 
вечер Игоря Крутого
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
12+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Татьяна Васи-
льева 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
1.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
4.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Приключения «Робин Гуд. Начало» 
16+
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
23.00 Приключения «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 0+
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
3.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
4.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.30 «Ералаш» 6+

6.30 Человек перед Богом. «Богородица и 
святые»
7.05 М/ф
7.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов»
15.45 Международный цирковой фести-
валь в Масси
17.20 «Пешком...» Москва Саввы Мамон-
това
17.50 «Подарок королю Франции»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый чело-
век»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕ-
ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
0.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
3.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
4.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США
6.30 Реальный спорт. Единоборства
7.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-
ке» - «Бавария» 0+
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Ново-
сти
9.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 
«Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.45 Смешанные единоборства. Анаста-
сия Янькова 16+
12.45 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави Айялы.16+
15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.00 После футбола с Г.Черданцевым
0.00 «Краснодар» - «Локомотив» Live» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
2.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
3» 12+
3.25, 4.20, 5.10 «Открытый микрофон» 
16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Охота на работу» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.45 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» Премьера!!! 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
1.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
4.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
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Частные  объявления

Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве 
«Бумажник» с дачным домиком и по-
садками. Тел: 8-911-213-69-03 (41)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул. 
А. Лукьянова, 16),  цена 900000 руб., 
разумный торг. 
Тел: 8-999-512-72-93 (41)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (41)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам детский велосипед с ручкой в 
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Продам рюкзак школьный, цена 300 
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.; 
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога 
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки 
швейных ниток по 10 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (41)
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток. 
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня, 
погреб, плодово-ягодные насаждения. 
Документы готовы. Прямая продажа. 
Цена 1950000 руб., возможен торг. 
Тел: 8-911-724-40-45 (43)
Продам вазы хруст. для фруктов, цве-
тов разных размеров; бокалы хруст., 4 
шт. Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную 
новую. Тел: 8-965-058-16-48 (43)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стен-
ку светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (43)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (43)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пи-
рогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (43)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.)  в г. С-Пб 
(пр-т Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. 
+ к/у. Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Куплю квартиру или комнату в Волхо-
ве. Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю б/у холодильник в раб. состоя-
нии. Тел: 21-600 (41)

МАШИНИСТ  Ж.Д. КРАНА; 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
(по электромонтажным работам, 

по водоподготовке 
и механомонтажным работам, 

по технадзору за эксплуатацией 
и ремонту зданий и сооружений), 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПЛАНОВО-
ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ; 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ; 

ИНЖЕНЕР (эколог), 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
(техническое обслуживание 

и ремонт); 
в лабораторию сварки 

и дефектоскопии 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ 
и  ИНЖЕНЕР 

ПО ДИАГНОСТИКЕ; 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

(отдел организации труда 
и заработной платы)

ООО «Корпоративное питание» 
(г. Волхов) требуются:

ПОВАР,  
ОФИЦИАНТ, 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 

Социальные гарантии согласно 
коллективному договору.

Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр., д. 20, 

центральная проходная, 
отдел найма и развития персо-

нала, тел. 8 (81363) 6-47-36

В Волховский филиал 
АО «АПАТИТ» (г. Волхов) 

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК

90-120 дней

Бесплатная доставка от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/
реклама

17 и 18 августа с 10 до 19 часов 
в ВГДК
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ!  
Более 100  цветов и моделей! 

Скидки на ШУБЫ 
и ПУХОВИКИ до 70%! 
Все размеры! 
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи!

Терминал, рассрочка

ЛЕТНЯЯ 
РАСПРОДАЖА

реклама

0+



   Очередная победа 
«Волховского фронта»
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ЗНАЙ   НАШИХ!

Местом проведения престиж-
ных соревнований стала совре-
менная футбольная база «Ро-
щино – Арена». Главной целью 
проекта является массовое при-
влечение детей и подростков к 
занятиям физической культурой 
и спортом.

В турнире приняли участие 
16 команд из разных районов 
Ленинградской области. После 
красочного открытия, показан-
ного талантливым мальчишкам 
47 региона, почетные гости дали 
старт началу фестиваля. На четы-
рех площадках прошли встречи 
группового этапа. «Волховский 

фронт» в группе C занял пер-
вое место. Воспитанники Олега 
Станиславовича сыграли вни-
чью с командой «Олимп» Кинги-
сеппского района – 0:0, крупно 
победили «Копорец» (Ломоно-
совский район) – 5:0 и «Фортуну» 
Волосовского района – 6:1.

Уверенно пройдя в полуфи-
нал, наши ребята с волнением 
ждали встречи со сверстниками 
из Соснового Бора, ставшими 
победителями в группе D. Вол-
ховским футболистам в упорном 
противостоянии удалось побе-
дить команду «Малахит» – 2:1. 
Авторами мячей у Волхова стали 

Кирилл Клименко и Арт м Бо-
голюбов. В другом полуфинале 
«Бурал» из Бокситогорского рай-
она оказался сильнее «Кировца» 
из Тихвинского района.

Перед финалом ребята «Вол-
ховского фронта» несмотря 
на накопившуюся усталость 
и травмы, полученные в ходе 
предыдущих встреч, были пол-
ны решимости победить своего 
соперника. Поддержка родите-
лей и тренера команды помогла 
одержать волевую победу над 
«Буралом» – 1:0. Автором побед-
ного мяча оказался Арт м Бого-
любов. Бронзовыми приз рами 

стали футболисты «Кировца».
На церемонии награждения 

«Волховский фронт» в составе 
Ф дора Машихина (вратарь), 
Глеба Иванова, Кирилла Кли-
менко, Арт ма Боголюбова, Мак-
сима Гивака, Дениса Горяч ва 
(капитан команды) и Влада Бо-
брышева получил награду из рук 
Алексея Игонина. Он - мастер 
спорта по футболу, депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области, член полити-
ческой партии «Единая Россия», 
региональный координатор 
партийного проекта «Дворовой 
футбол». Наши ребята получи-
ли заслуженные медали, ку-
бок, дипломы, футбольный мяч 

известного бренда и сертификат 
по покупку футбольной формы 
для команды. Арт м Боголюбов 
признан лучшим игроком тур-
нира.

Эта победа в очередной раз 
показала, что волховская земля 
славится спортивными талан-
тами. Триумф юных футболи-
стов отметила даже пресс-служ-
ба Правительства Ленобласти. 
«Волховский фронт» заслужил 
право представлять Ленинград-
скую область в финале Всерос-
сийского фестиваля «Дворово-
го спорта», который пройд т в 
Санкт-Петербурге с 28 августа по 
1 сентября.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

Волейбол – одна из наиболее любимых и распространенных 
спортивных игр в России. Массовый, подлинно народный ха-
рактер волейбола объясняется его высокой эмоциональностью и 
доступностью, основанной на простоте правил игры и доступно-
сти оборудования. Особым достоинством волейбола как средства 
физического воспитания является его специфическое качество – 
возможность самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между 
подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. Это 
делает волейбол игрой, доступной для людей всех возрастов. Поэ-
тому волейбол в Хваловском сельском поселении очень уважают.

10 августа, в День физкультурника, в Сясьстрое прошел турнир 
по волейболу среди молодежных команд. Серьезный подход на-
ших ребят к игре был виден уже в первой встрече: каждый спор-
тсмен всеми способами старался не дать мячу упасть на своей 
площадке. Главной задачей было не ошибиться при при ме мяча 
и подать таким образом, чтобы соперник не догадался, куда он 
приземлится, и не смог отбить.

Последняя игра была самая волнующая. Хваловские ребята ста-
рались быть спокойными, сосредоточенными, не торопиться и не 
допускать ошибок. Мощные, точные подачи и хладнокровные, 
мягкие обманные ходы - вот чем был наполнен матч за призо-
вое место! Награждение проходило в т плой доброжелательной 
обстановке. Организаторы соревнований приготовили грамоты и 
красивые кубки, тщательно продумали программу турнира, были 
приветливы и доброжелательны. Мы от души поздравляем по-
бедителей – команду «Торнадо» (г. Сясьстрой) и, конечно, очень 
рады, что наши хваловские волейболисты заняли в турнире вто-
рое место. Молодцы, ребята!

Людмила РОМАНОВА,        
директор  Хваловского досугового центра 

Как это здорово, когда у тебя 
есть старший друг! Летняя «Не-
деля дружбы» в детском саду 
№7 «Искорка» стала традици-
онной и очень помогает адап-
тации тр хлетних малышей при 
переходе из ясельных групп в 
младшую группу детского сада. 
Помощь старших детей при вы-
полнении режимных момен-
тов очень кстати: собраться на 
улицу, проводить малышей до 
участка и обратно после прогул-
ки - такие несложные поручения 
наши старшие дети выполняют 
в течение года. Игры с малы-
шами на прогулке – любимое 

развлечение старших дошколь-
ников, а малыши всегда с на-
деждой и радостью ждут таких 
друзей. «Хочешь, научу лепить 
из песка башню? Поймай мыль-
ные пузыри. А теперь убегай», 
- такие фразы можно услышать 
от старших детей во время про-
гулки малышей. Это вызывает 
массу положительных эмоций у 
маленьких,  и служит большой 
поддержкой во время  адапта-
ции.

Желанными гостями стали 
большие ребята и в группе. Ку-
кольный спектакль «Теремок», 
разыгранный для малышей, вы-
звал всплеск эмоций и радости! 
Зрители были довольны, а арти-
сты горды тем, что стали значи-
мы для малышей.

Закончилась эта неделя, но со-
трудничество старших и млад-
ших детей продолжится в тече-
ние всего года. Малышей жд т 
много совместных мероприятий 
со старшими детьми, радость от 
которых испытывают все.

Ольга ЛАЖЕВСКАЯ,
воспитатель

Футболисты «Волховского фронта» (2005-2006 г.р.) под руководством Олега Степанова, 
став победителями на муниципальном этапе среди дворовых команд в Волхове,10 августа 
защищали честь Волховского района на региональном этапе Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола в формате 6х6. 

Второе место – 
у Хвалово!

ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

Ты и я - мы 
с тобой друзья
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Вторая суббота августа – 
праздник всех, кто имеет отно-
шение к массовому спорту – не 
тому, что для «высоких дости-
жений», а который просто «для 
здоровья». Спорт, начиная с дет-
ского садика и школьной скамьи, 
занимает прочное место в жизни 
каждого человека. Как минимум 
– в это хочется верить. Как мак-
симум – так должно быть. День 
физкультурника – это праздник 
всех людей, которые ведут здо-
ровый образ жизни. Девиз у него 
простой и правильный: «В здо-
ровом теле – здоровый дух!»

Десятого августа, в теплый и 

солнечный  день, на площадке у 
Потанинского ДК прош л физ-
культурно-спортивный празд-
ник «Мама, папа, я – спортивная 
семья!». Эти соревнования стали 
только испытанием силы и лов-
кости для детей и родителей, а 
также показателем сплоч нно-
сти каждой команды. Подобные 
мероприятия не только сближа-
ют родителей и детей, но и пе-
редают подрастающему поколе-
нию представления об истинных 
семейных ценностях, приоб-
щают юных к здоровому обра-
зу жизни. Организаторы меро-
приятия уверены: спортивная 

семья – это здоровая и крепкая 
семья. И все, кто  принял участие 
в празднике, уже победители! 
Хочется надеяться, что заряд по-
ложительной энергии, дружбы и 
радости останется с ними надол-
го. 

Выражаем искреннюю бла-
годарность семьям Зайцевых, 
Сем новых,  Лазаревых и Пав-
ловых, принявшим участие в 
соревнованиях «Папа, мама, я 
- спортивная семья» и желаем 
всех благ и здоровья, богатства, 
мира и тепла. С дн м физкуль-
турника, друзья! 

Наталья ПАШКОВА 

В отпуск – к Пушкину
Для Антона Геннадьевича Суханова, учителя русского языка и 
литературы, вопроса о том, как провести отпуск, не существу-
ет. Вернее, он всегда заранее знает – как и где. Он едет в му-
зей-усадьбу «Тригорское», к Пушкину, в «приют, сияньем муз 
одетый». 

Уже много лет подряд часть своего летнего отдыха Антон Суха-
нов посвящает добровольческой работе в заповеднике. Началось 
это с того, что он согласился помочь учительнице Усадищенской 
средней школы А. А. Ильиной, которая не раз возила в Пушкино-
горье учеников. А потом как-то незаметно принял эстафету и сам 
ездил с ребятами семь лет подряд. В этом году поехал один, но 
впечатлений  осталось не меньше...

Вообще традиция ехать к Пушкину, чтобы помочь штатным ра-
ботникам музея-заповедника «Михайловское», родилась очень 
давно. В апреле 1945 года директором Государственного Пуш-
кинского музея-заповедника в селе Михайловском был назна-
чен С.С. Гейченко. Приехав на территорию, где ему предстояло 
жить и работать, он увидел разрушенные усадебные постройки, 
руины и запустение. Воссоздавать музей пришлось  не просто с 
нуля – сначала требовалось расчистить территорию, убрать му-
сор. Семен Степанович обратился к жителям большой страны с 
призывом помочь. И люди откликнулись – ежегодно сотни добро-
вольцев приезжают в пушкинские места, чтобы оказать посиль-
ную помощь: выкосить траву на заливных лугах, убрать мусор, 
выпилить старые деревья, посыпать свежим песком дорожки… А 
самое главное – душой прикоснуться к великому и неразгадан-
ному гению великого русского поэта, подышать тем же воздухом, 
побродить то тем же местам, где некогда гулял поэт.

Волонтерство – работа безвозмездная, плата за нее – те непере-
даваемые эмоции, которые получаешь, делая добро. Для Антона 
Суханова участие в сохранении пушкинских мест - личное дело 
и потребность души. Он и впредь намерен снова и снова возвра-
щаться в то святое место, куда «не зарастет народная тропа»…

Ольга ПАНОВА

История нашего города и 
края очень богата. Люди в 
этой местности селились еще 
несколько тысяч лет назад, 
на протяжении многих веков 
почти вся их деятельность 
была сосредоточена вокруг 
реки Волхов. 

Это и рыболовство, и лоцман-
ство, и бурлачество, а позже и 
пароходство. Ловили на реке в 
те времена преимущественно 
сига, в честь которого, кстати, 
в 2005 году Сбербанк выпустил 
специальную монету, а недавно 
памятник этой уникальной рыбе 
появился в волховском парке 
40-летия ВЛКСМ. Город Волхов 
еще молодой, но деревни и села, 
которые он в себя включает, на-
много старше, и почти каждая из 
них имеет сво  богатое прошлое. 

Помимо прочего современная 
история города прочно связана 
с Великой Отечественной вой-
ной, совсем недавно принято 
решение о присвоении ему по-
четного звания «Город воинской 
доблести», в честь чего устано-
вят соответствующую стелу. В 
городе немало военных памят-
ников и мемориалов. Железная 
дорога представлена на новом 
гербе и нескольких памятни-
ках, включая знаменитый па-
ровоз. Первенец алюминиевой 
промышленности запечатлен 
на старом гербе, на памятнике 
Кирову в сквере напротив завод-
ской проходной и в мемориаль-
ной табличке, сохранившейся на 

здании бывшего электролизного 
цеха. 

А вот история реки, по моему 
мнению, представлена доволь-
но слабо. И кроме герба можно 
вспомнить разве что граффити 
на электрической подстанции в 
одном из дворов правобережья, 
где изображен Александр Не-
вский и старинная ладья. Да и то 
- это скорее относится к Старой 
Ладоге, а не к городу Волхову. 
Но вообще, на мой взгляд - это 
отличный способ облагоражива-
ния непримечательных хозпо-
строек. Мне кажется, было бы 
замечательно, если бы на стенах 
подобных зданий появились но-
вые граффити, изображающие 
отважных лоцманов, переправ-
ляющих суда через опасные 
речные пороги. Или бурлаков на 
бичевнике (путь вдоль берега), 
тянущих привязанные паузки 
вверх по течению сквозь стреми-
тельные потоки грозного Волхо-
ва. Или, например, часть лоции 

реки в черте нашего города с 
именным обозначением поро-
гов и кос, которые когда-то были 
в этом месте. Подробные карты 
можно найти в РГИА (Ф.1399, 
оп.1, №109, л.1)

Для подобного творчества 
можно было бы использовать 
как чистый холст стены насос- 
ных станций, другие техниче-
ские здания, скучные бетонные 
ограждения или даже стену но-
вой набережной. Во-первых, 
такие поверхности все равно 
трудно уберечь от вандализма, 
а во-вторых, эта локация нахо-
дится совсем рядом с рекой и 
теми местами, которые как раз 
и предлагается отобразить граф-
фитистам. Это будет гораздо 
лучше, чем то, что «украшает» 
набережную сегодня. Опыт про-
ведения подобных конкурсов 
граффити в нашем городе есть, 
и его результаты уже несколько 
лет радуют жителей. 

Алексей  ИВУШКИН

К Антонию Дымскому
Недавно группа инвалидов из первичной организации Волхо-
ва-1 побывала в  Антониево-Дымском Свято-Троицком муж-
ском монастыре.  Свое знакомство с обителью мы начали с 
Казанского храма, который продолжают восстанавливать.  

Монах Паисий, получив бла-
гословение на встречу с нами и 
рассказ о монастыре, предупре-
дил об ограниченности времени 
ввиду большой занятости. Он 
рассказал об истории монасты-
ря, его закрытии и возрожде-
нии. Теперь в этих стенах снова 
молятся, здесь снова — мона-
стырская жизнь. Игумен Адриан, 
отцы Антоний, Никон и Алек-
сандр, остальные монахи, иноки и послушники — вот те люди, 
которые возвращают древним стенам их первоначальный смысл, 
переводя монастырь из категории «бывший» в категорию «дей-
ствующий». Особенно интересным был рассказ о житии препо-
добного Антония и о чудесах, совершаемых через омовение в озе-
ре. Монах Паисий говорил так убедительно, что даже неверующие 
решились омыть ноги в водах Дымского озера. Здесь находится 
памятный крест, а рядом с ним камень, на котором, по преданию, 
за всех нас молился Антоний. Рассказ об очередном чуде, совер-
шившемся благодаря чудотворному действию воды озера, потряс 
многих из нас до слез, и все воспользовались возможностью вой-
ти в воду этого необычного озера, в котором  можно омываться в 
любое время года. 

Антониево-Дымский монастырь – одна из древнейших обите-
лей Северной Руси. Главная его святыня - мощи преподобного Ан-
тония Дымского, основателя обители. Основан монастырь в 1243 
году великим подвижником Антонием – преемником и учеником 
преподобного Варлаама Хутынского. История монастыря насчи-
тывает почти восемь веков, в течение которых были как периоды 
расцвета обители, так и периоды запустения и разрухи. Сейчас 
здесь обитает братия из 13 человек, возобновлена монастырская 
жизнь и активно развивается подсобное хозяйство: скотный двор, 
пасека, огород, теплицы, есть своя просфорня и пекарня. Восста-
навливается Казанский соборный храм, ремонтируется братский 
корпус. Мы приобрели в монастыре очень вкусный хлеб и нео-
бычное мыло ручной работы, изготовленное монахами. 

Огромное спасибо батюшке Паисию за те знания, которые мы 
получили во время посещения Антонио-Дымского монастыря. 
Отдельная благодарность – и.о. главы администрации Волхов-
ского района Алексею Викторовичу Брицуну за помощь обществу 
инвалидов в организации поездки.

Раиса ХОВРЕНКОВА, 
председатель районного общества инвалидов 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

День физкультурника 
– праздник для всех

Граффити – для пользы

ШАГ   НАВСТРЕЧУ
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об актуализации Схемы теплоснабжения муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области

Администрация МО Свирицкое сельское поселение, в 
соответствии с Требованиями к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154, уведомляет о размещении проекта акту-
ализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования  Свирицкое сельское поселение  до 2032г. на 
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение а в 
сети «Интернет». Ознакомиться с материалами можно по 
ссылке http://www.svirica-adm.ru/index.php/%D0%BF%D0%
BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5/%D0%B6%D0%BA%D1%85.html
Замечания и предложения по опубликованным материа-
лам принимаются в администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение до 23.08.2019г. года в письменном виде по 
адресу: 187469, Ленинградская область, Волховский район, 
п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 с пометкой «предло-
жение/замечание по схеме теплоснабжения», а также на 
адрес электронной почты sviricaadm@mail.ru
Публичные слушания по проекту актуализированной схе-
мы теплоснабжения состоятся в 16:00 часов  23 августа 
2019 года по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 
Ответственное лицо: специалист администрации Ата-
манова Вера Алексеевна, контактный телефон: 8(81363) 
44-225.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 9 АВГУСТА 2019 Г.    № 2026

                                                    
Об утверждении Программы профилактики нару-
шений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами 
по организации и осуществлению муниципального 
земельного контроля на 4 квартал 2019 г. и планиру-
емый период 2020 – 2021 г.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 8.2 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Уставом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля на 
4 квартал 2019 г. и планируемый период 2020 – 2021 г.  на 
территории МО город Волхов и сельских поселений Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить в средствах мас-
совой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономи-
ке, управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношения А.С. Иванова.

А. В. БРИЦУН,
г.о. главы администрации                  

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации района                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АВГУСТА  2019 Г. №117

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
Бережковское сельское поселение   Волховского муни-
ципального района за 2 квартал 2019 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское 
сельское поселение за 2 квартал 2019 года, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:                                                                                           
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение за 2 квартал 2019 года по дохо-
дам в сумме 11642,9 тыс. рублей, по расходам 8351,9 тыс. 
рублей, с превышением доходов  над расходами в сумме 
3291,00 тыс. рублей со следующими показателями: 
1.1.По источникам согласно приложению № 1 «Источники 
финансирования дефицита бюджета МО Бережковское 
сельское поселение за 2019 год».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Поступление 
доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение 
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета».                                                                                                                               
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 3 «Расходы по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов за 
2019 год».
1.4 Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам согласно прило-
жению №4 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям муниципальным программам Бережков-
ского 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 за 2019 год»
1.5. По расходам бюджета по функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению № 5 «Ведомственная структура расходов 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение за 2019г.»
1.6 По разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов на 
2019 год
2. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке и передаче в Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  07 АВГУСТА 2019 ГОДА № 74

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об  утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории  муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти   и утвердить ее состав согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций, расположенных на 
территории  муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области   и утвердить ее состав согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 2019-2020 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории  муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  согласно Приложению № 3 к на-
стоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на специалиста администрации – Кудрину В.В.

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации 

МО Хваловское сельское поселение    
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения                                      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.
yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1350004:32, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч. 160. Заказчиком кадастровых работ является Шейкина Н.В., 
зарегистрирован по адресу: г.Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д.15, корп.7, кв.14, тел.  8-931-303-47-37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1350004:6 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Звездная, 131;
47:11:1350004:31 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.159;
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1350004:24, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч. 150. Заказчиком кадастровых работ является Винниченко 
В.В., зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.28, кв.203, тел.  8-931-303-47-37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1350004:20 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Звездная, 145.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1350004:30, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, 158. Заказчиком кадастровых работ является – Денисов Н.Н., 
зарегистрирован по адресу: г.Санкт-Петербург, Новосмоленская наб, д.8, кв.118, тел.  8-931-303-47-37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
47:10:1350004:31 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.159  
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, 
пр. Кировский, д.33, оф.10    16.09.2019 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. по адресу: 187403 Ленин-
градская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская об-
ласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистра-
ции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0303004:17, расположенного: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Иссадское с/п,дер.Немятово-2,ул.Петровская выполняются кадастровые работы  по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Борисова Татьяна Васильев-
на, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб, Новочеркасский пр.,д.36,корп.1,кв.36,контактный телефон: 9217763127                                                            
Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское с/п,дер.Не-
мятово-2,ул.Петровская,36,КН 47:10:0303004:12,правообладатель:Нечаева Т.А.                                                         
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 16» сентября  2019г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «16» августа  2019 г. по « 16» сентября  2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с « 16» августа  2019г. по «16» сентября  2019г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, 
д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петер-
бурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный 
аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1.Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Березка-3», 9-я аллея, участок 19 с кадастровым номером 47:10:1343008:40. 
Заказчиком кадастровых работ является Носырева Галина Федоровна, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Витебский пр-кт, д.29, корп.2, кв.6. Контактный номер телефона 8-911-848-65-72
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Берез-
ка-3 ‘, аллея 10, уч. 19 с кадастровым номером 47:10:1343009:40. 
Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Юлия Викторовна, зарегистрированный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д.6, корп.1, кв.149. Контактный номер телефона 8-921-995-82-91
3. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Березка-3», аллея 1, уч.8.  Заказчиком кадастровых работ является Колобков Анатолий 
Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.21, корп.1, кв.141. Контактный 
номер телефона 8-952-354-04-18
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  
участок 19, здание правления садоводства  16 сентября  2019 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участкам на местности принимаются с 16 августа 2019 по 15 сентября 2019 г по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19,  
здание правления садоводства.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Берез-
ка-3», аллея 9, № 17 с кадастровым номером 47:10:1343008:39
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Берез-
ка-3», аллея 10, №17 с кадастровым номером 47:10:1343009:5
-Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, 1-я ал-
лея, участок 10 с кадастровым номером 47:10:1343001:12
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  №139   

Об опубликовании списков избирательных участков 
на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области для ор-
ганизации и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области 08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 32  Об-
ластного закона Ленинградской области от 15 мая 2013 
года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 09 января 
2013 года № 1 «Об образовании избирательных участков на 
территории Волховского муниципального района для про-
ведения выборов и референдумов» (с изменениями от 10 
июля 2019 года № 1742), п о с т а н о в л я ю:
1. Опубликовать списки избирательных участков для под-
готовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области четв ртого созыва  согласно приложе-
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни», разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области- кисельня.рф. в сети интернет не позднее 29 июля 
2019 года.

С.А. ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  №141   

О выделении специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов при проведении выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 08 сентя-
бря 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 4 статьи 36 областного за-
кона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», с п.10 ст. 54 Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», во исполнение решения Территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями ИКМО от 03 
июля 2019 года № 49 «О специальных местах для разме-
щения печатных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов при проведении выборов депутатов 
советов депутатов муниципальных образований городских 
и сельских поселений Волховского муниципального райо-
на 08 сентября 2019 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить на территории избирательного участка УИК 
№61 специальные места, оборудованные стендами, для 
размещения печатных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов при проведении выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области 08 сентября 2019 
года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в территориаль-
ную избирательную комиссию Волховского муниципаль-
ного района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти- кисельня.рф.

С.А. ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АВГУСТА 2019 Г. № 145

Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», областным законом от 2 июля 2013 года № 
49-оз «О муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Ленинградской области и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органом государ-
ственного жилищного надзора Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» , постановляю:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент 
по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (далее - Административный регламент) 
(Приложение 1).
2. Признать утратившими силу постановление админи-
страции муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 25  марта  2014 года № 65 
«Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции  «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
3.Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение».
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации  МО  «Кисельнинское СП»                                              

  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2019 Г.  № 149

Об утверждении Порядка ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с 
учетом взаимодействия электро-, водо - и теплоснаб-
жающих энергоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии, и служб жилищно-ком-
мунального хозяйства всех форм собственности на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Уставом муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в целях обеспечения 
контроля за подготовкой объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-
2020 годов и с целью ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения на территории  муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение», 
1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах теплоснабжения на территории 
муниципального образования Кисельнинское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на зам.главы администрации Тепнину С.А.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО  «Кисельнинское СП»                                              

  С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте МО Кисельнинское СП 

http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ
 https://volhovsmi.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2019 Г. № 147

Об организации обеспечения надежного теплоснабже-
ния потребителей, о мониторинге состояния   систе-
мы   теплоснабжения и об оперативно-диспетчерском  
управлении  в  системе теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2018 -2019 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в зимних условиях, Уставом муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, 
1.Утвердить систему мониторинга состояния системы те-
плоснабжения муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области. (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском 
управлении  в системе теплоснабжения  образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области. (Приложение 
№ 2).
3. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, рас-
положенным на территории поселения руководствоваться  
указанным  Положением.
4.  Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» www. кисельня.рф. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО  «Кисельнинское сельское поселение»                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 07 АВГУСТА 2019 Г.  № 146

О создании комиссии и утверждении программы по 
проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии, расположенных на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области»
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 
зимних условиях, постановляю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области и утвердить ее состав согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области и утвердить ее состав согласно Приложению №2 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 2019-2020 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению №3 к насто-
ящему постановлению. 
4. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению №4 к настоящему постановлению. 
5. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» www. кисельня.рф. 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО  «Кисельнинское сельское поселение»                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2019 Г. № 148

Об утверждении программы организации и прове-
дения противоаварийной тренировки на объектах 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2019 -2020 годов и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммуналь-
ного комплекса и объектов энергетики муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в зимних условиях, Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, 
1. Разработать программу организации и проведения про-
тивоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения 
на территории муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить программу организации и проведения проти-
воаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3.  Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО  «Кисельнинское сельское поселение»                                              

С приложениями к постановлениям
 можно ознакомиться 

на официальном сайте МО Кисельнинское СП 
http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ 

https://volhovsmi.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ликвидационная комиссия муници-
пального унитарного предприятия 
«Волховская типография» МО г. Волхов 
объявляет о продаже движимого иму-
щества:
- Ручной гидравлический штабелер 
WARUN HMS-1516, год выпуска 2017,  ин-
вентарный номер 74, рыночная стоимость 
с учетом НДС 20%  – 17192 рубля 77 коп.;
-Принтер А3 HP LaserJet 5000, год выпуска 
2002, инвентарный номер 64, рыночная 
стоимость с учетом НДС 20%  – 17333 ру-
бля 16 коп.;
- Кассовый аппарат Эватор СТ 2Ф, год 
выпуска 2017, инвентарный но-мер 73, 
рыночная стоимость с учетом НДС 20%   – 
3741 рубль 66 коп.;
- Лазерный принтер А3 HP LaserJet 5200, 
год выпуска 2010, инвентар-ный номер 
68, рыночная стоимость с учетом НДС 20%  
– 17333 рубля 16 коп.;
-Лазерный принтер А3 OKI C 9655, год 
выпуска 2017, инвентарный но-мер 75, 
рыночная стоимость с учетом НДС 20%  – 
21391 рубль 42 коп.;
- Лазерный принтер А4 SAMSUNG CLP-
300, год выпуска 2010, инвен-тарный но-
мер 69, рыночная стоимость с учетом НДС 
20%  – 1816 рублей 46 коп.;
-переплетный аппарат 210RR-58, год вы-
пуска 2010 года, инвентарный номер 67, 
рыночная стоимость с учетом НДС 20%  – 
6923 рубля 67 коп.
Имущество реализовывается в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 63 Гра-жданско-
го кодекса РФ, для погашения имеющей-
ся кредиторской задолженно-стью МУП 
«Волховская типография» МО г. Волхов. 
По всем вопросам обращаться в рабочие 
дни с 9.00 по 17.00 по адресу: г. Волхов, пр. 
Кировский, д.32, каб. 105, тел.: 8-81363-78-
441,  адрес эл.почты: likvidtip@mail.ru

О.А. МАЛЫШЕВ,
гредседатель ликвидационной 

комиссии  МУП «Волховская 
типография» МО г.Волхов               

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Край-
новой Натальей Владимировной, 
г.Волхов, ул.Волховский проспект, 
д.9, офис 3.2 адрес электронной 
почты: krai47@yandex.ru, кон-
тактный тел. 89500463948, 15647 
номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
47:11:0103009:28, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский район, г.Новая Ла-
дога, СНТ«Нептун», ул.Северная, 
уч.№413.
Смежный земельный участок: 
Ленинградская обл., Волховский 
район, г.Новая Ладога, СНТ«Неп-
тун», ул.Ладожская, уч.314, КН 
47:11:0103009:2.
Заказчик кадастровых работ–Ба-
бикова Лариса Валентиновна, 
контактный телефон 89111910487, 
почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, пр.Московский, д.183-185, 
лит.В, кв.614.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоит-
ся в 11 часов, 16.09.2019г. по адре-
су: Ленинградская обл., г.Волхов, 
ул.Волховский проспект, д.9, офис 
3.2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
с установлением таких границ на 
местности  и в письменной фор-
ме обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана при-
нимаются по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2 в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования 
местоположения границ заинте-
ресованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, докумен-
ты о правах на свой земельный 
участок, и, в случае необходимо-
сти, документ, подтверждающий 
полномочия представителя пра-
вообладателя земельного участ-
ка.

Об отлове безнадзорных животных  
Администрация Волховского муниципального района информирует о том, что 23 и 30 ав-

густа в Волхове и Волховском районе осуществляется отлов безнадзорных животных с целью 
проведения ветеринарных мероприятий.

Заявки на отлов принимаются в администрации Волховского муниципального района по 
адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб. 407 и по телефону (881363)7-80-96. 

Если жалобу 
не рассмотрели

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, как управляющая компания отвечает за нерассмо-
тренные обращения жильцов, проживающих в многоквартирных домах, находящихся под ее управле-
нием. Если управляющая компания не рассматривает заявления (обращения) собственников и поль-
зователей помещений или делает это не по правилам, ее можно оштрафовать за нарушение: правил 
управления многоквартирными домами (ч. 1 ст. 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях); лицензионных требований, за исключением случая неразмещения инфор-
мации в ГИС ЖКХ (ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях).

Верховный суд РФ ответил на вопрос о том, как разграничить эти составы. В частности, указано, что 
квалификация действий (бездействия) управляющей организации, выразившихся в невыполнении обя-
занности или нарушении порядка рассмотрения заявлений, обращений собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме зависит от существа такого заявления (обращения), а именно от 
того, связано оно с выполнением управляющей организацией лицензионных требований или с соблю-
дением иных требований по управлению многоквартирными домами.

Дарья САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

За оставление места ДТП
Ответственность за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, распространена не только на 

лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и лиц, скрывшихся с 
места его совершения.

Волховская городская прокуратура разъясняет, что Конституционный Суд РФ в своем Постановлении 
от 25.04. 2018  № 17-П указал, что лицо, совершившее нарушение правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности предусмотренные ст. 264 УК РФ тяжкие 
последствия, и скрывшееся с места ДТП, находится в преимущественном положении - с точки зрения 
последствий своего поведения - по сравнению с лицами, оставшимися на месте дорожно-транспортного 
происшествия, в отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ 
надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

В этой связи Федеральным законом от 23.04.2019 № 65-ФЗ внесены изменения в статьи 264 и 264.1 
УК РФ. Согласно изменениям в части 2, 4 и 6 ст. 264, ответственность за нарушение ПДД и эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее по неосторожности соответственно причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть человека, смерть двух или более лиц, теперь распространяется не только на 
лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и на лиц, оставивших 
место его совершения.

Людмила НИКИФОРОВА,     
старший помощник Волховского горпрокурора                                        

Цена незаконной охоты 
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10.06.2019 № 750 утверждены таксы и методика исчисления крупного и особо крупного ущерба 
для целей ст. 258 УК РФ.

Ч.1 данной статьи предусматривает уголовную ответственность за незаконную охоту, причинившую 
крупный ущерб, часть вторая – особо крупный размер. В первом случае в качестве наказания законо-
дателем предусмотрен штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет, во втором случае -  штраф в размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В соответствии с примечанием к ст. 258 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье признается 
ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам и методике, превышающий сорок 
тысяч рублей, особо крупным – сто двадцать тысяч рублей. Так, в соответствии с положениями указан-
ного нормативного акта такса за истребление в результате незаконной охоты лося или овцебыка состав-
ляет 80 тысяч рублей, медведя, оленя, сайгака, кабарги - 60 тысяч рублей за одну особь. Такса в 40 тысяч 
рублей установлена для косули, муфлона, серны и рыси, в 30 тысяч – для кабана и дикого северного оле-
ня, в 15 тысяч – для соболя, выдры и росомахи, в 12 тысяч – для барсука, в 6 тысяч – для глухарей. Всего 
в постановлении указано 80 наименований животных и птиц.

Ущерб исчисляется в рублях по установленной формуле в зависимости от таксы и количества добытых 
охотничьих ресурсов.

Анна ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Правовой  всеобуч
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я буду долго 
гнать Велосипед… 

Велосипед я приобрел не так 
давно. И первая поездка, кото-
рую на нем совершил, была не-
долгой - всего 30 километров. А 
прокатился я в тот день через 
деревни Боргино и Морозово. 
Именно этим маршрутом ког-
да-то мы с братом любили хо-
дить в походы. Конечно, с непри-
вычки я сильно устал, но всего 
через пару дней уже отправился 
в Старую Ладогу, чтобы полюбо-
ваться древним городом и его 
окрестностями.

Как оказалось, на велосипе-
де путешествовать очень удоб-
но. В отличие от пеших походов 
можно перемещаться на суще-
ственно более дальние рассто-
яния. Также есть отличие и от 
автомобильных поездок – с ве-
лосипедом в пути можно уви-
деть гораздо больше, при этом 
становятся доступными такие 
участки и тропы, по которым 
автомобиль не пройдет. Значит, 
список доступных достоприме-
чательностей и просто интерес-
ных мест возрастает.

В первый год я успел совер-
шить не так много велопутеше-
ствий из-за постоянных дождей, 
но уже в следующем стал ездить 
чаще и на более дальние рассто-
яния. Кроме того, у меня завяза-
лись новые знакомства с такими 
же увлеченными людьми, и ино-
гда мы отправляемся в велопо-
ходы целой компанией. Велоси-
педом я теперь пользуюсь почти 
постоянно, кроме путешествий 
и походов использую его и как 
городской транспорт. К сожале-
нию, в Волхове полностью от-
сутствует велоинфраструктура, 
в связи с чем перемещения по 
городу оказываются некомфорт-
ными, а порой даже опасными.

Но, верн мся к путешествиям. 
За первый год я успел посетить 
Старую и Новую Ладогу, Иссад, 
Чернавино, Горчаковщинский 
водопад, Вольково, Помялово, 
Гостинополье, Кисельню и Кири-
ши. Именно поездка в Кириши 
в тот год была для меня рекорд-
ной по расстоянию,  дистанция 
ее равнялась 73 километрам. Не-
смотря на усталость я понял, что 
могу проехать за день и больше 
- это открывало немало новых 
возможностей и маршрутов, а 
значит, и новых впечатлений. 

К сегодняшнему дню я объез-
дил немало городов и деревень в 
разных районах Ленинградской 
области. Однако хотелось бы 
рассказать о самых интересных 
достопримечательностях, рас-
полагающихся на территории 
нашего Волховского района. Ко-
нечно, во время таких поездок в 
первую очередь замечаешь не-
малое количество мемориалов и 
воинских захоронений, связан-
ных с Великой Отечественной 
войной, а также объектов рели-
гиозного поклонения. Но, к мо-
ему удивлению, в нашем районе 
оказалось и множество других 
интереснейших достопримеча-
тельностей. 

Вода, пещеРы, остРоВа…

А начать бы мне хотелось с во-
допадов, самый впечатляющий 
из которых, если не считать во-
досливную плотину Волховской 
ГЭС, находится в Горчаковщине. 
Вернее, там относительно неда-
леко друг от друга располагаются 
сразу два водопада - Большой и 
Малый Горчаковщинские. 

Про Малый знают далеко не 
все, тем более немногим извест-
но, что он берет свое начало из 
родников, из-за чего вода в нем 
кристально чистая. А вот Боль-
шой необычайно красив, осо-
бенно в конце апреля - начале 
мая, когда в ручье много воды. 
Он является самым высоким во 
всей Ленинградской области. Его 
высоту я лично измерял рулет-
кой, она составляет около трех с 
половиной метров. 

Есть в Волховском районе и 
другие водопады, например, на 
ручье Понега, протекающем по 
территории Волхова непода-
леку от музея истории города. 
Есть водопад и в микрорайоне 
Симанково, и в Колчаново, и на 
заброшенной подбережной ГЭС 
на реке Воронежке вблизи Пота-
нино. Но Горчаковщинский все 
же самый красивый, он распола-
гается в каньоне, из-за чего вся 
эта местность смотрится весьма 
необычно.

Здесь же когда-то была и пе-
щера Малышка, но вход в нее 
много лет как засыпан. И раз 
уж мы заговорили о пещерах, 
признаюсь, что я побывал в че-
тырех относительно крупных 
пещерах нашего района. Две из 
них находятся в Старой Ладо-
ге - это Таничкина (самая круп-
ная) и Староладожская. А еще 
две (раньше их было три) в Ре-
брово, на берегу реки Сясь, близ 

Колчаново, которые называются 
Расческа и Петровская. Пещеры 
эти рукотворные, они образо-
вались при добыче кварцевого 
песка для стекольных заводов 
Петербурга, и в них с тех пор по-
селились летучие мыши и другая 
живность. Про эти катакомбы 
ходит много легенд и мифов, не 
имеющих ничего общего с дей-
ствительностью. Однако сразу 
хочется предупредить об опас-
ности при их посещении. Без 
определенной подготовки туда 
лучше не соваться, так как суще-
ствует вероятность заблудиться.

Помимо пещер следует отме-
тить и речные острова, самые 
интересные из которых, на мой 
взгляд, находятся на реке Вол-
хов. Ближе всего к устью, неда-
леко от Новой Ладоги располага-
ется остров Ленина. По сути это 
два совсем недавно объединив-
шихся острова, облюбованных 
рыбаками. Здесь же находятся 
развалины лесопильного заво-
да, который, предположительно, 
принадлежал в дореволюцион-
ное время лесопромышленни-
кам Ратьковым-Рожновым, вла-
девших фирмой «Торговый дом 
Громовы и К».

Выше по течению раскинулся 
почти на два с половиной ки-
лометра Антоновский остров. 
Сейчас он полностью зарос дере-
вьями и от былой человеческой 
деятельности ничего не оста-
лось. А ведь когда-то здесь были 
и молочная ферма, и птичий 
двор, и скотный двор, ледник и 
многое другое.

И наконец, еще выше по те-
чению, близ Прусынской Горки, 
стоит на реке остров Октября 
(бывший Успенский). Это ме-
сто с самой богатой историей, 
о нем написана не одна книга. 
В данный момент этот остров 

наиболее интересен для посе-
щения, так как на нем до сих пор 
сохранились руины старинных 
зданий из красного кирпича. 
Здесь сразу возникает ощуще-
ние чего-то загадочного. А гля-
дя на старые фотографии этих 
мест, сожалеешь, что вс  на этом 
удивительном «острове мило-
сердия» пришло в такой упадок. 
Пройдет еще совсем немного 
времени, и там не на что будет 
смотреть…

маяки

В самом устье Волхова, у нача-
ла Ладожских каналов, установ-
лены маяки: красный и белый. 
Про них, я думаю, знают многие, 
так как добраться сюда неслож-
но. Маяки довольно высокие, 
около семи метров, и на одном 
из них имеется надпись: «Соору-
жен по проекту, разработанному 
комиссией под председатель-
ством инженера, тайного совет-
ника Журавского. Проектировал 
руководитель работ инженер, 
действительный статский совет-
ник Эйдригевич».

А вот на реке Сясь, на каналах, 
также имеются красный и бе-
лый маяки, правда, совсем иной 
конструкции. Они значительно 
меньше по размерам, всего три с 
половиной метра высотой, но от 
этого не менее интересны. Од-
нако добираться до них гораздо 
сложнее, особенно до красного, 
так как через  Ново-Свирский 
канал нет моста.

И еще красный и белый маяки 
установлены в Новой Свирице. 
Их конструкция очень похожа на 
волховские. Однако все они не 
самые интересные в Волховском 
районе. Вот, например, на реке 
Сясь в районе Колчаново стоит 
старинный маяк, выполненный 

в готическом стиле. Когда-то, с 
1840-х годов, по Сяси ходили па-
роходы, и маяк служил для них 
ориентиром. Искусствовед Нон-
на Мурашова в своей книге «Сто 
дворянских усадеб Санкт-Петер-
бургской губернии» пишет: «С 
открытием пароходного сооб-
щения по реке Сясе появилась 
пристань Колчаново. Админи-
стративные здания построили 
на берегу, а маяк поставили на 
возвышенной террасе. Видимый 
издалека, белый, квадратный, 
четырехъярусный, с готически-
ми элементами в оформлении, 
этот маяк создавал очень роман-
тическое впечатление». Позже, 
в 1865 году, выходец из госу-
дарственных крестьян Михаил 
Родионович Шарапов приобрел 
земельный участок с казенными 
постройками. К маяку он при-
строил деревянный дом, фасады 
которого были разбиты по гори-
зонтали и вертикали стойками, 
заполненными тесовой обшив-
кой. Этот дом отдаленно напо-
минал фахверковое сооружение. 
Сейчас в этом необычном для 
нашего района здании распола-
гается детский пульмонологиче-
ский центр. Посторонним вход 
на территорию не разрешен, но 
возле живописной излучины 
реки этот маяк вместе с усадьбой 
прекрасно видно. Мне кажется, 
что это место обязательно надо 
показывать туристам, настолько 
это красиво! 

И наконец, самый интересный 
маяк, являющийся к тому же и 
самым высоким каменным ма-
яком России, (седьмой во всем 
мире) возвышается на 71 метр в 
д.Сторожно на берегу Ладожско-
го озера, вблизи Николаевского 
Стороженского монастыря. Этот 
маяк является «близнецом» Оси-
новецкого маяка, построенного 
на три года позже и на один метр 
ниже Стороженского  (распола-
гается во Всеволожском районе 
возле Дороги жизни). К большо-
му сожалению, свободного посе-
щения этих маяков с недавних 
пор больше нет, а разрешение 
нужно брать на Ленинградской 
военно-морской базе.

кРепости и хРамы

Еще одной интереснейшей 
достопримечательностью, о ко-
торой я узнал не так давно, явля-
ются руины крепости. Но не Ста-
роладожской, как можно было 
бы подумать, а Любшанской. Эти 
руины располагаются при впа-
дении в Волхов ручья Любша, 
что на территории базы отдыха 
«Староладожская дача», на пра-
вом берегу реки между Черна-
вино и Горчаковщиной. Сейчас 
руины представляют собой за-
сыпанный землей вал, но в не-
скольких местах пока видна ста-
рая кладка. Самая первая, еще 
деревянная крепость здесь была 
сооружена, судя по археологиче-
ским изысканиям, лет на двести 
раньше, чем Староладожская. 

Окончание следует

Алексей ИВУШКИН

Двухкол сное  путешествие
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА



каРелия 

После «Пара-дайвинга» ребя-
там предстояло в течение пяти 
дней (с 23 по 28 июня) близ го-
рода Лахденпохья в Карелии 
вместе со спортсменами со все-
го Северо-Запада выявить само-
го быстрого, меткого, сильного и 
ловкого. В живописном местеч-
ке на базе «Щучье озеро» про-
ходили соревнования по дартсу, 
пулевой стрельбе, настольному 
теннису, мини-ориентирова-
нию, гонки на колясках. От-
дельно прошли состязания по 
настольным спортивным играм 
народов мира. «Все было орга-
низовано на высшем уровне!»,- 
в один голос заявляют ребята. 
Дмитрий с Юлией отмечают, 
что все пять дней на фестивале 
царила дружественная, почти 
семейная обстановка. После та-
ких мероприятий поднимается 
настроение, а желание зани-
маться спортом и участвовать в 
новых проектах только растет. 
Согласитесь, это дорогого стоит! 
А заслуженная медаль за первое 
место по мини-ориентирова-
нию у Юли - прекрасная награда 
за старания и труды.

Там же, в рамках пилотного 
проекта ЛОО ВОИ «Межрегио-
нальный спортивный слет инва-
лидов России» прошли отбороч-
ные соревнования по гребле на 
лодках. Дмитрий был счастлив 
испробовать свои силы и в этом 
виде спорта. Занять призовое 
место, конечно, не вышло, но 
полученные эмоции и опыт - до-
роже всяческих наград. 

Все описанные выше события, 
в которых участвовали ребята, 
были своего рода отборочными 
турами для участия в главном 
для них проекте этого лета  - 
«Школе выживания». И сразу 
после закрытия фестиваля в 
Лахтенпохья  Дмитрий и Юлия 
отправились в Петрозаводск, 
чтобы присоединиться к группе 
участников «Школы выживания 
«СВОЯ планета-2019». 
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пеРВые шаги

С нашей последней встречи 
жизнь Дмитрия изменилась к 
лучшему – добрые пожелания 
сбылись. Если раньше все труд-
ности бытия ему приходилось 
преодолевать в одиночку, то се-
годня он делает это вместе со 
своей половинкой - Юлией Ер-
шовой. Ребята познакомились в 
прошлом году во время обуче-
ния во Всеволожском мульти-
центре социальной и трудовой 
интеграции для инвалидов. С 
тех пор они неразлучны и вме-
сте принимают активное уча-
стие в различных соревнованиях 
и мероприятиях, организован-
ных для людей с ограниченны-
ми возможностями. Это лето для 
них выдалось особенно актив-
ным.

В конце мая Дмитрий и Юлия 
стали участниками спортив-
но-туристского слета молодых 
инвалидов Ленинградской об-
ласти в пос. Царицыно Озеро 
Тихвинского района, где сорев-
новались спортсмены из 11 рай-
онов области в дартсе, пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки и мини-ориентиро-
вании. А уже первого июня они 
покоряли водную стихию на об-
ластном спортивном меропри-
ятии «Пара-дайвинг», которое 
проходило в плавательном бас-
сейне имени Хорена Бадальянца 

Каждый год в школе, возвращаясь с летних каникул, мы писали сочинение на тему: «Как я пров л лето». Если бы сейчас подобное при-
шлось делать Дмитрию Горкуше, то пары тетрадных листов, чтобы описать все события этого лета, было бы мало. Полтора года назад 
«Волховские огни» уже рассказывали о том, как после полученной травмы Дмитрию пришлось учиться жить заново и приспосабливаться 
к новым обстоятельствам жизни в инвалидной коляске. В этот раз поводом для нашей встречи послужило участие нашего героя в уни-
кальном проекте – первом межрегиональном туристском слете инвалидов России «Школа выживания «СВОЯ планета-2019». А теперь 
обо всем по порядку…

Возможности без границ: 
осталось покорить небо

в городе Пикалево. Мало того, 
что для занятия дайвингом нуж-
но было освоить определенные 
правила дыхания и поведения 
под водой, в первую очередь 
пришлось побороть свой страх 
неизвестности и неуверенность. 
Тяжелее всего из нашей пары 
пришлось Юлии  - с е  фобией 
воды и неумением плавать это 
стало настоящим испытанием. 
Для не  в первую очередь важно 

было справиться с волнением и 
полностью довериться инструк-
тору-профессионалу, под при-
смотром которого постепенно 
погружаешься на глубину. «Ощу-
щения непередаваемые, - делит-
ся своими эмоциями Юля. - В 
такие моменты человек начина-
ет верить в себя и свои силы и 
осознает, что в мире нет ничего 
недостижимого. Если смог опу-
ститься на глубину и побороть 

свои страхи и фобии, значит, 
справиться с любой жизненной 
ситуацией по силам». Оказать-
ся под водой в состоянии неве-
сомости и насладиться беспре-
пятственным движением для 
тех, кто не может с легкостью 
передвигаться в обычной жизни 
– это полная свобода. Ощущение 
свободы важно для любого чело-
века, а для людей с проблемами 
здоровья – особенно.



ЭкстРемальное путешестВие

Специально заказанное такси 
часа за четыре доставило ре-
бят до места назначения. Вы-
ход в «море» из-за погодных 
условий вынуждены были от-
ложить. Пришлось заночевать в 
«спартанских» условиях прямо 
на пристани, в музее морского 
клуба «Полярный Одиссей». Там 
участников «Школы выживания» 
тепло встретил Сергей Потехин 
– координатор проекта «Под па-
русами надежды». После экскур-
сии по музею провели круглый 
стол по теме «Формирование 
доступной среды для инвалидов 
в сфере любительского яхтин-
га и парусного спорта». Наутро 
предстояло проделать восьми-
часовой путь в составе трех эки-
пажей на деревянных парусных 
судах по Онежскому озеру до за-
брошенной карельской деревни 
Пегрема. 

На открытой палубе кора-
бля, лежа на надувном матраце, 
скрываясь от кратковременного 
дождика под клеенчатым тен-
том, ребята начали сво  экстре-
мальное путешествие. К месту 
назначения прибыли ночью, а 
с утра часть группы во главе с 
руководителем «Школы выжи-
вания» Сергеем Майстровым 
оправилась выбирать место и 
обустраивать лагерь. Другие под 
предводительством Михаила 
Сапарова занялись восстановле-
нием местного причала. Михаил 
приехал из Крыма специально 
для участия в этом проекте. Не-
смотря на отсутствие правой 
руки, он одной левой ловко заме-
нял прогнившие доски на новые. 
Конечно, у него были помощни-
ки, которые тут же прибивали и 
красили их. Кстати, доски при-
везли с собой на тесном парус-
ном судне, где необходимо было 
поместить и личные вещи, и 
съестные припасы, и все необхо-
димые на острове инструменты 
и оборудование. Тут смело мож-
но заявить, что «выживание» в 
экстремальных условиях нача-
лось ещ  по пути к цели! С кора-
бля на остров перегружались по-
степенно. Вначале на резиновой 
лодке перевозили на берег вещи, 
затем доставляли людей. Ребя-
та отметили отличную работу 

организаторов проекта. Когда 
они сошли на берег, то на остро-
ве уже успели оборудовать кух-
ню, «лобное место» - костер, об-
несенный камнями, тент и даже 
своеобразную баню в виде юрты. 
Дмитрию и Юле оставалось со-
орудить себе ночлег. Палатка, 
одолженная друзьями, и наду-
вной матрац стали на пять дней 
местом их дислокации. Комары, 
мошки, слепни – «живность», 
которая в огромном количестве 
водится в тех местах, добавля-
ла колорита жизни на природе, 
специализированные средства 
слабо помогали в борьбе с нею. 

На следующий день у участ-
ников авантюры состоялась 
встреча с Анатолием Журавле-
вым – единственным жителем 
Пегремы и истинным патри-
отом этих мест. Ученый-энту-
зиаст рассказал, как в обычных 
камнях отражаются верования и 
ритуалы живших здесь древних 
саамов, и пригласил участников 
экспедиции на экскурсию по 
созданному им маршруту. Встре-
ча получилась познавательной и 
интересной. А к вечеру начал-
ся такой ливень, что казалось, 
будто натянутый навес вот-вот 
лопнет от напора воды. Но для 
участников проекта это был не 
повод для переживаний, они с 
легкостью и юмором перенесли 
сложившиеся погодные условия. 
И хотя последующие дни сол-
нышко баловало, но вс  равно 
было довольно прохладно. 

…Шел уже четвертый день 
экспедиции. Кто-то достраивал 
причал, кто-то занимался при-
готовлением пищи (накормить 
30 человек в походных условиях 

– это надо постараться), кто-то 
продолжал обустраивать лагерь, 
создавая элементы доступной 
среды. Необходимо было соору-
дить пандус для колясочников, 
чтобы те смогли спуститься к 
воде. Дмитрий не мог упустить 
такую возможность, он сразу же 
после установки пандуса заки-
нул с берега удочку и вытащил 
несколько крупных окуней. Ему 
удалось поймать рыбу за десять 
минут без какой-либо наживки. 
За что он был отмечен специаль-
ным кубком в виде рыбы. После 
рыбалки Дмитрий не побоялся 
окунуться в прохладную воду 
Онежского озера.

Теорию по курсу выживания 

познавали в процессе разгово-
ров у костра, а вот к практике са-
мые отважные приступили лишь 
на пятый день. Семь доброволь-
цев вместе с группой поддержки 
на лодках отправились на еще 
более удаленный остров. Им 
предстояло пройти испытание 
«Один на берегу»  - надо было 
провести сутки на необитаемом 
острове. Но перед этим пред-
стояло сыграть в игру-лотерею, 
в которой определялось, какие 
предметы участники возьмут 
с собой. Могли достаться такие 
необходимые на острове вещи, 
как нож, веревка, котелок, тент, 
туристский коврик - кому как 
повезло. Также «робинзонам» 

выдали десять спичек, за ка-
ждую использованную жюри 
снимало баллы, отчего шанс на 
победу уменьшался. Еще добро-
вольцам было предложено уча-
стие в «натуральной торговле»: 
из подручных материалов сде-
лать артефакт и обменять его на 
нужную вещь или еду, например, 
яблоко или картошку. После всех 
приготовлений семерку отваж-
ных развезли по точкам, где 
они остались в гордом одиноче-
стве. По объективным причинам 
Дмитрий и Юлия не смогли при-
нять участие в этом испытании. 
Им оставалось лишь переживать 
и болеть за других участников. 

Вс  время проживания в ди-
кой природе сопровождающим 
ребят был Галим Керимов – во-
лонтер, студент Тихвинского 
медицинского колледжа, тесно 

сотрудничающий с Ленинград-
ской областной организацией 
ВОИ. 

победа над собой

На шестой день, сразу после 
церемонии награждения побе-
дителей и вручения сертифика-
тов об успешном прохождении 
«Школы выживания», стали со-
бираться в обратный путь. По-
лучать подарки и дипломы 
очень приятно, но это далеко не 
главное. Главное, ребята полу-
чили бесценный опыт, навыки 
и незабываемые впечатления, в 
совокупности с яркими эмоци-
ями. Не каждому современному  
человеку, привыкшему ко всем 
благам цивилизации, дано с до-
стоинством справиться с труд-
ностями наедине с природой, а 
уж для людей с инвалидностью 
ютиться в тесной палатке, пере-
двигаться на коляске или с ко-
стылями по корням и неровным 
лесным тропам тяжелее вдвойне. 
На мой вопрос: «Как решились 
на столь экстремальное для вас 
путешествие?», - Дмитрий отве-
тил так: «Исходя из того, сколько 
уже в жизни пришлось испытать, 
решиться на подобную авантюру 
было несложно. Почему бы не 
воспользоваться шансом и не 
получить новые ощущения? 
Решающими факторами стали 
вера в свои силы и желание ис-
пытать новые чувства от преодо-
ления себя и сложившихся жиз-
ненных обстоятельств. О своем 
решении не пожалели ни на миг. 
Несмотря на определенный дис-
комфорт, усталость, синяки и 
ссадины, вс  очень понравилось. 
Я был счастлив, как ребенок. 
Огромная благодарность орга-
низаторам всех мероприятий за 
предоставленную возможность, 
без них осуществить подобное 
было бы нереально».

Участники школы выживания 
наглядно доказали, что силь-
ный духом и целеустремленный 
человек всегда сумеет найти 
выход из самой сложной ситу-
ации, в каком бы безнадежном 
на первый взгляд положении он 
ни находился. Вот такое экстре-
мальное, насыщенное события-
ми лето вышло у наших героев! 
Образно говоря, землю и водную 
стихию герои моего рассказа по-
корили, осталось прыгнуть с па-
рашюта. А вам слабо?

Людмила КРИВОШЕЕВА
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реклама

Житель Старой Ладоги Роман 
Корнеев вместе с тремя ребя-
тами из Республики Карелия 
8 августа совершил восхож-
дение на самую высокую гор-
ную вершину России и Евро-
пы – Эльбрус. 

Две предыдущие попытки в 
прошлом году были неудачны-
ми. Нынешняя же завершилась 
покорением восточной части 
Эльбруса (выс. 5621 м). Симво-
лично, что случилось это в Меж-
дународный день альпинизма. 

Свой путь к вершине, если ис-
пользовать язык альпинистов, 
они прошли по принципу чест-
ного восхождения. От начала и 
до вершины их путь занял шесть 
дней. Началом отправной точ-
ки стал поселок Терскол в При-
эльбрусье. Сам штурм вершины 
занял у группы 11 часов, спуск в 
штурмовой лагерь – 5. 

Сво  восхождение Роман Кор-
неев посвятил Старой Ладоге, 
которая в эти дни отмечает день 
рождения, и памяти своего де-
душки Николая Николаевича 
Иванова, прошедшего всю Вели-
кую Отечественную войну. Герой 
той страшной войны завещал 
своим внукам всегда оставаться 
настоящими мужчинами, быть 
верными своему слову и делу. И 
Роман не подвел: герб первой 
русской столицы украсил собою 
самую высокую горную вершину 
России!

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото предоставлено автором

Герб первой столицы  - 
на Эльбрусе! 


