
Торжественная церемония 
подъема Андреевского флага 
прошла на глубоководной на-
бережной предприятия «Ад-
миралтейские верфи».

Алексей Рахманов, генераль-
ный директор АО «Объединенная 
судостроительная корпорация», 
подчеркнул особую значимость 
события:

– Передача Военно-морскому 
флоту подводной лодки «Вол-
хов» – это прекрасный подарок 
корабелов ко дню рождения Ад-
миралтейских верфей. 5 ноября 
предприятию исполнится 316 лет. 
Символично, что в год 75-летнего 
юбилея Великой Победы верфи 
передают флоту боевой корабль, 
названный в честь города воин-
ской славы. Мы знаем, в каких 
непростых условиях приходилось 
работать в последнее время. Но за-
каз сдан с опережением графика, 
что уже стало хорошей традицией. 
Адмиралтейские верфи в очеред-
ной раз доказали, что строитель-
ство серийных кораблей является 
самым эффективным вариантом 
развития военно-морского флота.

Знаменательным событием для 
Военно-морского флота России 
назвал передачу подводной лодки 
«Волхов» начальник кораблестро-
ения, вооружения и эксплуатации 

вооружения, заместитель главно-
командующего Военно-морским 
флотом по вооружению Игорь Му-
хаметшин: 

– Это уже вторая неатомная 
подводная лодка, которая по-
строена Адмиралтейскими вер-
фями для Тихоокеанского фло-
та. Кораблю предстоит решать 
сложные ответственные задачи 
в мировом океане. Выражаю 
благодарность руководству и 
коллективу Адмиралтейских 
верфей за проделанную работу, 
за то, что на верфях умеют каче-
ственно и в срок строить подво-
дные лодки, которые уже не раз 

подтверждали свою высокую эф-
фективность.

В торжественном мероприятии 
принял участие и глава админи-
страции Волховского района Алек-
сей Брицун. Он поздравил всех с 
событием и отметил, что в исто-
рии Волхова моряки-подводники 
оставили неизгладимый след:

– Мы очень рады, что на просто-
рах мирового океана есть кусочек 
города, который никогда не сда-
тся. Город, в который во время 

Великой Отечественной войны не 
ступала нога фашистских захват-
чиков – непобедимый Волхов! 
Желаем морякам-подводникам, 

нашим «одноволховчанам» семь 
футов под килем!

Подводная лодка «Волхов» про-
екта 636.3 – вторая в серии из 
шести кораблей, строящейся на 
АО «Адмиралтейские верфи» для 
Тихоокеанского флота, заложена в 
июле 2017, спущена на воду в дека-
бре 2019 года. Первый корабль се-
рии «Петропавловск-Камчатский» 
передан в состав ВМФ РФ в ноябре 
2019 года. На третьей подводной 
лодке «Магадан» на сегодняшний 
день ведутся работы по подготовке 
корабля к спуску на воду, который 
намечен на первый квартал 2021 
года. Четвертый корабль «Уфа» 

находится в процессе подготовки 
стыковки блоков в единый корпус. 
До конца текущего года заплани-
рована закладка пятой подводной 
лодки.

Контракт на строительство се-
рии подписан в сентябре 2016 
года, что стало продолжением 
реализации долгосрочного плана 
Министерства обороны России по 
усилению боевой готовности ВМФ 
РФ и программы совершенствова-
ния дизель-электрических подво-
дных лодок.

Подводные лодки модифициро-
ванного 636 проекта имеют более 
высокую (по сравнению с преды-
дущими проектами) боевую эф-
фективность. Мировой приоритет 
кораблей этого класса в области 
неатомного подводного корабле-
строения обеспечивают: опти-
мальное сочетание акустической 
скрытности и дальности обнару-
жения целей; новейший инерци-
альный навигационный комплекс; 
современная автоматизированная 
информационно-управляющая 
система; мощное быстродейству-
ющее торпедно-ракетное воору-
жение. Адмиралтейские верфи 
являются безусловным лидером 
строительства субмарин данного 
класса и ведут их гарантийное и 
послепродажное обслуживание.

По материалам 
АО «Адмиралтейские 

верфи»
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Когда кажется, Когда кажется, 
что весь мир настроен что весь мир настроен 
против тебя, против тебя, 
помни, что самолет помни, что самолет 
взлетает взлетает 
против ветра.против ветра.

Генри ФордГенри Форд

Подводная лодка «Волхов» – 
в составе Военно-морского флота
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26 октября состоялись депу-
татские слушания по про-
екту областного закона «Об 
областном бюджете Ленин-
градской области на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Плани-
руется, что законопроект, 
как и в прежние годы, будет 
принят в начале декабря.

Напомним, Заксобрание Ле-
нинградской области присту-
пило к работе по рассмотре-
нию проекта бюджета-2021 в 
соответствии с утвержденным 
графиком. Слушания, участие 
в которых, помимо депутатов, 
приняли руководители коми-
тетов областного Правитель-
ства и представители органов 
местного самоуправления, 
прошли с использованием ви-
деоконференцсвязи.

Открыл слушания вице-спи-
кер Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Николай Пустотин («Единая 
Россия»). «В связи со сложной 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой мы прово-
дим депутатские слушания в 
очно-заочной форме. Надеюсь, 
что вы вс  хорошо понимаете. 
Но хочу напомнить, что мы 
уже обсудили нашу работу над 
проектом, на Совете собрания 
определ н порядок обсужде-
ния на депутатских комиссиях, 
и я думаю, что мы, как и в пре-
дыдущие годы, примем этот 
важный документ в начале де-
кабря», - отметил вице-спикер.

Николай Пустотин напом-
нил, что уже на протяжении 
многих лет в региональном 
парламенте практикуется по-
добная форма обсуждения 
главного финансового доку-
мента, но впервые из-за пан-
демии мы находимся в состоя-
нии неопредел нности - никто 
не может сегодня предсказать, 
какой будет ситуация через 
месяц или два. «Прошу со всей 
серь зностью отнестись к это-
му процессу, - обратился он 
к коллегам. - Все замечания и 
предложения депутатов будут 
учтены, и уже в процессе ис-
полнения бюджета, с уч том 
ситуации, мы сможем вносить 
необходимые изменения».

С докладом выступил пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области - председатель коми-
тета финансов Роман Марков, 
подтвердив, что бюджет фор-
мировался в сложных услови-
ях. По его словам, основные 
макроэкономические факторы 
сегодня - это пандемия коро-
навируса, цены на нефть и курс 
иностранной валюты, влияние 
которых на экономику труд-
но предсказать. «Прогноз по 
доходам, к сожалению, сейчас 
не такой позитивный, как это 
было при формировании бюд-
жета 2020 года. Но мы жив м в 
условиях не просто большой, а 
колоссальной неопредел нно-
сти, поэтому обязаны заклады-
вать эффект нестабильности и 

иметь достаточные резервы 
для того, чтобы отвечать на се-
рьезные вызовы, которые ста-
вит перед нами жизнь», - пояс-
нил Роман Марков.

Согласно законопроекту, 
представленному депутатам, 
доходы областного бюджета 
в 2021 году запланированы 
на уровне 149,2 млрд рублей, 
в 2022 - 156,7 млрд рублей, в 
2023 - 137 млрд рублей. Рас-
ходы в 2021 году составят 162 
млрд рублей, в 2022 - 160 млрд 
рублей, в 2023 - 141,6 млрд ру-
блей. Дефицит в 2021 году со-
ставит 12,8 млрд рублей (или 
9,5 % к уровню собственных 
доходов), в 2022-м - 3,4 млрд 
рублей, в 2023-м - 4,5 млрд ру-
блей. Причем, 2023-й год вы-
глядит менее радужно по при-
чине предполагаемой отмены 
консолидированных групп 
налогоплательщиков (которая 
также работает в Ленобласти, 
один из основных налогопла-
тельщиков - это «Сургутне-
фтегаз»), что может привести 
к потере 12% собственных до-
ходов региона. Федеральные 
средства пока учтены не в пол-
ном объеме и будут полностью 
заложены при первых коррек-
тировках бюджета в 2021 году.

Как и в прошлые годы, бюд-
жет будет социально направ-
ленным - на образование, 
здравоохранение и социаль-
ную поддержку выделяется 
84,5 млрд рублей (при общем 
объеме расходов по госпро-
граммам 153,2 млрд рублей). 
На 9,8% вырастет финанси-
рование дорожной отрасли (в 
том числе по новым обязатель-
ствам строительства новых 
объектов и лизинга дорожной 
техники), на 13,6% - культуры, 
более чем в два раза увеличит-
ся объем средств по программе 
комплексного развития сель-
ских территорий.

Дополнительные ассигнова-
ния будут выделены на повы-
шение финансовой устойчиво-
сти местных бюджетов - на 6% 
(или 560 млн рублей) вырастет 
объем дотаций и субвенций 
муниципальным образовани-
ям. На развитие общественной 
инфраструктуры предусмо-
трено 506,7 млн рублей, еще 
43,3 млн рублей распределено 

на государственные учреж-
дения в соответствии с заяв-
ками. Кроме того, 250 рублей 
выделят на поддержку ТОС в 
административных центрах и 
городских поселках, 209,1 млн 
рублей - на поддержку иници-
атив сельских старост. Проек-
ты уже прошли согласование 
и ожидают реализации. Это и 
детские площадки, и уличное 
освещение, и места массового 
отдыха.

На реновацию образователь-
ных учреждений заложено 650 
млн рублей. За последние пять 
лет в регионе уже проведена 
реновация 50 школ и 6 детских 
садов. Четыре школы и два 
детских сада являются «пере-
ходящими» и будут завершены 
в 2021 году, остальные объекты 
для реновации будут опреде-
лены в результате конкурсного 
отбора.

Из года в год депутаты ста-
вят вопрос о сокращении рас-
ходов областного бюджета на 
выплату межтарифной разни-
цы (водо- и теплоснабжение, 
водоотведение). В 2021 году на 
эти цели будет направлено 4,5 
млрд рублей. «К сожалению, мы 
до сих пор не решили эту про-
блему, сумма постоянно рас-
тет, а эффект от выплаченной 
«межтарифки» неочевиден», - 
констатировал Роман Марков.

На капитальный ремонт со-
циальных учреждений в Ле-
нобласти пойдет около 2,5 
млрд рублей. Продолжится и 
программа расселения ава-
рийного жилья. К 2023 году 

планируется расселить 4358 
человек (64,9 тысяч кв.м жи-
лья).

Несмотря на спад в экономи-
ке, на Адресную инвестицион-
ную программу (АИП) направ-
ляется 22,4 млрд рублей (18% 
от общих расходов областного 
бюджета), что значительно 
превышает уровень текущего 
года. 

«Комитет учел замечания 
депутатского корпуса и все 
объекты, включенные в АИП, 
имеют проектно-сметную до-
кументацию и прошли госэкс-
пертизу, - подчеркнул Роман 
Марков. - По всем объектам 
на всех стадиях строительства 
предусмотрено финансиро-
вание - это основополагаю-
щий принцип формирования 
Адресной инвестиционной 
программы». Большая часть 
средств программы будет на-
правлена на дороги, образова-
ние и жилье.

По окончании доклада на-
родные избранники подняли 
ряд проблемных вопросов. Так, 
Владимир Радкевич («Единая 
Россия») сообщил о том, что 
изменились условия софинан-
сирования по программе пере-
селения из аварийного жилья, 
в результате чего сумма для 
муниципальных образований 
увеличилась в три раза. Депу-
тат предложил предусмотреть 
возможность предоставления 
бюджетных кредитов на эти 
цели.

Проблему газификации де-
ревни Ям-Ижора Тосненского 
района и строительства бас-
сейна в городе Отрадное Ки-
ровского района поднял де-
путат Иван Хабаров («Единая 
Россия»). В Адресной програм-
ме эти объекты отсутствуют, 
несмотря на то, что договорен-
ности были достигнуты. Кроме 
того, даже в перспективе нет 
строительства лечебно-хирур-
гического корпуса в городе 
Тосно.

Единоросс Андрей Шаронов, 
в свою очередь, напомнил, что 
в Ломоносовском районе дав-
но ждут новую районную боль-
ницу.

Тему газификации продол-
жил Николай Кузьмин (КПРФ). 
По его словам, жители Копор-
ского сельского поселения до 

сих пор отапливают свои дома 
дровами.

Сразу несколько вопросов 
поступило от депутата Арчила 
Лобжанидзе («Единая Россия»): 
в поселке Любань ждут строи-
тельства ФАПа, региональная 
дорога, идущая от железной 
дороги в поселок Пельгора, ли-
шена тротуаров и освещения, 
а также до сих пор не введен 
в эксплуатацию морг в Тосно, 
построенный в 2014 году.

О переносе средств на рено-
вацию объектов, которые не 
будут освоены в текущем году, 
спросил лидер фракции «Спра-
ведливая Россия» Александр 
Перминов. Прозвучал ответ, 
что все объекты, находящи-
еся на стадии строительства 
и реновации, будут покрыты 
финансированием, даже если 
работы по ним не будут за-
вершены. Кроме того, парла-
ментарий обратился к орга-
нам местного самоуправления, 
участвующим в слушаниях, с 
просьбой более тщательно го-
товить проектно-сметную до-
кументацию, чтобы ее не при-
ходилось дорабатывать.

Депутат Алексей Ломов 
(«Единая Россия») просил 
предоставить информацию 
по строительству дороги 
Санкт-Петербург - Матокса с 
разъяснением будет ли она 
платной.

Вице-спикер Николай Пу-
стотин задал вопрос о воз-
можном финансировании из 
средств регионального бюд-
жета Всероссийского общества 
инвалидов. Депутат затронул 
и тему совершенствования 
финансового контроля. Сегод-
ня система работает недоста-
точно эффективно, что пока-
зали события в Выборгском 
районе. По словам Романа 
Маркова, тема болезненная, и 
предложения такие готовятся, 
в частности, касающиеся ав-
томатизации поиска возмож-
ных отклонений, мониторин-
га, централизации и введения 
единой системы бухгалтерско-
го учета и др.

«Нулевое» чтение стало 
одним из этапов рассмо-
трения бюджета област-
ным парламентом. Об-
суждения законопроекта 
продолжатся в рамках за-
седаний постоянных ко-
миссий. 

Первое чтение бюджета-2021 
состоится 12 ноября. Отме-
тим, что в первом чтении пар-
ламентарии утверждают ос-
новные параметры бюджета 
(объем доходов и расходов, де-
фицит или профицит), во вто-
ром - ведомственную струк-
туру доходов, госпрограммы, 
инвестиционную составля-
ющую, в третьем - документ 
принимается в целом.

Мария СУВОРОВА,
пресс-служба 

Законодательного 
собрания 

Ленинградской области

Проект бюджета Ленобласти 
на 2021 год прош л «нулевое» чтение



В прошедшую субботу, 24 
октября, в музее истории 
города Волхова прошла 
презентация проекта «Ка-
бель жизни», посвящ нного 
истории энергоснабжения 
блокадного Ленинграда то-
ком Волховской ГЭС в годы 
Великой Отечественной во-
йны. 

Представителям волховских 
ветеранских и молод жных 
организаций, местным краеве-
дам, районным музейщикам и 
широкой общественности ру-
ководитель областного музей-
ного агентства Леся Колесни-
кова представила необычный 
арт-объект «Лампочка». В его 
основе – катушка для кабеля с 
информационными планшета-
ми, повествующими о проклад-
ке по дну Ладожского озера 
электрического кабеля к осаж-
д нному городу. Через стеклян-
ный цилиндр с отрезком сохра-
нившегося настоящего «кабеля 
жизни» катушка связана с боль-
шой стилизованной электро-
лампой, похожей на светящий-
ся воздушный шар.

В самом музее в виде инте-
рактивной инсталляции уста-
новили схематическую карту 
Волхова. Желающие могли 
воткнуть красный или зел -
ный светодиод в любую точку 
на карте, отражающий личное 
позитивное или негативное 
отношение посетителя к этой 
части города. Когда интерак-
тивная карта «ожила» множе-
ством разноцветных огоньков, 
стала наглядно видна общая 
картина городских проблем-
ных и благополучных зон. 

В рамках проекта в конфе-
ренц-зале музея состоялся 
«круглый стол» на тему со-
временного художественного 
освоения общественных про-
странств. Модератором дис-
куссии выступила известный 
журналист-эколог Ангелина 
Давыдова, спикерами – мо-
лодые специалисты по градо-
строительству, урбанистике и 
архитектуре Александра Нень-
ко, Данияр Юсупов, Даниил Ве-
ретенников.

Один из авторов «Кабеля 
жизни» Никита Сазонов рас-
сказал о тр х новых проектах, 
которые могут быть реализо-
ваны в Волхове, Новой Ладоге 
и Кобоне. 

По идее Никиты во дворе 
волховского музея найд тся 
достойное место для арт-объ-
екта «Волна», представляюще-
го собой стилизованные в виде 
речной волны щиты, на кото-
рых посетители музея оставля-
ли бы свои впечатления, мыс-
ли, идеи.

Ладожский арт-объект 
«Маяк» автор видит располо-
женным на наб. Ладожской 
флотилии в перфорированной 
металлической конструкции, 
излучающей в т мное время 
суток световые лучи.

Кобонская инсталляция мо-
жет представлять собой пучки 
металлических нитей, симво-
лизирующие и кабель жизни, 
и связь поколений, историче-
скую и культурную память.

Похожие, крайне креативные 
идеи нового освоения обще-
ственных территорий прозву-
чали от остальных участников 
диспута. На отрицательных и 

удачных зарубежных, а чаще 
отечественных примерах про-
водилась мысль создания куль-
турных пространств в забро-
шенных заводских и складских 
помещениях, граффити на 
стенах «хрущ вок», модерни-
стских арт-объектов, которые 

в будущем станут новыми ви-
зитными карточками город-
ских и сельских поселений.

Креативные идеи выглядели 
настолько же интересными, 
свежими и увлекательными, 
насколько и дал кими от се-
годняшних запросов большин-

ства волховчан. Да, безумно 
интересно, необычно и талант-
ливо, но слишком оторвано от 
реальных потребностей города 
в элементарно чистых и ухо-
женных улицах и дворах, пар-
ках и скверах. 

В реальное русло дискуссию 
повернуло выступление гла-
вы районной администрации. 
Алексей Брицун напомнил, что 
у нас есть очень конкретный и 
свежий пример превращения 
территории бывшей барачной 
застройки на пр. Гагарина в 
действительно востребован-
ное жителями общественное 
пространство. Прич м, это 
преображение произошло при 
непосредственном участии 
волховчан на стадии выбора 
территории и обсуждения про-
екта. 

Ещ  одним примером гла-
вы стала реконструкция парка 

40-летия ВЛКСМ. Парк, по-
следние годы представлявший 
собой просто прогулочную 
площадку, уже стал по факту 
зоной притяжения волховчан 
всех возрастных групп, местом 
отдыха и проведения культур-
ных и спортивных меропри-
ятий. В недал ком будущем к 
имеющимся сооружениям и 
объектам добавятся дополни-
тельная спортплощадка, ми-
ни-пристань для маломерных 
судов, прогулочная зона для 
домашних питомцев и многое 
другое. Уже в 2021 году здесь 
начнутся масштабные работы 
по замене морально и физиче-
ски устаревшего ограждения.

Но самое главное, под-
черкнул Брицун, в Волхове 
– единственном пока городе 
Ленинградской области ид т 
активная работа по созданию 
мастер-плана, который в отли-
чие от понятных лишь узким 
специалистам Градострои-
тельного плана и стратегии со-
циально-экономического раз-
вития созда тся при участии 
самих жителей и будет досту-
пен каждому горожанину. Ма-
стер-план предусматривает 
именно комплексное, систем-
ное, а не точечное развитие 
города на самую близкую пер-
спективу.  

Задача районных властей 
вписать в этот мастер-класс и 
креативные художественные 
инициативы, в том числе про-
звучавшие на «круглом столе», 
и запланированные проекты 
формирования комфортной 
городской среды, типа рекон-
струкции и благоустройства 
Расстанной площади в Волхо-
ве, исторического проспекта 
Карла Маркса в Новой Ладоге, 
городского пляжа в Сясьстрое.

В целом же акция «Кабель 
жизни» и последовавшая за 
ним дискуссия вызвала непод-
дельных интерес участников, 
продемонстрировала высокий 
уровень заинтересованности 
наших земляков как в сохране-
нии исторической памяти, так 
и обсуждении путей развития 
родного города и Приладожья 
в целом.

Игорь БОБРОВ.
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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Актуально

Через прошлое - к будущему

Арт-объект будет перенес н в такие же знаковые места 31 октября в Новую 
Ладогу, а 4 ноября займ т постоянное место в легендарной Кобоне.
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Упорством и трудом дости-
гаются самые высокие вер-
шины: в спорте, науке, твор-
честве, работе и уч бе. Вс  
всегда начинается с малых 
побед, главное -   цель и моти-
вация. Занять верхнюю сту-
пень победного пьедестала в 
конкурсе профессионального 
мастерства WorldSkillsRussia 
в компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ»,  
- такую задачу видят пе-
ред собой студенты-химики 
Волховского алюминиевого 
колледжа. В копилке побед у 
ребят уже есть третьи и вто-
рые места, а также медальон 
за профессионализм. В нача-
ле 2021 года в городе Кири-
ши пройд т V региональный 
чемпионат соревнований, 
подготовка к которому нач-
н тся совсем скоро.

К движению WorldSkills хи-
мики-технологи Волховско-
го алюминиевого колледжа 
присоединились в 2019 году. 
Региональный чемпионат в 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ» проходит 
на базе Киришского политех-
нического техникума. Площад-
ка оборудована современной 
лабораторией и рассчитана на 
шесть рабочих мест. В третьем 
чемпионате учебное заведение 
представляли Мария Березина 
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Конкурс

Профессионалы

Ленинградская область при-
мет участие в первом наци-
ональном конкурсе регио-
нальных брендов.

На конкурсе по выбору 
лучших «Вкусов России» ре-
гион будут представлять 

Ивангородская минога, Вы-
боргский крендель, Волосов-
ский картофель, Копорский 
чай, Ладожские сухари.

Конкурс проводит Минсельхоз 
России для того, чтобы привлечь 
внимание к достижениям мало-
го и среднего бизнеса в сфере 
агропромышленного комплекса 
и помочь создать новые точки 

роста и драйверы развития для 
сельских территорий регионов 
России.

Заявки принимаются до 9 ноя-
бря. В конкурсе восемь номина-
ций брендов малых и больших 
территорий,  продуктов, имею-
щих перспективы по развитию 
туристического и экспортного 
потенциала.

С 19 ноября по 2 декабря на 
сайте «Вкусы России» пройдет 
народное голосование, после чего 
группа экспертов отберет лучшие 
региональные бренды, и в сере-
дине декабря будет объявлен ре-
зультат конкурса. Все участники 
конкурса войдут в федеральную 
программу продвижения и под-
держки, получат возможность по-
высить квалификацию сотрудни-
ков, а победители — возможность 
воспользоваться поддержкой на 
увеличение спроса и продаж.

СПРАВКА
В начале октября этого года 
Роспатент зарегистрировал 
«Выборгский крендель» и 
«Ивангородскую миногу» 
как региональные бренды. 
Оба товара внесены в госу-
дарственный реестр НМПТ 
(наименование места про-
исхождения товара).

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

«Вкусы России»

Покорение пьедестала
и Елена Калинина. С соревнова-
ний девушки вернулись с побе-
дой: Елена заняла третье место, 
а Мария получила медальон за 
профессионализм.

По словам Нины Викторов-
ны Борошневой, компатриота 
участников и эксперта соревно-
ваний, участвовать в таком чем-
пионате первый раз было слож-
но и ответственно:

- Конкурсное задание состоит 
из пяти модулей. Обязательный 
и один из самых сложных  – фо-
тометрия, физико-химический 
метод анализа, основанный на 
измерении поглощения свето-
вого потока растворами в зави-
симости от концентрации веще-
ства. На производстве анализы 
такого уровня выполняют только 
квалифицированные лаборанты 
с 5 разрядом. 

На выполнение каждого мо-
дуля отводится строго опреде-
л нный промежуток времени, 
от 2 до 4 часов, в зависимости от 
сложности. За это время конкур-
санты должны не только выпол-
нить практическую часть, но и 
получить результат, и правиль-
но его представить в протоколе 
испытаний, как этого требует 
ГОСТ. Модули распределяются 
на все три дня конкурса. 

Важно не только выполнить 
задание, но и сделать это тех-
нически правильно. Экспертное 
жюри строго оценивает каждый 
модуль в соответствии с опре-
деленным критериями, которых 

на самом деле не так уж и мало. 
Учитывается и форма одежды - 
на участнике обязательно долж-
ны быть халат, перчатки, очки и 
головной убор, также эксперты 
отмечают, в каком состоянии 
находится рабочее место. Учи-
тывается и техника выполнения 
задания: как участники работа-
ют с бюреткой, как набирают в 
пипетку раствор, как берут наве-
ску и многое другое. При оценке 
каждый критерий имеет опреде-
л нный вес, с точностью до со-
тых балла. И бывает очень обид-
но, когда для призового места 
как раз этих сотых и не хватает.

- Для первого участия в по-
добном конкурсе мы показали 
достойные результаты. Это было 

ново и волнительно, но мы вс  
преодолели, - отмечает Нина 
Викторовна.

В IV региональном чемпиона-
те конкурса «Молодые профес-
сионалы Ленинградской обла-
сти», который проходил в начале 
2020 года Волховскому алюми-
ниевому колледжу прин с «сере-
бро» Иван Чижов, студент тогда 
еще 3 курса.

В 2020 году в чемпионате при-
нимали участие пять конкурсан-
тов. За победу боролись студен-
ты и молодые специалисты из 
Киришей, Сясьстроя, Светогор-
ска и Санкт-Петербурга. Сясь-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат представляла Мария 
Мурашова, которая заняла тре-
тье место. Стоит отметить, что 
Мария является выпускницей 
Волховского алюминиевого кол-
леджа, который она окончила с 
«красным» дипломом.

На соревнования участники 
приезжают вместе со своими 
наставниками, компатриотами, 
при этом для всех остальных они 
являются экспертами:

- Как компатриот на время 
соревнований, я могу только 
поддержать своего конкурсанта 
и представлять его интересы в 
спорных моментах при оценки  
работы. Как эксперт я оцени-
ваю правильность всех действий 
остальных участников площад-
ки, - рассказывает Нина Викто-
ровна.

Нина Викторовна уже мно-
го лет преподает в Волховском 
алюминиевом колледже, третий 
год подряд готовит студентов 
для участия в конкурсах про-
фессионального мастерства 
WorldSkillsRussia по компетен-
ции «Лабораторный химический 
анализ»:

-   На самом чемпионате ре-
бята, безусловно, волнуются и 
переживают, но их соревнова-
тельный дух и азарт помогают 
справляться с этими чувствами.

Сейчас в алюминиевом  кол-
ледже формируется состав участ-
ников на будущий год, которые 
определяются методом совеща-
ния между педагогами и руко-
водителями производственной 

практики, конечно же, главный 
критерий отбора - желание са-
мого студента.

Все подготовительные эта-
пы перед основным конкурсом 
проходят в лаборатории самого 
учебного заведения. Каждый год 
задания в конкурсах профессио-
нального мастерства WorldSkills 
меняются, что требует постоян-
ного оснащения и обновления 
лабораторий. Техническая база 
Волховского алюминиевого кол-
леджа имеет необходимый ми-
нимум, постепенно пополняет-
ся. Для подготовки к одному из 
этапов соревнований был при-
обретен рефрактометр, который 
пригодится и в ежедневном об-
разовательном процессе.

Волховский алюминиевый кол-
ледж - единственное учебное за-
ведение Ленинградской области, 
где готовят химиков-технологов 
по специальности «Химическая 
технология неорганических ве-
ществ». Учащиеся также получа-
ют дополнительную профессию 
«Лаборант химического анализа». 
Выпускники колледжа – будущие 
специалисты предприятий хи-
мической и нефтяной отраслей, 
предприятий целлюлозно-бу-
мажного сектора и медицинских 
учреждений. 

Студенты получают предло-
жения по работе, находясь еще 
на практике, которая начинает-
ся после третьего курса. Многие 
учащиеся совмещают работу по 
специальности и уч бу, при ус-
ловии, что работа не сказывает-
ся на процессе обучения.

Волховский алюминиевый кол-
ледж готовит достойные кадры, 
востребованные на предприяти-
ях 47 региона, которые своими 
знаниями, упорством и трудом 
доказывают, что в жизни можно 
покорить любую вершину.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Сотрудниками Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области задер-
жан 27-летний гражданин, 
осуществлявший сбыт нар-
котических средств через ин-
тернет-магазин.

 
Наркотики молодой человек 

распространял на российской 
торговой площадке «Гидра»  в 
даркнете (теневая часть интер-
нета — ред.). Сбыт осуществлял-
ся через магазин «Saint-Club». 
По информации, обнаруженной 
в ходе следственных меропри-
ятий в ноутбуке задержанного, 
оперативники установили места 
«закладок» (13 - изъяли) в Цен-
тральном, Калининском райо-
нах г. Санкт-Петербурга и Тос-
ненском районе.  

 При проведении неотложного 
обыска в загородном доме за-
держанного, расположенном в 
д. Дроздово Тосненского района, 
сотрудники полиции обнаружи-
ли и изъяли девять кустов мари-
хуаны, а также оборудование для 
е  культивирования и весы. Чуть 
позже установили и поставщика. 
Им оказался 31-летний мужчи-
на, у которого при обыске изъяли 
психотропное вещество — амфе-
тамин, массой около 3 кг.

 По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по ст. 228.1 ч. 
4 п «г» и по ст. 228.1 ч. 4 п «г».
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Консультация

Патриоты

Важно!

Международный 
исторический квест 

«За пределами»

Проект, посвященный собы-
тиям Второй мировой войны 
и Нюрнбергскому процессу, 
проведет Всероссийское об-
щественное движение «Во-
лонтеры победы».

Это детально продуманная 
история в онлайн-формате. Она 
основана на архивных докумен-
тах и реальных воспоминаниях 
ветеранов. Участники выступят 
в роли журналистов, которым 
необходимо предотвратить ин-
формационную катастрофу. 
Для этого им предстоит решить 
исторические, математические 
и логические задания, посетить 
музеи в разных точках мира, 
услышать показания очевидцев 
и ознакомиться с настоящими 
архивными документами Нюр-
нбергского процесса.

Исторический квест пройд т 
на 4 языках: русском, англий-
ском, французском, испанском.

Для участия необходимы ста-
бильный доступ в Интернет, 
устройство для ввода ответов 
(компьютер, ноутбук, план-
шет,смартфон) и командный чат 
на любой удобной платформе 
(при командном участии).

Квест состоит из 7 связанных 
между собой этапов и сопро-
вождается прямым эфиром с 
участием профессионального 
ведущего. Побеждает команда 
или индивидуальный участник, 
набравшие наибольшее коли-
чество баллов. Лучшие получат 
бесплатное путешествие в один 
из городов России.

Регистрация уже началась на 
платформе VictoryGame.org. Сам 
квест пройдет 21 ноября в 15:00 
по московскому времени на сай-
те: http://intgame.ru/wwii.

Какие положены выплаты?

Распространитель 
задержан

Через отделения почтовой 
связи:

По графику Фактически
3 - 4 3 ноября
5 5 ноября
6 - 7 6 ноября
8 7 ноября
9 - 10 10 ноября
11 11 ноября
12 12 ноября
13 - 14 13 ноября
15 14 ноября
16 - 17 17 ноября
18 18 ноября
19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк:  
18 ноября.

Через кредитные организа-
ции, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных соци-
альных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации, –  17 ноября.

График выплаты 
пенсий, ЕДВ 

и иных социальных 
выплат в  ноябре

На вопросы о ежемесячной 
денежной выплате отвеча-
ет начальник Управления 
Пенсионного фонда в Вол-
ховском районе (межрайон-
ное) Наталья Вячеславовна 
Кузина. 

- Кто имеет право на ежеме-
сячную выплату?

- Право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты име-
ют семьи, постоянно прожива-
ющие на территории РФ, если:

1. второй ребенок и мама – 
граждане Российской Федера-
ции;

2. второй ребенок появился в 
семье с 1 января 2018 года;

3. размер дохода на одно-
го члена семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную 
в субъекте Российской Феде-
рации на II квартал прошлого 
года.

- Какой период можно по-
лучать ежемесячную выплату 
из средств материнского ка-
питала?

-  Ежемесячная выплата из 
средств материнского капита-
ла предоставляется до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет. Размер выплаты равен 
прожиточному минимуму ре-
бенка в регионе проживания 
семьи.

Подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в тече-
ние трех лет со дня рождения 
ребенка. Первый выплатной 
период назначается на срок до 
достижения ребенком возраста 
одного года, после этого необ-
ходимо подать новое заявление 
о назначении выплаты.

- Когда прекращается осу-
ществление ежемесячной вы-
платы?

1. При достижении ребенком 
возраста трех лет;

2. в случае переезда гражда-
нина, получающего указанную 
выплату;

3. в случае отказа от получе-
ния указанной выплаты;

4. в случае смерти ребенка, с 
рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на полу-
чение указанной выплаты;

5. в случае смерти гражда-
нина, получающего выплату, 
объявления его умершим или 
признания его безвестно отсут-
ствующим, лишения его роди-
тельских прав;

6. в случае использования 
средств материнского (семейно-
го) капитала в полном объеме.

- В каком размере осущест-
вляется ежемесячная выпла-
та?

- Размер выплаты зависит от 
региона: он равен прожиточно-
му минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ 
за второй квартал предшеству-
ющего года. По Ленинградской 
области в 2020 г. размер ежеме-
сячной денежной выплаты со-
ставляет 10379 руб.

- Где можно подать заявле-
ние на ежемесячную выплату?

- Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты подается 
в любой территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России 
лично, через личный кабинет, 
портал gosuslugi.ru или в МФЦ. 

Заявление на получение 
ежемесячной выплаты можно 

подать одновременно с заявле-
нием о выдаче государственно-
го сертификата на материнский 
(семейный)  капитал и страхо-
вого свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС) для рожденного ре-
бенка.

- Какую справку о доходах 
нужно предоставить, если 
родитель является индивиду-
альным предпринимателем? 

- В отношении граждан, яв-
ляющихся индивидуальными 
предпринимателями, таким до-
кументом может являться:

- копия декларации по форме 
3-НДФЛ (4-НДФЛ) с отметкой 
налогового органа о ее приня-
тии;

- выписка из книги учета (бух-
галтерской книги, книги-ре-
гистра внутреннего учета), со-
держащая сведения о доходе по 
итогам месяца (квартала, года), 
заверенная непосредственно 
самим индивидуальным пред-
принимателем;

- справка произвольной 
формы, заполненная непо-
средственно индивидуальным 
предпринимателем и содер-
жащая следующие сведения: 
наименование справки, дата и 
место составления; ФИО инди-
видуального предпринимате-
ля; ИНН, дата государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя и данные 
документа, подтверждающего 
факт внесения в единый госу-
дарственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей 
записи об указанной государ-
ственной регистрации; пери-
од, за который представляются 
сведения о доходе, суммы по-
месячного дохода за указан-
ный период; подпись и печать 
(при наличии) индивидуального 
пред принимателя.
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Век и человек

Французов гнали толпой по 
ущелью до Швица четыре вер-
сты... 

Но ночью к Массене подошли 
подкрепления. И утром огромная 
французская армия, желая смыть 
позор и покончить с горстью рус-
ских, вновь грозными колоннами 
надвигается на небольшой рус-
ский отряд. 

У русских солдат в сумках - по 
одному заряду. Офицеры гово-
рят: «Братцы! Покажем, что мы 
русские. Работать по-суворовски, 
штыком!». Французы подходят 
все ближе, русский строй молчит. 
Массена, возможно, решил, что 
русские, понимая бессмыслен-
ность сопротивления, отсалюто-
вав французам, сложат оружие. 
И можно будет, после победы, 
по-рыцарски выразить уважение 
доблестному противнику.

Но, когда французы подошли 
совсем близко, раздался залп, а 
вслед за ним загремело русское 
«Ура!», и чудо-богатыри броси-
лись в штыки! 

Русские, сломив неудержимым 
штыковым ударом гнали неприя-
теля, вновь превратив его огром-
ные стройные и грозные колон-
ны в беспорядочную толпу. Унтер 
офицер Махотин схватил, свалив 
ударом кулака с лошади, самого 
Массену, но на выручку маршалу 
бросился французский офицер. 
Махотин, одной рукой придер-
живая Массену, в рукопашной 
схватке сразил француза, но 
Массена вырвался и, вскочив на 
лошадь, сумел убежать, оставив 
в руках русского унтер-офицера 
свой золотой эполет... 

Французов гонят по ущелью. За-
хватив неприятельскую батарею, 
поворачивают орудия и громят 
врага из французских пушек... 

В этом сражении русские взяли 
в плен генерала Лекурба, мечтав-
шего о гибели Суворова в аль-
пийской ловушке. 

Перед перевалом Росшток гор-
цы уверяют Суворова, что в это 
время года Росшток не проходим. 

Суворов отвечает: «Мы прой-
дем - мы русские! С нами Бог!». 
Швейцарцы говорят, что в это 
время года в горах никто не хо-
дит, там властвует грозный дух 
Рюбецаль. Суворов смеется. «Я - 
Рюбецаль!» - кричит он испуган-
ным горцам. 

Русские прошли и Росшток, 
и еще более страшный Ринген-
копф. С тех пор остались в памя-
ти на века слова Суворова: «Где 
олень не пройдет, там русский 
солдат пройдет!». Проходили по 
обледенелым скалам и карнизам, 
над бездонными пропастями, в 
снег и дождь, поднимались там, 
где сегодня с трудом проходят 
альпинисты. Шли среди облаков, 
по горным перевалам, ночевали 
на ледниках. 

Французов с неприступных 
позиций сбивали одними шты-
ками. До сих пор непонятно, 
как удалось русским пройти 
занятый французами «Чертов 
мост»! Французы, отступая под 
натиском русских, взорвали ка-
менный мост. Под жесточайшим 
огнем, перебросив несколько 
бревен и связав их офицерски-
ми шарфами, перебежали через 
бездонную пропасть и штыками 
опрокинули устрашенного врага. 

... Всех разгромить, сбить 
превосходящего противника с 

неприступных «чертовых мо-
стов», перейти зимой непрохо-
димые Альпы, где в это время 
только «горный дух Рюбецаль» 
по представлениям швейцар-
ских горцев обитает, да еще при-
вести с собой полторы тысячи 
взятых в плен французов, - это 
действительно было «неизъяс-
нимое чудо»! И изъяснить его до 
сих пор не может никто. 

В наши дни принято говорить 
о морально-волевых качествах, о 
морально-психологической под-
готовке подразделений спецна-
за. То, что совершили в Альпах 
суворовские чудо-богатыри (не 
горнострелковое спецподразде-
ление, а вся армия!) - настоящее 
чудо. Русское чудо.

 
«БОГ НАШ ГЕНЕРАЛ. 

ОН НАС ВОДИТ. 
ОТ НЕГО ПОБЕДА!»

В военной науке все серьез-
ные ученные большое значение 
придают духу армий, много вни-
мания уделяют духовной состав-
ляющей побед. Действительно, 
лучшие армии военной миро-
вой истории отличались всегда 
высоким боевым духом, верой в 
свое предназначение и в своих 
вождей. Такими были и фанатич-
ные «воины ислама» арабских 
завоевателей, и янычары Осман-
ской империи, шведы-лютеране 
Густава-Адольфа и Карла ХII, и 
Старая гвардия Наполеона, да и 
железные солдаты вермахта, со-
крушившие всю Европу. 

Так каким же духом ведомы 
были к своим славным победам 
суворовские чудо-богатыри? Ко-
нечно же, Духом Святым, призы-
ваемым в своих молитвах. «Царю 
Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины ...» с глубокой верой, вме-
сте со своим полководцем пели у 
походных алтарей, суворовские 
солдаты, совершая молебен пе-
ред каждым сражением. Слова 
Суворова: «Пресвятая Богоро-
дице спаси нас! Святителю отче 
Николае Чудотворче моли Бога 
о нас! Без сей молитвы оружия 
не обнажай, ружья не заряжай!» 
- принимались сердцем каж-
дым русским солдатом. Суворов 

говорил: «Молись Богу; от Него 
победа!» - и солдаты ему верили 
и горячо молились вместе со сво-
им вождем. А ведь каждый пони-
мает, чтобы вдохнуть такую веру 
в сердца солдат одних поучений 
и слов мало. Подобные слова в 
России в то время знал и слышал 
с детства каждый православный. 
Для того чтобы вдохнуть в сердца 
солдат такую горячую веру, сам 
полководец должен был в своем 
сердце иметь живое упование на 
Бога, должен был являть его своей 
жизнью. Не случайно Денис Да-
выдов, сам в «грозу двенадцатого 
года» хорошо узнавший русского 
солдата написал точные слова: 
«Суворов положил руку на сердце 
русского солдата и изучил его би-
ение». 

У русского христолюбивого во-
ина и русского христолюбивого 
полководца сердца бились оди-
наково. В сердцах была любовь ко 
Христу Спасителю, Царице Не-
бесной и Русской земле. Суворов 
с полным правом говорил своим 
богатырям: «Бог наш генерал. Он 
нас водит. От него победа!». 

Кстати, первый из русских 
полковых священников, награж-
денных за воинский подвиг, был 
о.Тимофей Куцинский, который 
после того, как были выбиты все 
офицеры, подняв крест повел ко-
лонну егерей под шквальным ог-
нем на штурм измаильских стен. 
Крест священника был пробит 
двумя пулями. Царские награды 
за храбрость солдатам и офице-
рам Суворов возлагал на отли-
чившихся в церкви. Сам вносил 
их в алтарь на блюде, священник 
кропил ордена и медали святой 
водой, а затем, каждый из героев 
осенял себя крестным знамени-
ем, преклонив колени, целовал 
знак отличия. 

И суворовские чудо-богатыри, 
и матросы Ушакова, по отзывам 
даже неприятелей, отличались 
милосердием, великодушием 
к побежденным. «Просящего 
пощады - помилуй. Он - такой 
же человек. Лежачего не бьют», 
- учил Суворов. Честные, нео-
бычайно дисциплинирован-
ные русские солдаты и матросы 
поразили «добрыми нравами» 

жителей Италии и Ионических 
островов. Суворов учил: «Обыва-
теля не обижай, солдат не разбой-
ник». И подчеркивал: «разбойни-
ку Бог не помощник». Суворов, 
как и Ушаков, считал основой 
воинского духа и доблести веру 
в Бога, чистую совесть и высокую 
нравственность. И русский фло-
товодец, и русский военачальник 
известны были своим бескоры-
стием, разительно отличаясь в то 
время от английских адмиралов 
и генералов, для которых, как 
для знаменитого Нельсона, во-
йна была способом разбогатеть. 
И, конечно же, от генералов ре-
спубликанской Франции, вслед 
за Бонапартом прославившихся 
невиданными грабежами Ита-
лии. Хотя, надо заметить, что 
при взятии вражеского лагеря, 
или штурма города добыча сол-
дат считалась законной. Но не в 
правилах русских военачальни-
ков было участвовать вместе с 
солдатами в дележе этой добычи. 
Таковы были традиции Русской 
Армии. 

Суворов считал важным знать 
нравственный облик своих про-
тивников. И противостоящих 
ему французских генералов раз-
делил на два списка: Моро, Мак-
дональд, Жубер, Сюрье - честные, 
но несчастные республиканцы, 
Бонапарт, Массена, Лемож и дру-
гие - разбойники. 

О Массене, известном своей 
алчностью, Суворов сказал: «Уже-
ли не вспомнит он, что в тесном 
гробе его не поместятся все на-
грабленные им и кровью оба-
гренные миллионы?». 

В Европе, одновременно и вос-
хищенной и напуганной Русски-
ми победами, распускали слухи о 
кровожадности великого полко-
водца. Все же, кто был свидете-
лем его побед, даже иностранцы 
рассказывают о необыкновен-
ном великодушии и милосердии 
Суворова к врагам. Но, к врагам 
побежденным. Хорошо укреплен-
ное предместье Варшавы, Прага 
была взята яростным штурмом, 
в ожесточенном бою перебито 
большинство из тридцати тысяч 
поляков, упорно оборонявших 
предместье. Но, принимая ключи 

от устрашенной штурмом предме-
стья Варшавы, Суворов поцеловал 
ключи города и, подняв их к небу, 
произнес: «Благодарю Господа, 
что они достались не так дорого, 
как...» и посмотрел на разрушен-
ное предместье. Его первыми 
словами, обращенными к делега-
ции покоренной Варшавы, были: 
«Мир, тишина и спокойствие. 
Жизнь, собственность, забвение 
прошедшего. Всемилостивейшая 
Государыня дарует вам мир и ти-
шину!». Суворов, вступая в Вар-
шаву, отдал приказ не отвечать 
на возможные выстрелы из до-
мов. 25 тысяч сложивших оружие 
повстанцев отпустил по домам 
с паспортами. И, свидетельство 
мудрости и человеколюбия Алек-
сандра Васильевича - его приказ 
не входить в Варшаву полкам, чьи 
команды стояли в польской сто-
лице во время восстания. Поляки 
в пятницу Страстной седмицы, 
подняв восстание, подло переби-
ли разбросанные по городу рус-
ские команды. Лишь немногим с 
генералом Игельстромом удалось 
пробиться к своим. Поляки гордо 
именовали эту вероломную рез-
ню, учиненную в Страстную сед-
мицу «Варшавской заутренней». 
Суворов понимал, что русские 
солдаты могут не удержаться от 
желания отомстить за погибших 
однополчан, и пожалел поляков. 
Но боевые действия Суворов вел 
всегда с необычайной решитель-
ностью и молниеносностью. «Луч-
ше - затянуть войну и положить 
100 тысяч?» , - спрашивал он у тех, 
кто упрекал его в стремлении ре-
шить компанию решительным, 
хоть и ожесточенным сражением. 
Польша была усмирена в необык-
новенно короткий срок. 

Польшу же Суворов считал, со-
вершенно справедливо, гнездом 
якобинства в Восточной Европе, со-
юзницей республиканской Фран-
ции. И здесь для нас очень важно 
понять, чем же для Александра Ва-
сильевича была война с Францией. 

 
«ЗА СВЯТЫЕ АЛТАРИ 

И ПРЕСТОЛЫ»

Суворов говорил, что сража-
ется за «Святые Алтари и Пре-
столы». За алтари христианских 
храмов и за престолы христи-
анских государей. Суворовские 
чудо-богатыри знали, что вою-
ют с «безбожными» француза-
ми, которые « убили своего царя 
и разрушают храмы Божии». 
Вспомним, что принесла миру 
«великая» Французская револю-
ция, что несли Европе бригады 
Французской революционной 
армии под лозунгами «свобода, 
равенство, братство». Франция 
до сих пор празднует день взятия 
Бастилии и поет «Марсельезу». 
Мало кто помнит и том, как про-
ходила в прекрасной Франции 
эта революция - детище энци-
клопедистов и антиклерикалов. 
Кровавые вакханалии, постоянно 
работающая гильотина, низость 
и подлость и невероятная жесто-
кость якобинцев, действительно 
кровожадных чудовищ Маратов, 
Дантонов, Робеспьеров. В париж-
ском соборе Богоматери - храм 
«Богини Разума», осквернение 
святынь, убийства священни-
ков. Суворов ясно понимал, что 

РУССКИЙ АРХИСТРАТИГ
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ
это дух богоборческий, дух ан-
тихристов, чувствовал во фран-
цузской революции «дыхание 
ада». «Париж - корень зла. Париж 
- беда всей Европе», - пророчески 
предупреждал Суворов. Француз-
ские войска громили армии со-
седних государств, и наблюдая за 
тем, что творилось в Европе, Су-
воров свои письма к Императри-
це Екатерине II заканчивал сло-
вами: «Матушка, прикажи мне 
идти на французов!». Воистину 
пророчески предсказал Алек-
сандр Васильевич и ту опасность, 
угрожающую России, когда Бона-
парт с войсками будет в Польше. 
Даже точно предвидел, какие из 
европейских стран отдадут свои 
полки в армию Наполеона. Точно 
назвал и количество войск - более 
полумиллиона. Кстати, во время 
вторжения полчищ «двунадесять 
языков» в Россию, осквернения 
иноземцами соборов Кремля, 
многие православные не без 
оснований считали Наполеона 
«предтечей антихриста». 

Суворов стремился уничтожить 
страшную опасность в зародыше: 
«Я бил французов, но не добил. 
Париж - мой пункт, беда Европе». 
«Широко шагает молодец, далеко 
пойдет, если не унять», - гово-
рил о Наполеоне. И, если бы не 
вероломная измена Австрии, за-
ставившая Государя Императора 
Павла I отозвать русские войска, 
Суворов, можно не сомневаться, 
сокрушил бы Корсиканца. 

Наполеона пришлось бить и 
гнать прочь с Русской земли лю-
бимому ученику Суворова – Ми-
хаилу Илларионовичу Кутузову. 
И закончилось противостояние 
«безбожной» Франции и Русско-
го Царства в Париже в 1814 году. 
На Пасху 14-го года, на площади, 
где французы убили своего ко-
роля, стояли в парадном строю 
русские полки. Полковые свя-
щенники, в красном пасхальном 
облачении, совершали у поход-
ных алтарей торжественное бо-
гослужение. И на возгласы свя-
щенников «Христос Воскресе!» 
вместе со своим Русским Царем, 
Государем Императором Алек-
сандром I, отвечали тысячи рус-
ских воинов, с боями, от Бороди-
но и Малоярославца дошедшие 
до Парижа. «Воистину Воскре-
се!» - громовой победный воз-
глас «христолюбивого воинства» 
разносился над Европой. 

Суворов учил своих солдат пе-
ред сражениями с французскими 
войсками: «Французы - нарушите-
ли общей тишины и враги общего 
спокойствия. Французы отвергли 
Христа Спасителя! Страшитесь их 
разврата! Вы были счастливы ве-
рою - храните ее. Дорожите сове-
стью своей; да не упрекнет она вас 
в том, что вы были спутниками 
утеснителей веры и прав народ-
ных. Бегите лжеучителей!» - завет 
Русского Архистратига своим чу-
до-богатырям. 

В Италии, в освобожденном 
Милане, жители усыпают его 
путь цветами, ветвями деревь-
ев, становятся на колени, целуют 
руки, полы платья. Суворов осе-
няют себя крестным знамением 
и повторяет: «Бог помог!.. Слава 
Богу!.. Молитесь Богу больше!». 

В Швейцарии, на самой верши-
не Сент-Готарда монахи-капуци-
ны с трепетом ждут появления 

«северных варваров». Появля-
ются русские войска. Одежда и 
обувь превратилась в лохмотья, 
почти босые русские солдаты со-
вершили тяжелейшие переходы 
по горным ледникам и снежным 
перевалам, давно закончились 
последние сухари. Наконец, рус-
ские достигли вершины Сент-Го-
тарда. В Готсписе, в страннопри-
имном доме монахи привыкли 
спасать путников, попавших в 
беду в зимних горах. Приготов-
лены заранее еда и питье. Но, 
русский старец-полководец при-
ветствует приора и просит всех, 
прежде всего, пройти в церковь 
- отслужить благодарственный 
молебен Богу. Монахи-капуцины 
с изумлением смотрят, как зна-

менитый Суворов сам зажигает 
свечи, истово крестится, поет со 
всеми благодарственные молит-
вы. 

Наконец, перешли и Паникс. 
Непроходимые зимой Альпы 
преодолены: французы разбиты, 
а русская армия одолела послед-
ний перевал. Суворов перед стро-
ем своих чудо-богатырей срыва-
ет с головы шляпу и воздев руки к 
небу громко запевает: «Тебе, Бога 
хвалим!». 

Суворов сражался, защищая не 
только алтари христианских хра-
мов от поругания безбожниками, 
но и престолы христианских го-
сударей. Вся жизнь Александра 
Васильевича - пример верности 
Царскому престолу. Одним из 
«чудачеств» Суворова при Дворе 
был обычай полководца не толь-
ко класть три земных поклона 
перед иконой Царицы Небесной, 
но и приветствовать земным по-
клоном Государыню Императри-
цу. В то время, когда придворные 
изящно и галантно склонялись в 
поклонах перед Императрицей, 
прославленный полководец клал 
земной поклон перед Государы-
ней. Суворов подчеркивал свое 
христианское благоговение пе-
ред самодержавной Царицей. 

Суворов говорил: «Помилуй 
Бог! Мы Русские Богу молимся; 
Он нам помощник; Царю служим 
- он на нас надеется и нас любит». 
Верную службу Царю Суворов 
считал не только христианским 
долгом, но и великой добродете-
лью. «Русские на все способны: и 
Богу молиться, и Царю служить!», 
- с восхищением произнес 

Александр Васильевич, радуясь 
подвигам своих чудо-богатырей. 

Старательно и умело враги Им-
ператора Павла I, пользуясь тем, 
что Суворов был далеко от сто-
лицы, в войсках, долго пытались 
поссорить Государя и полковод-
ца. Несмотря на благоговейное 
отношение к Царскому престолу 
Александр Васильевич, как и при 
Императрице Екатерине II, всег-
да говорил правду, смело обличая 
недостатки гатчинских нововве-
дений в армии. Его слова: «Букли 
не пушки, пудра - не порох, коса 
- не тесак, а я - не немец, а корен-
ной русак!», «Русские прусских 
всегда бивали!» - разносились по 
армии. Но, зная непоколебимую 
верность Суворова Царю, заговор-

щики даже не помышляли скло-
нить знаменитого полководца к 
измене. Удалось лишь интригами 
добиться опалы и ссылки Суворо-
ва. 

Кстати, Александр Васильевич 
говорил о том, что у него семь 
ран; две получены на войне, а 
пять при Дворе. Но эти пять, по 
его словам, были мучительнее 
первых. 

Ссылка в Кончанском для Суво-
рова была молитвенным затво-
ром. Суворов не только поет на 
клиросе в сельской церкви. В опа-
ле, в смирении и терпении душа 
великого полководца собирает 
силы, готовится к подвигу Швей-
царского похода. Суворов просил 
Государя о разрешении отбыть в 
Нилову Новгородскую пустынь, 
чтобы закончить дни службой 
Богу в монашеской обители. В 
письме Суворов пишет: «Спаси-
тель наш один безгрешен. Неу-
мышленности мои прости мило-
сердный Государь». Но Господь 
готовил Александра Васильевича 
к последнему великому подвигу 
во славу Бога, Царя и Отечества. 

Необыкновенным было при-
мирение благородного Государя 
Павла Петровича и Суворова. В 
письме Императора полковод-
цу признание Государем и своей 
вины: «Граф Александр Василье-
вич! Теперь не время рассчиты-
ваться. Виноватого Бог простит. 
Римский император требует Вас 
в начальники своей армии и вру-
чает Вам судьбу Австрии и Ита-
лии. Мое дело - на сие согласить-
ся, а Ваше - спасти их. Поспешите 
приездом сюда и не отнимайте у 

славы вашей время, а у меня удо-
вольствие видеть Вас. Пребываю 
Вам благосклонный. Павел». 

Суворов целует письмо и от-
дает приказ: «Час собираться, 
другой - отправляться. Служил в 
деревне за дьячка; пел басом, а 
теперь поеду петь Марсом». 

В Санкт-Петербурге, подходя к 
Царю, Суворов читает вслух мо-
литву Господню «Отче наш», и 
при словах «И не введи нас во ис-
кушение», - преклоняет колено. 
Государь поднимает Александра 
Васильевича с колена, завершая 
молитву: «Но избави нас от лу-
кавого!». Величественное и до-
стойное примирение Русского 
полководца-христианина и Рус-
ского Царя. Стремясь наградить 

Суворова за терпение и верность, 
Император Павел I возлагает на 
Суворова цепь ордена св. Иоанна 
Иерусалимского Большого Кре-
ста. Суворов воскликнул: «Боже, 
спаси Царя!». «Тебе спасать ца-
рей!», - отвечает Государь. 

После великого Швейцарского 
похода Император Павел I, при-
своив Александру Васильевичу 
звание генералиссимуса, пове-
лел, чтобы армия отдавала Суво-
рову военные почести подобные 
особе Государя, причем - в при-
сутствии самого Царя. 

Суворов сражался, «спасая 
престолы», стремясь защитить 
от «гиены», как называл пол-
ководец Французскую револю-
цию, христианскую государ-
ственность европейских держав. 
Православные Русские Цари 
сдерживали «дух антихристов», 
«дыхание ада». Тютчев в середи-
не ХIХ века пророчески скажет 
в мире есть две силы - револю-
ция и православная Россия. Как 
же не хватало русским генера-
лам, изменившим в марте 17-го 
года Царю-Мученику Николаю 
Александровичу, этой простой, 
святорусской верности Царю ве-
ликого полководца и великого 
христианина. Верность Суворо-
ва Царю, Помазаннику Божию, 
основывалась на его твердой, 
православной, святоотеческой 
вере. Исполнили бы генералы 
Суворовский завет: «Вы были 
счастливы верой - храните ее! 
Бегите лжеучителей!» - сохрани-
ли бы верность Царю, иной бы 
была судьба России и всего мира 
в ХХ веке. 

Мы сегодня видим, куда дви-
жется современный мир, постро-
енный на «гуманных идеалах 
Великой Французской револю-
ции», провозгласившей - «свобо-
да, равенство, братство». Христу 
в этом безбожном мире места 
нет. Суворов в ХVIII веке ясно 
понимал, что людям несет этот 
«дух антихристов», и сражался с 
ним именно, как «Христов Воин». 
Когда Александра Васильевича 
поздравляли с переходом через 
Альпы, полководец произнес, во-
истину пророческие слова: «Бог 
помог нам одолеть их и пройти 
сквозь громовые тучи. Но по-
может ли нам отвести громовые 
удары, устремленные на Престо-
лы?.. Его Святая воля!».

В 1812 году нашествие «предте-
чи антихриста» Наполеона было 
разгромлено русским христолю-
бивым воинством. В 1917 году 
Россия потерпела поражение, но 
сохранена молитвами Святых 
Царственных Мучеников, всех 
Новомучеников Российских, под 
Покровом Державной Матери 
Божией. В мире, по-прежнему 
противоборствуют две силы - 
революция и Россия, все же со-
хранившая православную веру. 
В наши дни «дух антихристов» в 
виде «глобальных структур», уже 
овладевших миром, стремится 
окончательно сокрушить Россию. 
И речь идет не только о наших 
энергоресурсах и территории 
необходимой «мировому пра-
вительству». Мы сталкиваемся с 
той же ненависть ко Христу и Его 
Церкви, которой были одержи-
мы и французские якобинцы и 
те, кто захватил власть в России 
в 17 году. Россия, которая может 
возродиться как Православная 
Русская держава, - последнее 
препятствие на пути этих бого-
борцев. И вновь России угрожа-
ет опасность; и с Запада - НАТО 
(нынешние полчище «двунаде-
сят языков»), и с Востока и Юга 
- нашествие иноплеменных орд. 
Противники превосходят сегодня 
Россию и в материальных, и люд-
ских ресурсах. Но, несмотря на то, 
что разрабатываются все новые и 
новые виды вооружений, несмо-
тря на существование ядерных 
сил, высокоточного оружия, не-
смотря на то, что противоборство 
переходит и в космическую сфе-
ру, решающим в этом противо-
стоянии с врагом, по-прежнему, 
будет дух Армии и дух Народа. 
Суворов говорил: «Один десяте-
рых не одолеешь. Помощь Божия 
нужна». Отступившая от веры и 
Христа Спасителя «постхристи-
анские» Европа и США, набира-
ющие силу фанатичные полчища 
«воинов Ислама» под зеленым 
знаменем, миллиардный языче-
ский Китай... 

Задумаемся, необходимы ли 
сегодня Русской Армии суворов-
ские заветы и молитвенная по-
мощь Русского Архистратига? 

Виктор САУЛКИН, 
руководитель информаци-

онно-аналитического центра 
общественной организации 

«Московские Суворовцы»
Иллюстрации 

из открытых источников

Продолжение 
в следующем номере

Фрагмент картины Н.А.Шабунина  «Отъезд А.В. Суворова из села Кончанского в поход 1799г»



    Каждый третий житель 
планеты Земля - ребенок (по 
конвенции ООН, лицо до 18 
лет). Подростковый возраст - 
важнейший в развитии чело-
века. Бурные стрессогенные 
биологические и психосоци-
альные изменения второго 
десятилетия отражаются на 
всех аспектах жизни под-
ростков; уникальный период 
цикла развития важен для 
гармонизации душевного и 
физического благополучия в 
дальнейшем.

Суицидальное поведение (да-
лее - СП) детей и подростков как 
неизменно актуальная проблема 
общественного здравоохране-
ния вызывает особую озабочен-
ность по ряду причин.

Треть из 800 000 гибнущих 
ежегодно от самоубийств в мире 
- молодые. Самоубийство - одна 
из ведущих причин смертности 
в мире во всех возрастах: 1,5% 
смертей в мире, или 18 место в 
ранжире причин смерти, но вто-
рая по частоте причина смертей 
детей и подростков Европы и 
США вслед дорожно-транспорт-
ным несчастным случаям. На 
самоубийства приходятся 8,5% 
смертей подростков и молодых 
15-29 лет; они же - основная 
причина их смертей в мире.

Распростран нность, моти-
вация, особенности предсуици-
дального состояния отличаются 
в зависимости от возраста. В 
детском возрасте СП достаточ-
но редко и, как правило, связано 
с тяжелыми психотравмирую-
щими событиями. Основными 

проявлениями кризисного со-
стояния являются повышенная 
утомляемость, соматическое 
недомогание, эмоциональная 
нестабильность, нарушение сна, 
аппетита, патологическое фан-
тазирование на тему собствен-
ной смерти и похорон. Попытка 
самоубийства часто оказывает-
ся неожиданным событием для 
близких.

С 12-15 лет развитие СП прохо-
дит через стадии оформленно-
го суицидального кризиса. Пик 
СП приходится на возрастную 
группу 16-19 лет и в большин-
стве своем связан с манифеста-
цией психических нарушений, 
в первую очередь, расстройств 
аффективного спектра. В этой 
возрастной группе наблюдается 
максимальная выраженность ак-
тов самоповреждающего пове-
дения в сочетании с девиантным 
поведением. По нашим данным, 
для девушек более характер-
ны хронические депрессивные 
состояния, для молодых людей 
- острые стрессовые тревож-
но-дисфорические реакции.

Важно при общении с под-
ростком в суицидальном кризи-
се следовать следующим реко-
мендациям.

1. Относиться к нему искрен-
не серьезно и уважительно, вне 
зависимости от того, как ведет и 
что говорит подросток.

2. Верить, когда подростки го-
ворят о самоубийстве, даже если 
это выражается в демонстратив-
но-шантажном СП.

3. Позволять подростку выра-
жать чувства (плач, гнев, отвра-
щение).

4. Внимательно и постоянно 
отслеживать свои переживания 
(страх, растерянность, раздра-
жительность). Не давать волю 
своим чувствам, быть естествен-
ным. Не заниматься морализа-
торством.

5. Не откладывать вопросы, 
связанные с прояснениями мыс-
лей о самоубийстве, на конец 
беседы, но не задавать до уста-
новления доверительных отно-
шений.

Выделение потенциальных 
и актуальных факторов риска 

позволяет определить очер д-
ность и приоритет медико-пси-
хологической помощи. В пер-
вую очередь требуют внимания 
специалистов (школьной психо-
логической службы, медработ-
ников) обучающиеся с риском 
самоповреждающего поведения 
и признаками кризисного состо-
яния (безнадежность, одиноче-
ство, депрессия, агрессивность). 
Для снижения риска СП полезны 
вмешательства, направленные 
на преодоление трудностей и/
или направленные на снижение 
вероятности неудач.

В качестве одного из основно-
го инструмента профилактики 

суицидального поведения  во  
всем  мире  считаются  службы  
Телефонов  доверия  (службы 
экстренной  психологической  
помощи).  

Специалисты  Телефонов  до-
верия помогают  ребенку  осоз-
нать  ценность  жизни,  найти  
выход  из  сложной жизненной 
ситуации, увидеть свое буду-
щее во взрослой перспективе 
(жизни): учебе,  работе,  семье,  
поиске  и  выборе  партнера.  Ра-
бота  служб  Телефонов  доверия 
снижают частоту суицидальных 
попыток и уменьшают риск по-
вторных  суицидов.  В  дополне-
ние  к  снижению  суицидального  
риска,  телефонное консультиро-
вание  улучшает  общее  психи-
ческое  состояние  суицидентов. 

Телефон  доверия ГКУЗ Ле-
нинградского психоневро-
логического диспансера: 
8-800-200-47-03.
Всероссийский  Детский  те-
лефон  доверия  (бесплатно,  
круглосуточно): 
8-800-2000-122.  
Психологическое  консуль-
тирование,  экстренная  и  
кризисная психологическая  
помощь  для  детей  и  под-
ростков  в  трудной  жизнен-
ной ситуации и их родителей.

Обращение за помощью к пси-
хиатру, психологу  –  это не сла-
бость и стыд.  Это  наш  с  вами  
выбор,  выбор  неравнодушного  
и  ответственного человека.
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Профилактика

Важно! Не допустить беды

С 26 октября по 09 ноября 
текущего года на террито-
рии Волховского района 
проходит профилактическое 
мероприятие «Внимание — 
дети!».

В проведение мероприятия 
вовлечены все заинтересован-
ные ведомства и учреждения, 
общественность, средства мас-
совой информации, участники 
дорожного движения, родители 
и, конечно, сами дети. Имен-
но от комплексного подхода к 
решению проблемы детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма зависит сейчас жизнь 
и здоровье самых маленьких 
пешеходов, пассажиров.

Положительные итоги от 
проведения мероприятия во 
многом будут зависеть от каж-
дого из нас. Именно взрослые 
участники дорожного движе-
ния, и, прежде всего, родители 
должны научить, объяснить и 
на личном примере показать 
реб нку, как правильно надо 
вести себя на дороге, протя-
нуть руку помощи в сложной 
ситуации, предостеречь от не-
обдуманных импульсивных 
действий, тем самым предот-
вратить беду.

 А.Е.САФОНОВ,
начальник ОГИБДД 

На территории обслужива-
ния Линейного отдела МВД 
России на станции Вол-
ховстрой в период осенних 
каникул  с 26 октября по 4 
ноября проходит оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Безопасность». 

Оно направлено на преду-
преждение правонарушений 
и противоправных действий, 

совершаемых несовершенно-
летними, профилактику трав-
матизма в период осенних 
школьных каникул.

В период проведения меро-
приятия особое внимание будет 
уделено несовершеннолетним, 
которые бесцельно проводят 
свободное время на объектах 
транспортной инфраструктуры, 
совершают опасно-транспорт-
ные правонарушения, угрожа-
ют безопасности движения на 
железнодорожном транспорте.

К опасно-транспортным 
пра вонарушениям относятся: 
битье линз, битье стекол в по-
ездах, наложение посторонних 
предметов на железнодорож-
ные пути. За каждое правона-
рушение подростки и их  за-
конные представители несут 
административную, а в некото-
рых случаях - и уголовную  от-
ветственность.

Совместно с представите-
лями ОАО «РЖД» будут про-
водиться рейды на наиболее 

опасных участках территории 
обслуживания ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой. Цель - недо-
пущение фактов детского трав-
матизма.

Итоги мероприятия «Безо-
пасность» будут освещены в 
средствах массовой информа-
ции.   

Отделение по делам 
несовершеннолетних

ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой 

 В Волхове и Волховском 
районе 3, 10, 18 и 27 ноября   
осуществляется отлов без-
надзорных животных для 
проведения ветеринарных 
мероприятий по учету (чипи-
рованию), стерилизации/ка-
страции и профилактической 
вакцинации, с последующим 
возвратом в прежнюю среду 
обитания (в связи с отсутстви-
ем приютов на территории 
района). 

Безнадзорным животным 
признается  животное, которое 
не имеет владельца или владе-
лец которого неизвестен. Обра-
щаем ваше внимание на то, что 

правилами содержания домаш-
них животных на территориях 
городских и сельских поселений 
Волховского района выгул до-
машних животных без сопро-
вождающего лица запрещен. 
При выгуле домашнее животное 
должно находиться на коротком 
поводке и в наморднике.

Заявки на отлов и проведение 
вышеуказанных мероприятий 
с безнадзорными животными  
принимаются в администрации 
Волховского района по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д.32, ка-
бинет 407 и по телефону: (881363) 
7-80-96. 

График работы администра-
ции: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье - выходной.

Внимание – 
дети!

Безопасность на объектах 
транспортной инфраструктуры

Внимание!

Информация по отлову безнадзорных  животных 
Среда обитания



На этой неделе в ад-
министрации Волхов-
ского района прошло 
обсуждение проекта 
благоустройства Ново-
октябрьского братского 
захоронения воинов, 
погибших в годы Вели-
кой Отечественной вой- 
ны. 

В обсуждении приняли 
участие глава МО г. Вол-
хов Алиса Арутюнян, зам. 
главы администрации Вол-
ховского муниципального 
района Светлана Конева, 
заместитель директора ВФ 
АО «Апатит» по взаимодей-
ствию с государственными 
органами Вячеслав Полуш-
кин, директор проектной 
организации ООО «ПСК 
Волховпроект» Юрий Кози-
нов. 

Напомним, что в 2020 
году по этому проекту Вол-
ховский филиал выполнил 
работы первого этапа: от-
реставрированы памятная 
стела и одет в гранит баре-
льеф с изображением за-
щитников Волхова.

22 октября Волховский ком-
плекс ФосАгро принял ак-
тивное участие в областной 
акции «Неделя без турнике-
тов» всероссийского проекта 
«Работай в России». 

В этот день специалисты отде-
ла найма и музейно-выставоч-
ного центра вместе со школь-
никами в онлайн-формате 
отправились в путешествие под 
названием «Знакомство с ком-
панией «ФосАгро» и Волховским 
филиалом АО «Апатит».

Главная цель «Недели без тур-
никетов» – формирование си-
стемы ранней профориентации 
подростков и молодежи; повы-
шение информированности об 
уровне развития современных 
производств и перспективах 
трудоустройства. ВФ АО «Апа-
тит» традиционно принимает 
участие в данной акции, способ-
ствуя популяризации инженер-
ных и технических профессий.

В акции приняли участие 
более 300 школьников 8-9 
классов из 23 школ города 
и района. Интерес к такой 
форме профориентаци-
онной работы постоянно 
растет. 

Впервые для всех участников 
встреча состоялась в онлайн 
режиме на платформе ZOOM. 
Ребята знакомились с деятель-
ностью Компании и ВФ АО 
«Апатит», узнали о значении 
химической промышленно-
сти для страны и мирового хо-
зяйства. Будущие выпускники 
школ с вниманием слушали о 
профессиях, востребованных 
в Компании и успешно реали-
зованных программ: «Школа- 
вуз/колледж-предприятие» и 
«Молодые талантливые специ-
алисты».

Для нас это не первый опыт 
проведения экскурсии в онлайн 
формате. В связи с ограничи-
тельными мерами в городе и 
регионе ситуация не позволяет 
школьникам воочию познако-
миться с экспозицией музея, с 
производством и выпускаемой 
продукцией нашего филиала, 
но это не значит, что работу 
с образовательными учреж-
дениями мы приостановили. 
Музейно-выставочный центр 
проводит совместную работу 
со школами города, знакомя 
учащихся в режиме реального 

времени через платформу 
ZOOM: с экспозициями центра, 
с историей зарождения химиче-
ского комплекса на волховской 
площадке и компанией «ФосА-
гро». Также большой популярно-
стью среди школьников пользу-
ются элементарные химические 
опыты и мастер-классы. На 
страницах наших социальных 
сетей мы также ведем актив-
ную работу, в рамках которой 
знакомим наших подписчиков 
с химией, экологией, краеведе-
нием, агрономией, заводскими 
профессиями и особенностями 

производства в формате инте-
рактивных квестов, квизов и 
викторин. 

По завершению путешествия 
«Знакомство с компанией «Фо-
сАгро» и Волховским филиалом 
АО «Апатит», участников Акции 
«Неделя без турникетов» также 
ждала познавательная виктори-
на для актуализации получен-
ных знаний. Школьники успеш-
но справились с вопросами, а 
победители в скором времени 
получат памятные подарки. 

Дарья ЗАХАРОВА,
специалист МВЦ
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Неделя без турникетов

Волонтеры

Благоустройство
Сложный 20-й год показал, 
что только сообща можно 
пережить трудности, с кото-
рыми пришлось столкнуться 
всему мировому сообществу в 
борьбе с ковидом. Именно об 
этом шла речь в региональном 
отделении Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) 
по Ленинградской области во 
время награждения участни-
ков волонтерского движения 
#МыВместе во время чество-
вания волонтеров Ленинград-
ской области. 

– Такие встречи окрыляют – я 
увидел, сколько неравнодушных 
и бескорыстных людей жив т 
рядом с нами, – делится впечат-
лениями заместитель директора 
Сергей Лобанов, принимавший 
награду волховским химикам. – 
Приятно, что добрые дела моих 
коллег тоже оказались важными 
и нужными. Поэтому коллектив 
Волховского филила АО «Апатит» 
удостоен Памятной медали и 
грамоты «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВме-
сте», подписанной президентом 
РФ Владимиром Путиным.

За короткое время волхов-
ские химики объединились и 
подставили свое сильное пле-
чо тем, кто в нем нуждался. 
Такая сплоченность в начале 
пандемии была нужна как ни-
когда. 

В рамках акции волховское 
предприятие ФосАгро пере-
дало межрайонной больнице 
несколько траншей помощи в 
виде средств защиты для ме-
диков и жизненно необходи-
мого медицинского оборудо-
вания на общую сумму более 
12 млн рублей: аппараты ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, газоанализаторы крови и 
многое другое. 

Кроме того, в летний пери-
од волховские химики собра-
ли средства для приобретения 
ноут буков школьникам из ма-
лообеспеченных семей – 550 
тысяч рублей; приобрели и пе-
редали 20 ноутбуков юным вол-
ховчанам, школьникам млад-
ших и средних классов. 

На этом помощь не закан-
чивается. Неравнодушные 
волонтеры предприятия 
про должают и сейчас помо-
гать тем, кто в этом нуждает-
ся, в том числе и пожилым, и 
детям из малообеспеченных 
семей: покупают продукты 
питания и лекарства, опла-
чивают счета и выгуливают 
домашних питомцев, дарят 
малышам фрукты и сладо-
сти.  

Когда #МыВместе Оденем память 
в гранит



В шахматном клубе ФСЦ 
«Волхов» прош л юбилей-
ный, двадцатый, традици-
онный турнир по шахматам 
«Кубок Мастера». Юбилейное 
соревнование за ч рно-белой 
доской отметили юные спор-
тсмены - ученики 5,6,7 и 8 
школ, воспитанники детско-
го сада № 1 (2015-2014 года 
рождения) и взрослые шах-
матисты.

Одинаковое количество, по 10 
очков, набрали три шахматиста, 
которым пришлось выявлять 
сильнейшего в дополнительном 
матче. В итоге, впереди Мария 
Сиротина, Арт м Дрощак и Эрик 
Ненонен, им вручены Кубки Ма-
стера. Такой же трофей зарабо-
тала Вероника Черемисина. 

Оригинальные медали и по-
ч тные грамоты выиграли в по-
рядке занятых мест Егор Волков, 
Александр Рессин, Арт м Его-
ров, Александр Петров, Ксения 

Дерипаска, Дарья Шляхтова. 
Геннадий Симанов стал первым 
среди ветеранов. 

Вторая часть «Кубка Масте-
ра» состоялась 27 октября в том 

же клубе ФСЦ «Волхов», но уже 
среди 16 школьников. На этот 
раз разыгрывались только три 
медали. Их выиграли Артур 
Балян, Эрик Ненонен и Мария 
Сиротина. Зато все участники 
и гости-болельщики получили 
от мастера сладкие подарки.  В 
число приз ров также попали 

Арт м Дрощак, Виктория Об-
ласова и Елизавета Сиротина. 
У первоклассников и воспи-
танников детских садов пер-
венствовали Александр Рессин, 
Александр Петров, Ксения Де-
рипаска и Юлия Дубовец. 

Николай БАРАБА
Фото автора
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Интересно

Спорт

Такой музей действительно 
существует. Находится он в 
городе Воткинске Удмурт-
ской Республики. В н м хра-
нятся счастливые моменты 
жизни великого компози-
тора П.И. Чайковского: дет-
ские воспоминания, самое 
яркое из которых -  знаком-
ство с музыкой. Здесь в ма-
леньком, в то время ураль-
ском городке в 1840 году 
П тр Ильич родился и про-
вел первые детские годы.

Семья Чайковских перееха-
ла из Петербурга в Воткинск 
в 1837 году, в связи с назна-
чением отца Петра Ильича на 
пост начальника Камско-Вот-
кинского железоделательного 
завода. Илья Петрович с супру-
гой Александрой Андреевной 
поселился в живописном месте 
на берегу Воткинского пруда 
на улице Господской в каз н-
ном доме горного начальни-
ка. Чайковские прожили в н м 
11 лет. Здесь и родился П тр 
Ильич, а также его братья Ип-
полит, Николай и сестра Алек-
сандра.

Дом горного начальника по-
строен в стиле «классицизм», 
особенностями которого явля-
ется использование элементов 
античной архитектуры, стро-
гость и простота форм. Проект 
дома, созданный архитекто-
ром Н. А. Андреевским, был 
воплощен в жизнь в 1806 году. 
Чайковские были одними из 
восемнадцати семей, которые 
проживали в доме за вс  вре-
мя с момента его постройки и 
вплоть до революции 1917 года. 

Во время гражданской во-
йны в усадьбе располагался 
штаб белогвардейцев, позднее 
здание использовалось для об-
щественных нужд, здесь в раз-
ное время располагались и мо-
лод жный клуб, и семилетняя 
школа, и столовая. К 100-лет-
нему юбилею со дня рожде-
ния композитора в 1940 году в 
особняке открыли музей. 

Усадьбу реставрировали не-
сколько раз, были воссозданы 
облик и интерьеры дома: комна-
ты, в которых жили члены семьи 
Чайковских, при мная, рабочий 
кабинет отца Петра Ильича, 
столовая, голубая гостиная, в 
которой Александра Андреев-
на занималась рукоделием и 
вела хозяйство, а также детские 
комнаты и спальни. Сейчас дом 
горного начальника входит в 
мемориально-архитектурный 

комплекс «Музей-усадьба И. П. 
Чайковского». На территории 
также располагаются хозяй-
ственные постройки, конюшни, 
навесы для экипажей, теплица, 
сад с беседками и фруктовыми 
деревьями.

В саду сохранилось несколько 
деревьев, которые росли здесь 
в те времена, когда семья Чай-
ковских только переехала в Вот-
кинск. Самой старой липе уже 
242 года.

Фонды музея располагают 
уникальными вещами, при-
надлежащими семье Чайков-
ских и лично Петру Ильичу: 
коллекции мебели и предме-
тов интерьера, собрания книг 
и, конечно, коллекция музы-
кальных инструментов, цен-
тральное место в которой за-
нимает ученический рояль 
Петра Ильича «Wirth», пере-
данный в музей из города Кли-
на. Хранится в музее ещ  один 

музыкальный инструмент, 
который и определил судьбу 
юного Петра – оркестрина, ме-
ханический орган. В раннем 
детстве Чайковский заслуши-
вался произведениями, кото-
рые она исполняла, особенно 
П тр Ильич любил произведе-
ния Моцарта. 

Личные вещи, выставленные 
в музее, очень хорошо расска-
зывают о взаимоотношениях 
в семье Чайковских. В каби-
нете Ильи Петровича хранит-
ся каминный экран, вышитый 
супругой Александрой Андре-
евной в подарок мужу в год 
рождения Петра.

Посещение музея-усадьбы 
отставляет неизгладимые впе-
чатления. Кажется, светлый, 
просторный дом до их пор 
хранит в себе атмосферу уюта 
и гармонии, которые царили в 
семье Чайковских.  

Здесь проводят удивительно 
интересные экскурсии, зна-
комят с эпохой 40-х годов XIX 
века, укладом жизни и бытом 
тех лет, и, конечно, с великим 
гением Петром Ильичом Чай-
ковским, его детством, станов-
лением  и богатейшим музы-
кальным наследием.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото автора

Кубок Мастера 

Музей счастливых воспоминаний
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.10 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
0.05 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
2.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
4.20 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Две сказки» 0+
5.35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бульварная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Братья 
Васильевы 12+
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Богема... с приветом, Дон 
Кихот!» 12+
12.00 «Румыния. Деревни с укрепл нны-
ми церквями в Трансильвании» 6+
12.20 Линия жизни. Лариса Долина 12+
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Степняк-Кравчинский: 
литератор с кинжалом» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.30, 1.40 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка» 6+
19.00 Рассказы Михаила Зощенко 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
2.15 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов» 12+

6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 19.05, 
21.45 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
10.10 «Не о боях» Магомед Курбанов 16+
10.25 Д/с «Спартак» - «Ростов» Live» 12+
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Трансляция из Екатеринбурга 16+
13.50 «Ген победы» 12+
14.20 Д/с «Селфи нашего спорта» 12+
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
19.10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II» Прямая 
трансляция из Белоруссии 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Унион» 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Бордо» 0+
4.00 «Несвободное падение. Олег Коро-
таев» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Обещание» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
1.15 Х/ф «НЕЧТО» 16+
2.45 «Человек-невидимка» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный цикл.  (12+)
06:25   «Истории спасения»   Докумен-
тальный цикл.   (16+)
06:50   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»   1 часть   Документальный 
фильм.  (12+)
07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Коля – Перекати поле»    Жанр: 
драма. (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »  Се-
риалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
115:30   «Доктор И»  Программа о здоро-
вье.  (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм.  (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма.  (12+)
17:10   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»   1 часть   Документальный 
фильм.  (12+)
18:00   «Миссис Уилсон»  2 серия   Ми-
ни-сериал.  (16+)
119:30   «Метод Фрейда»   1 сезон, 1 серия    
Сериал.   (16+)
21:10   «Патент»   Детектив, драма.  (12+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
200:10   «Тупой и ещ  тупее 2»   Жанр: 
комедия. (16+)    
01:50   «Семь психопатов»      Жанр: коме-
дия, криминал. Режисс р: Мартин МакДо-
на. 2012г. Великобритания, США    (16+)  
03:40   «Патент»   Жанр: детектив, драма. 
Режисс р: Александр Басаев. Россия. 
2017г.   (12+)
05:05   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 НОЯБРЯ

реклама

Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой 

службы № 5 
по Ленобласти 
информирует

 С 15 октября по 15 ноября 
2020 года проводится Онлайн-о-
прос граждан по оценке эффек-
тивности деятельности под-
разделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

Выразить свою оценку вы мо-
жете на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
«Противодействие коррупции».

Варианты ответов:
- «высокий уровень»;
- «средний уровень»;
- «низкий уровень».
Приглашаем принять актив-

ное участие в онлайн-опросе. 

Я.В.МИНГАЧЕВА,
заместитель начальника

отдела общего обеспечения  

                 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЗАО «КБР ИСТ»       
(Г. СВЕТОГОРСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА/СЛЕСАРЯ ПО КИПИА/- ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОЕ, 4-6 РАЗРЯД, З/П ОТ 43 000- 60 000 РУБЛЕЙ;

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА- ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 4-6 РАЗРЯД, 
З/П ОТ 28 000- 40 000 РУБЛЕЙ; 

• МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И КИПИА - 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, З/П ОТ 52 000 РУБЛЕЙ;

• МАСТЕРА ТО УЧАСТКА ПО ТО КИПИА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ - 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, З/П ОТ 45 500 РУБЛЕЙ;

• СПЕЦИАЛИСТА ПО КИПИА - ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ/СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
З/П ОТ 48 000 РУБЛЕЙ;

• ТОКАРЯ-ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 4-6 РАЗРЯД, 
З/П ОТ 26 000- 37 500 РУБЛЕЙ.

УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

• ОФОРМЛЕНИЕ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ
• СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ (БЕЗ ЗАДЕРЖЕК) 
• ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА И БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ
• СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ДМС
• РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА:
  E-MAIL: MARIYA.VORONOVA@KBR-EAST.COM

TEЛ: 8 (921) 863-94-39

реклама

Дом культуры
 «Железнодорожник» 

приглашает

на праздничный  
концерт



5.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 12+
15.50 Большой праздничный концерт 
12+
17.55 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2020» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Большая игра» Специальный 16 
вып. +
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иммунитет. Шансы на выжива-
ние» 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
2.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
3.40 «Шоу выходного дня» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Приключения запятой и 
точки» 0+
5.35 М/ф «Хвосты» 0+

6.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери 12+
7.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
8.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+
10.05 «Кумандинцы. Лебединый народ» 
12+
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.00 «Даргинцы. Сердце гор» 12+
12.30, 2.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 6+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Концерт «Бер зка» 6+
14.20 «Хори-буряты. Хранители Алха-
ная» 12+
14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 
12+
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 
12+
17.00 «Заонежане. Былины северной 
Эллады» 12+
17.30 Большой балет 12+
19.55 Д/ф «Бег» Сны о России» 12+
20.35 Х/ф «БЕГ» 12+
23.45 Клуб 37 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
5.30 Д/ф «Жанна» 16+

 6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
5.30 Д/ф «Жанна» 16+
6.00, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 Новости 16+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 
0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 
0+
15.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 
16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Лацио» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» - «Краснодар» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Несвободное падение. Инга Арта-
монова» 12+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Слепая» 16+
20.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
4.30 Т/с «НАВИГАТОР. СЛЕЗЫ АНГЕЛОВ» 
16+
5.15 Т/с «НАВИГАТОР. ПАУТИНА ЛЖИ» 
16+

06:00   «Карта Родины»   Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   «Спасская башня. Лучшее»   
Праздничный концерт. Запись. 2017г.    
(6+)
08:25   «Кащей Бессмертный (колори-
зованная версия)»      Жанр: детский, 
фэнтези. Режисс р: Александр Роу. СССР. 
1944г.      (0+)
09:30   «Софийский крест. Голубь мира»   
Документальный фильм. Россия, 2019 
г.     (12+)
10:15   «Сем н Дежн в»     Жанр: приклю-
чения, биография. Режисс р: Николай 
Гусаровсценарий, Ярослав Филиппов. 
СССР.1983г.    (12+) 
11:35   «Отец солдата (колоризованная 
версия)»      Жанр: драма, военный. Ре-
жисс р: Резо Чхеидзе. СССР. 1964г.    (0+)
13:10   «План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки. Цикл «Прокуроры 3»      Докумен-
тальный цикл. Россия, 2016 г.     (12+)  
14:00   «Спасская башня. Лучшее»   
Праздничный концерт. Запись. 2017г.    
(6+)
15:45   «Кащей Бессмертный (колори-
зованная версия)»      Жанр: детский, 
фэнтези. Режисс р: Александр Роу. СССР. 
1944г.      (0+)
16:50   «Дом, где разбиваются сердца»   2 
части.   Телевизионная версия спектакля. 
Жанр: драма. Режисс р: Валентин Плу-
чек, Виктор Храмов. СССР. 1975г.  (6+)
19:50   «По улицам комод водили»      
Жанр: комедия. Режисс р: Марк Генин, 
Николай Ковальский. СССР. 1978г.   (6+)
21:00   «Зеркало для героя»    Жанр: фан-
тастика, фэнтези, драма. Режисс р: Вла-
димир Хотиненко. СССР. 1987г.     (16+) 
23:20   «Жена смотрителя зоопарка»   
Жанр: драма, военный, биография. 
Режисс р: Ники Каро. 2017г. Чехия, Вели-
кобритания, США    (16+)
01:30   «Отец солдата (колоризованная 
версия)»      Жанр: драма, военный. Ре-
жисс р: Резо Чхеидзе. СССР. 1964г.    (0+)
03:00   «Дом, где разбиваются сердца»   2 
части.   Телевизионная версия спектакля. 
Жанр: драма. Режисс р: Валентин Плу-
чек, Виктор Храмов. СССР. 1975г.  (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
2.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
0.30 «Русские не смеются» 16+
1.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 18+
3.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Шехтеля 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Михаил 
Астангов 12+
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Вас приглашает Клавдия 
Шульженко» 6+
12.25 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле» 6+
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов» 12+
13.30 «Игра в бисер» 6+
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Д/с «Первые в мире» 6+
17.25, 2.00 П. Чайковский. Музыка из 
балетов  6+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 18+
2.40 «Румыния. Деревни с укрепл нными 
церквями в Трансильвании» 6+

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 19.05 
Новости 16+
6.05, 12.05, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в л гком весе. 16+
10.10 «Не о боях» Дмитрий Кудряшов 16+
10.25, 18.00 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
13.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14.50 Все на регби! 16+
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
17.30 «МатчБол» 16+
18.35 Д/с «Селфи нашего спорта» 12+
19.10 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Атлетико» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
- «Ливерпуль» Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Несвободное падение. Кира Ивано-
ва» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Лучший п с» 6»
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Папина дочка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   1 сезон, 1 серия    
Сериал. (16+)
06:50   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:20   «Патент»   Детектив, драма. (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     Се-
риалы, русские, мелодрамы.   (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье.   (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм. (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма.   (12+)  
17:10   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»  2 часть   Документальный фильм.  
(12+)
18:00   «Миссис Уилсон»  3 серия   Ми-
ни-сериал.   (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   1 сезон, 2 серия    
Сериал.  (16+)
21:10   «Это не навсегда»   Жанр: драма. 
Россия. 2019г.  (12+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2019г.       (12+)   
00:10   «Семь психопатов»      Жанр: 
комедия, криминал. Режисс р: Мартин 
МакДона. 2012г. Великобритания, США    
(16+)  
02:00   «Это не навсегда»   Жанр: драма. 
Режисс р: Евгения Яцкина, Алена Рубин-
штейн. Россия. 2019г.  (12+)
03:40   «Тупой и ещ  тупее 2»   Жанр: ко-
медия. Режисс р: Питер Фаррелли, Бобби 
Фаррелли. США. 2014г.  (16+)  
05:20   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»  2 часть   Документальный фильм. 
Россия. 2012г.       (12+)
06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)   

ВТОРНИК,  3 НОЯБРЯ

СРЕДА,   4 НОЯБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.50 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
0.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
3.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
4.30 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва мемориальная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Вивьен 
Ли 12+
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Думаем, спорим, обсужда-
ем» 12+
12.15 Х/ф «БЕГ» 12+
13.50, 2.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Солнечный камень» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 1.50 Концерт П.Чайковский. N1 
для фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 12+
21.30 «Энигма. Фазыл Сай» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.05 «Не о боях» Валерия Дроздова 16+
10.20 Д/с «Локомотив» - «Атлетико» 
Live» 12+
10.40 Д/с «Зенит» - «Лацио» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
19.05 Все на хоккей! 16+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Финляндия - Россия. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) - «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноо-
рд» - ЦСКА . Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Олимпиакос» (Греция) 0+
4.00 «Несвободное падение. Александр 
Белов» 12+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Кори Андерсо-
на. Прямая трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Свободный муж-
чина» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   1 сезон, 2 серия    
Сериал.   (16+)
06:50   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»  2 часть   Документальный 
фильм. Россия. 2012г.       (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»  2 часть   Документальный 
фильм.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50     «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Это не навсегда»   Жанр: драма. 
(12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье.  (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)  
17:10   «Частное пионерское»    Жанр: 
детский, приключения, семейный.   (6+)
119:30   «Метод Фрейда»   1 сезон, 3 
серия    Сериал. Жанр: детектив. (16+)
21:10   «Американец»   Жанр: триллер, 
драма, криминал. США, Великобрита-
ния    (16+)
23:00   «Будущее сегодня»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
00:10   «По улицам комод водили»      
Жанр: комедия. Режисс р: Марк Генин, 
Николай Ковальский. СССР. 1978г.   (0+)
01:15   «Зеркало для героя»    Жанр: фан-
тастика, фэнтези, драма. Режисс р: Вла-
димир Хотиненко. СССР. 1987г.     (16+)
03:30   «Жена смотрителя зоопарка»   
Жанр: драма, военный, биография. 
Чехия, Великобритания, США    (16+)
05:30   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный 
фильм. Россия. 2016г.      (12+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
12.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 0+
4.40 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва студийная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Легенды мирового кино. Вячеслав 
Тихонов 12+
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «БЕГ» 12+
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев» 12+
15.05 Письма из провинции. Новорос-
сийск 12+
15.35 «Энигма. Фазыл Сай» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 1.05 П.Чайковский. Симфония N6 
«Патетическая» 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 16+
22.05 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «ХАРМС» 16+
2.00 «Коллекция Колбасьева» 12+
2.45 М/ф 12+

6.35, 4.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05, 5.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США 16+
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55 
Новости 16+
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 16+
10.10 «Не о боях» Сергей Липинец 16+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 0+
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» Прямая 
трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА . Пря-
мая трансляция 16+
1.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Кори Андерсо-
на. Трансляция из США 16+
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - «Химки» 0+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.15 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
1.30 «Места Силы» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   1 сезон, 3 серия    
Сериал. Жанр: детектив. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05 «Мир нанотехнологий»   По-
знавательный, документальный фильм. 
Россия. 2015г. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50      «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный 
фильм.  (12+)
11:40   «Сем н Дежн в»     Жанр: при-
ключения, биография.  (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье. (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)  
17:10   «Частное пионерское. Ура, кани-
кулы!!!»    Жанр: детский, приключения, 
семейный.  (6+)
19:30   «Метод Фрейда»   1 сезон, 4 серия    
Сериал. Жанр: детектив.  (16+)
21:10   «Игра Эндера»   Жанр: фанта-
стика, фэнтези, боевик. США  (12+)  (с 
субтитрами)
23:10   «Отражение событий 1917»       
Документальный цикл. Россия. 2017г.  
(16+)  (с субтитрами)   
00:10   «Отец солдата (колоризованная 
версия)»      Жанр: драма, военный. Ре-
жисс р: Резо Чхеидзе. СССР. 1964г.    (0+)
01:40   «Американец»   Жанр: триллер, 
драма, криминал. США, Великобрита-
ния    (16+)
03:20   «Частное пионерское»    Жанр: 
детский, приключения, семейный.  (6+)
05:00   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)

ПЯТНИЦА,  6 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  5 НОЯБРЯ

РАБОТА РАБОТА 
В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕВ ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ 
МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 
И ПОГРУЗЧИКА 

НА ИМПОРТНУЮ 
ТЕХНИКУ. 

ТЕЛ: 8ТЕЛ: 8--921921--552552--1616--3333

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+
18.00 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
19.00 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Метод 2» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Д/ф «Великая Русская революция» 
12+
3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
12+

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.25 М/ф «Дом» 6+
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 М/ф «Смолфут» 6+
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
1.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.40 «Другие Романовы» 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 II Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов «Созвездие» Гранд-фи-
нал 12+
15.55 «BLOW-UP. Фотоувеличение» 12+
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 12+
18.05 «Пешком...» Архангельское 6+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Олег Меньшиков. Острова 12+
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
12+
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане» 6+
1.00 Х/ф «ТАНЯ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Новый день» Россия 2020 г 12+
8.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 0+
10.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«АВАНПОСТ» 16+
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 
городе» Фильм о фильме» 16+
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
1.30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 
жизни» РФ 2008 г 16+
2.15 «Тайные знаки. У вас будет ребе-
нок-индиго» РФ 2008 г 16+
3.00 «Тайные знаки» РФ 2008 г 16+

7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РОККИ» 16+
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Трансляция из Москвы 16+
12.25 Новости 16+
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» 12+
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+
14.00 Все на хоккей! 16+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» Прямая трансля-
ция 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако» Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.20 Д/с «Зенит» - «Краснодар» Live» 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 16+
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА - «Оденсе» 0+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
8.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
2.10 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.        (12+)
06:50   «Вилли и крутые тачки»     Жанр: 
мультфильм, комедия, приключения.  
(6+)
08:20   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.     (12+)
10:05   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.   (12+)
10:45   «Истории спасения»   Докумен-
тальный цикл.  (16+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Будущее сегодня»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
12:50   «Частное пионерское»    Жанр: 
детский, приключения, семейный.  (6+)
14.25   «Частное пионерское. Ура, кани-
кулы!!!»    Жанр: детский, приключения, 
семейный.   (6+)
16:25   «Игра Эндера»   Жанр: фантасти-
ка, фэнтези, боевик. Режисс р: Гэвин 
Худ. 2013г. США  (12+)  (с субтитрами)
18:20   «Женщины, мечтавшие о власти. 
Любимые женщины Владимира Ульяно-
ва»   Документальный фильм.  (16+)
19:05   «Большой вопрос»   Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, игра.  (12+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.      
(12+)
21:00   «Летняя ночь в Барселоне»      
Жанр: драма, мелодрама, комедия. (16+)  
22:40   «Кошачий вальс»    Жанр: коме-
дия. (12+)
00:05   «Форт Росс: В поисках приключе-
ний »   Жанр: приключения, фантастика. 
(6+)
01:45   «Команда мечты»     Жанр: коме-
дия, спорт.   (12+)
03:20   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (12+)
04:15   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+) 

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.25 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.40 «Модный приговор» 6+
2.30 «Давай поженимся!» 16+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Октябрь LIVE» 12+
3.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
1.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф «Приключения Буратино» 6+
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 16+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - крупным планом» 
12+
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец» 6+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Концерт Джейкоб Кольер 12+ 12+
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
2.30 М/ф 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 0+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
20.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
0.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.15 «Тайные знаки. Раздвоение души» 16+
4.00 «Тайные знаки. Путешествия во 
времени» 16+
4.45 «Тайные знаки. Проклятие по наслед-
ству» 16+
5.30 «Тайные знаки. Миссия двойников» 
16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA-NABA в полутя-
ж лом весе. Трансляция из Канады 16+
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
8.55 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперли-
га» «Газпром-Югра» (Югорск) - «Дина-
мо-Самара» Прямая трансляция 16+
13.30 Новости 16+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Сампдория» Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Кадис» Прямая трансляция 16+
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Украина. Трансляция из Белоруссии 0+
3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» 
12+
4.00 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
8.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
11.10, 1.50 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Сила в тебе» 16+
23.00 Д/ф «Скажи: нет!» 18+
0.05 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
5.00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   Программа мультфильмов    (6+)
07:10   «Кащей Бессмертный (колори-
зованная версия)»      Жанр: детский, 
фэнтези. Режисс р: Александр Роу. СССР. 
1944г.      (0+)
08:20   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал.    (12+)
10:30   «Зеркало для героя»    Жанр: 
фантастика, фэнтези, драма. Режисс р: 
Владимир Хотиненко. СССР. 1987г.     (16+)
12:50   Олимп-Первенство России по фут-
болу, второй дивизион. ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Динамо-2» (Москва). Прямая 
трансляция.   (0+)
15:00   «Женщины, мечтавшие о власти. 
Любимые женщины Владимира Ульянова»   
Документальный фильм.  (16+)
15:45   «Форт Росс: В поисках приключе-
ний »   Жанр: приключения, фантастика. 
Режисс р: Юрий Мороз.     (6+)
17:25   «Питер FM»   Жанр: мелодрама, 
комедия. Россия. 2006г.   (12+)  
19:05   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (12+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Команда мечты»     Жанр: комедия, 
спорт.   (12+)  
22:35   «Ты есть»          Жанр: драма.  (12+) 
00:15   «Игра Эндера»   Жанр: фантастика, 
фэнтези, боевик. Режисс р: Гэвин Худ. 
2013г. США  (12+)  (с субтитрами)
02:05   «Питер FM»   Жанр: мелодрама, ко-
медия. Режисс р: Оксана Бычкова. Россия. 
2006г.   (12+)
03:30   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (12+)
04:20   «Частное пионерское. Ура, кани-
кулы!!!»    Жанр: детский, приключения, 
семейный. Режисс р: Александр Карпи-
ловский. Россия. 2015г.  (6+)
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СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 НОЯБРЯ

Продам спецодежду: костюм синий, р-р 48-50, рост 10-174, цена 1500 руб.; костюм серый, 
р-р 48-50, рост 164-168, цена 1000 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам платье-футляр, белое, с кружевами, р. 48, цена 400 руб.Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам  в хорошем состоянии диван складной малогабаритный, кровать односпальную.
Тел.: 8-962-699-51-94 (41)
Обучение немецкому языку. Возраст от 12 до 100 лет. Тел: 8-951-678-37-35, 739-78 (42) 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ (ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК) ЗДОРОВЫХ, ИГРИВЫХ. ТЕЛ: 8-921-631-65-04Ча
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То ли от того, что все мы 
были тогда абсолютно мо-
лоды, то ли от того, что вс , 
действительно, было по-на-
стоящему: и дружба, и лю-
бовь, и взаимовыручка и 
желание построить хорошее, 
правильное общество, где 
всем было бы комфортно, 
интересно и справедливо, 
память неумолима и с удо-
вольствием возвращает нас 
в те, увы, уже далекие годы.

А начиналось в нашем городе 
все с первой ударной стройки - 
строительства Волховской ГЭС в 
1919 году и отрядов доброволь-
цев - посланцев комсомольских 
и партийных ячеек Новгорода 
и Петрограда. Затем строи-
тельство алюминиевого завода, 
расширение железнодорожно-
го узла, развитие других видов 
промышленности и сельского 
хозяйства. Город и район раз-
вивался. Все прервала Великая 
Отечественная война. Но и эту 

напасть победила наша страна!  
Началось трудное, но упорное 
восстановление и развитие. По-
коление сменяло поколение. И 
везде комсомол был впереди!

Комсомол строил Магнитку и 
Днепрогэс, осваивал Целину и 
укладывал БАМ. Строительные 
отряды, молодежные центры и 
МЖК...

Комсомол был потрясающей 
и уникальнейшей организаци-
ей, которой пытались подра-
жать во всем мире. Комсомол 
располагал огромными органи-
зационными, финансовыми и 
человеческими ресурсами. Свое 
издательство с многомиллион-
ными тиражами газет и журна-
лов, молодежные лагеря по всей 
стране, туристическое бюро 
«Спутник», позволявшее путе-
шествовать не только по своей  
стране, но и по всему миру. Фе-
стивали молодежи и студентов 
и многотысячные ежегодные 
мероприятия, которые поддер-
живали во всем мире. Все и не 
перечислить. Комсомол учил 
любить и защищать Родину, 

учил быть честными, открыты-
ми и справедливыми. С ликви-
дацией  ВЛКСМ наше общество 
многое потеряло. Почти 30 лет 
прошло со времени роспуска 
комсомола, но на его месте так 
и не возникло ничего сопоста-
вимого по  ресурсам и возмож-
ностям...

Если бы в 1991 году к власти 
пришла национально-сори-
ентированная сила, действия 
которой были нацелены не на 
разъединение, а на объедине-
ние страны, то комсомол по сей 
день работал бы на благо обще-
ства, обновленный другими  ак-
туальными задачами.

Я работала в комсомоле 1985-
1989 года. Комсомол готов был 
измениться, но ему не дали. На 
нашу страну были, увы, другие 
планы... До сих пор мы эти пла-
ны теперь пытаемся изменить.

Будем же верны нашему преж-
нему братству. Будем благодар-
ны всему, чему научил и что дал 
нам комсомол. Будем беречь и 
заботиться друг о друге, родном 
городе и своей стране, сохраняя 

в памяти то лучшее, что связано 
с ВЛКСМ!

Дорогие и уважаемые ветера-
ны комсомола, поздравляю всех 
нас с замечательным праздни-
ком - 102-й годовщиной со дня 
рождения ВЛКСМ!

Здоровья и удачи! Мудрости 
и вдохновения! Терпения и до-
броты!

Наталья КРЮКОВСКАЯ,
председатель 

первичной организации 
«Ветераны  Комсомола» 
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20 октября в Выборге состоял-
ся очный этап конкурса «Луч-
ший по профессии в сфере 
потребительского рынка Ле-
нинградской области». 

Профессионалы из разных го-
родов и районов Ленинградской 
области состязались в мастерстве 
в формате Арт-класс. Конкурс 
прошел в номинациях «Лучший 
повар», «Лучший кондитер», 
«Лучший официант», «Лучший 
флорист», «Лучший стилист (ис-
кусство визажа)». Участников 
оценивали эксперты - професси-
ональные члены жюри.  

Организаторами форума явля-
ются комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области, Фонд поддержки пред-
принимательства и промышлен-
ности Ленинградский области.

Профессионалы Волховского 
муниципального района состя-
зались по всем представленным 
номинациям: повара представ-
ляла Евгения Андриянова (база 
отдыха «Креницы», руководитель 
А.Кисельников), кондитера – 
Елена Артеменко (кафе «Рыжий 
кот», руководитель ИП И.Янсон), 
официанта – Ирина Веселова 
(кафе «Дриада», руководитель А.
Богачев), флориста – Александра 
Пудова (цветочная мастерская 
«Оазис»), визажиста – Мария Кон-
стантинова (салон красоты «Фе-
дора»).

Все конкурсанты достойно 
представили свои профессии, 
но конкуренты на этот раз 
оказались несколько сильнее. 
Только в номинации «Лучший 
стилист (искусство визажа)» 
Марии Константиновой уда-
лось завоевать 3 место. Но, они 
знают теперь, в каком направ-
лении требуется поработать и 
представить на следующий год 
Волховский район в более вы-
годном свете. 

Награды лауреатам вручали 
первый заместитель председате-
ля правительства Ленобласти Ро-
ман Марков и глава Выборгского 
района Дмитрий Никулин.

Пожелаем всем нашим участ-
никам и их руководителям успе-
хов в свершении планов и выра-
жаем огромную благодарность за 
участие в конкурсе!

Комитет по экономике 
и инвестициям 

администрации 
Волховского  района

Комсомол – не просто возраст, 
комсомол – наша судьба!

Итоги областного конкурса 
«Лучший по профессии»

Мастера

Получить отзыв на меро-
приятие, которое прово-
дишь для читателей, всегда 
очень приятно. Мероприя-
тие прошло, а впечатление 
осталось.

Галина Ивановна Черепенина 
- непременный участник всех 
наших библиотечных собы-
тий. Она пишет: «Выступление 
Ольги Геннадьевны было про-
фессионально подготовлено. 
Мы слушали, затаив  дыхание, 
искусно подобранные к тексту 
музыкальные произведения. 
Глубоко проникающие в сердце 
песни Георга Отса произвели 
на нас неизгладимое впечат-
ление. Поэтому мы все очень 
благодарны Ольге Геннадьевне 
за то, что она помогла нам по-
знать и оценить музыкальные 
способности талантливейшего 
артиста. Как яркие зв здочки 
светят и преображают наш мир, 
так и Георг Отс своим творче-
ством - оперными партиями 
и популярными песнями - со-
гревает наши души, делая нашу 
жизнь прекраснее».

Спасибо большое Галине Ива-
новне за такой замечательный 
отзыв о музыкально-литера-
турном вечере памяти Георга 
Отса! Когда сотрудники библи-
отек слышат от своих читате-
лей всего лишь «спасибо», то 
хочется ещ  больше делать что-
то для них. 

КИЦ им. А.С. Пушкина

Согревает 
души

и сердца
Культура



21 октября специалисты Вол-
ховской межпоселенческой 
районной библиотеки провели 
для студентов 1 курса Волхов-
ского Политехнического тех-
никума краеведческий урок 
памяти «История одного под-
вига», посвященный юным ге-
роям Великой Отечественной 
Войны из группы «Вера», в том 
числе и нашей землячки, име-
нем которой названа улица в 
Волхове - Вали Голубевой.

Валя родилась в 1923 году в рабо-
чем поселке Званка (городок тогда 
еще не назывался Волховом), в ра-
бочей семье. Всегда с интересом 
слушала рассказы отца о товари-
щах-революционерах. Училась де-
вочка в городской школе №6. Уче-
ба давалась легко. А еще вместе с 
друзьями училась плавать, ходить 
на лыжах, кататься на коньках. 
Общительная, доброжелательная, 

она всегда была в центре внима-
ния. После окончания семилетки 
в 1940-м году девушка получила 
направление в Ленинградское пе-
дагогическое училище- мечтала 
стать учительницей. Казалось меч-
та вот-вот станет реальностью. Но 
судьба сложилась по-другому. 

Война вошла в дом Голубевых 
вместе с другим страшным горем 
– умер Михаил Игнатьевич, отец 
Вали. Учебу пришлось оставить и 
вернуться в Волхов. Фронт быстро 
приближался к Волхову, и Валя 
вместе с сестрой Надей подали 
заявления в горком комсомола, 
чтобы их взяли в армию, в раз-
ведку. Вскоре девушки уже вели 
наблюдение за движением враже-
ских войск под деревней Дусьево, 
а впоследствии – за 5-м поселком 
торфяников Назии. Разведгруппа 
была обстреляна немцами, при-
шлось несколько часов проле-
жать в снегу, а ночью незаметно 
уползать. Сестры обморозились, 
необходимо было лечиться. Наде-

жду по выздоровлении 
отправили работать на 
железную дорогу, а Ва-
лентина осталась в ар-
мии. Это был тяжелый 
период: участие в обо-
ронительных боях Вол-
ховского фронта, учеба 
в разведшколе. Но уже 
весной 1942 года Вален-
тина была награждена 
медалью «За боевые 
заслуги» - за оказание 

содействия в выводе бойцов из 
окружения. Ее мать рассказывала, 
что летом 1942 года ее дочь приез-
жала домой на короткую побывку. 
К этому времени Валентина уже 
имела орден Отечественной во-
йны На расспросы матери о том, 
в чем же заключается ее служба, 
Валя отвечала неохотно и кратко: 
работа в тылу врага.                                          

Валю и ещ  тр х девушек опре-
деляют в разведгруппу «Вера» 
одного из войсковых соедине-
ний Волховского фронта. Группа 
отправляется на важное страте-
гическое задание: получить ин-
формацию о планах переброски 
противника через Псковский 
железнодорожный узел. В ходе 
выполнения задания в 1942 году 
вместе со своими соотечественни-
цами Валя Голубева попала в плен 
к фашистам. Девушек подвергали 
страшным пыткам, но они оста-
лись верны своему долгу, своей 
Родине. Только небольшой клочок 
бумаги, найденный в гестаповской 
тюрьме, остался в память  о неве-
роятном подвиге патриоток:

«Сегодня 17 октября 1942 года. 
Больше месяца сидим в этой оди-
ночке. Нас трое. Мы честно выпол-
нили свой долг перед Родиной. За 
это нас истязают фашисты. Но что 
бы они ни делали, мы погибнем 
честно, как в бою. Прощайте, това-
рищи! Отомстите за нас».

Разведчиц расстреляли под 
Псковом. 

Вера НАЗАРОВА

 В библиотеке КИЦ им. 
А.С.Пушкина закончился 
муниципальный Лицейский 
турнир. Вот уже который год 
команды старшеклассников 
города и района борются за  
право называться «Знатока-
ми Лицея», а библиотекари 
молодежного отдела стара-
ются в интерактивной фор-
ме увлечь ребят именно этой 
страницей российской исто-
рии для того, чтобы каждый 
молодой человек понимал, 
что Лицей - это, прежде всего, 
дух дружбы и товарищества.

Из заявленных десяти команд в 
интеллектуальном сражении смог-
ли принять участие девять. Би-
блиотекари постарались создать в 
Пушкинском зале КИЦ атмосферу   
девятнадцатого - золотого века, 
который вошел в историю еще и 
как Пушкинский: репринтные из-
дания книг, выставки  стилизован-
ные под это время, волнующая ме-
лодия романса «К Чаадаеву» Павла 
Кашина. В каждом сердце отзыва-
ются слова:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Кадры художественных филь-

мов о Царскосельском лицее 
усиливают впечатление. Библи-
отекари – ведущие интеллекту-
альной игры – тоже волнуются: 
«Лицей – наша национальная 
святыня. В годы Великой Отече-
ственной войны фашисты, при-
дя в г. Пушкин, разместили свой 
штаб именно там, они понима-
ли – русские бомбить Лицей не 

будут… Очень хочется донести 
это до каждого, хочется чтобы 
школьники и молодежь знали 
это и брали пример с лицеи-
стов», – размышляют ведущие 
вместе с педагогами.

Библиотекари искренне бла-
годарят педагогов за подготовку 
участников, их сопровождение и, 
главное, за желание вместе с ребя-
тами участвовать. В профессии пе-
дагога много есть того, чего нет в 
планах, должностных инструкци-
ях. Такие  уроки не по программе 
часто запоминаются на всю жизнь. 
Огромное спасибо всем педагогам 
за их подвижнический труд.

И вот долгожданные итоги! 
Победителями Лицейского му-
ниципального турнира-2020 

становится команда 11 класса 
Волховской городской гимназии 
№3 им. Александра Лукьянова! 
Ура! Поздравляем! Победа далась 
гимназистам непросто. Они уже 
второй год участвуют и очень ста-
раются. Подготовились на пять.

Учитель словесности Власова 
Т.В. волновалась за своих вос-
питанников больше них самих. 
«Победа для нас – дело чести! 
Мы очень готовились!» - вос-
клицает Татьяна Владимировна 
и радуется: из возможных 22 
баллов команда набрала 19. Это 
очень хороший результат.

Второе почетное место у ко-
манды десятиклассников МОБУ 
«Волховская СОШ №1». Они 
набрали 16,5 баллов. Уровень 

подготовки очень высокий, ре-
бята умеют работать командой, 
знают много того, чего не про-
ходят в школе, за что большое 
спасибо педагогам и родителям. 

Третье место у десятикласс-
ников гимназии. Стало доброй 
традицией у гимназистов сорев-
новаться еще и между собой. Гим-
назия представила в этом году 
на турнир сразу три команды. 
Девятиклассники со своим класс-
ным руководителем и учителем 
русского языка и литературы Бе-
лоусовой Н. П. показали не такой 
высокий результат, но главное, 
как сказала Наталья Петровна: 
«пусть учатся, стремятся узнавать 
новое…». Вот это учителя, ай да 
словесники! Повезло же ребятам.

Хороший уровень подготовки 
у команд  школы №8 и Алексино. 
Восьмая школа - молодцы! Тему 
знают хорошо, но есть неуверен-
ность в ответах. Посоветовали 
школьникам быть смелее, актив-
нее. 

Команда из Алексино очень 
порадовала. На игре глаза горели 
у ребят, и у преподавателя лите-
ратуры Н.Н. Фроловой. Наталья 
Николаевна - удивительный пе-
дагог, ей самой интересно все 
новое и она тем самым вовле-
кает в процесс познания своих 
учеников. Это здорово!

Команда Волховской школы 
№7 была по возрасту чуть млад-
ше, но показала очень высо-
кий уровень подготовки и, что 
самое главное - увлеченность. 
Справлялись с самыми слож-
ными заданиями, интересно 
размышляли, играли дружно и 
слаженно. Огромное спасибо 
учителю истории Баранову В.А. 
за подготовку команды к турни-
ру и сопровождение.

Проигравших в данном  ин-
теллектуальном состязании 
не было. Слабых команд тоже. 
Большое спасибо педагогам из 
Сясьстроя и школы №5 за до-
стойную игру, за организацию 
команд. КИЦ им. А. С. Пушкина 
благодарит комитет по образо-
ванию администрации Волхов-
ского муниципального района 
и лично Гнедову Е. Н. за плодот-
ворное сотрудничество. Вместе 
мы делаем большое и важное 
дело - приобщаем молодежь к  
духовным ценностям. Надеемся 
на дальнейшие совместные про-
екты и мероприятия.

Светлана ГАСИЛОВА

Память
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Духовные ценности Вы помните: 

когда возник лицей…

Не стало светлого, жизнерадостного человека, ветерана 
Великой Отечественной войны, Поч тного ветерана Ле-
нинградской области, Поч тного жителя нашего города 
Ер менко Валентины Николаевны. 

Все, кто знал Валенти-
ну Николаевну, запом-
нят е  веселый характер, 
озорные искорки в гла-
зах, прекрасное чувство 
юмора, готовность всег-
да прийти на помощь, 
поддержать в трудную 
минуту.

Тяжелые испытания вы-
пали на годы е  молодо-
сти. Вчерашняя школьни-
ца, Валентина Николаевна 
Никулина(в девичестве) 
сандружинницей отпра-
вилась на фронт, освобо-
ждать северный край на-
шей Родины от врага, со 
своей дивизией дошла до самой Алакуртти. Вместе с дру-
гими санинструкторами спасала раненых, выносила их на 
себе с поля боя, лечила в госпитале.

Младший сержант Валентина Николаевна Никулина по-
лучила два ранения и контузию, была награждена орденом 
Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны I 
степени и медалью «За оборону Заполярья».

После войны работала в санэпидемстанции. Выйдя на 
пенсию, более 25 лет была членом Совета ветеранов города.

Е  мужество и оптимизм, безграничная энергия и актив-
ная жизненная позиция были и должны остаться примером 
для всех нас.

Совет депутатов и администрация города выражают со-
болезнования родным и близким Валентины Николаевны.

Светлая память!

История одного подвига Светлая память!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 186

Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципально-
го образования  Иссадское сельское поселение» 
                                         
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, п о 
с т а н о в л я ю:
  1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области https://иссад.
рф/и в периодическом печатном издании - Волховские огни. 
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
Глава администрации                                                                     

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ «21» ОКТЯБРЯ 2020ГОДА №112

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 
развитие части территории  сельских населенных пунктов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение на 2020-2022 
год
         В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области» администрация муниципальное поселение Свирицкое 
сельское поселение постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие части терри-
тории сельских населенных пунктов    муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение на 2020-2022год», утвержд нную постановле-
нием администрации от 11.11.2019г. №123 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №1 к Программе Планируемые мероприятия и результа-
ты реализации Муниципальной  программы «Устойчивое развитие части 
территории  сельских населенных пунктов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение на 2020-2022 год» изложить согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офи-
циального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА,                    
И.о. главы администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «21» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №113 

О внесении изменений в муниципальную программу   «Устойчивое 
развитие территории п. Свирица - административного центра му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселения» на 2020-
2022г.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях  
административных центров и городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018г.),    решением 
совета депутатов Свирицкого сельского поселения от 13 февраля 2018 года 
№3 «Об организации участия населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административного центра», 
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предло-
жений жителей территории административного центра для включения в 
муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий п.Свирица 
– административного центра, муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  утвержденным постановлением администрации МО Свирицкое 
сельское поселение № 27 от 14.02.2018 года, администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории 
п.Свирица – административного центра муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2020-2022г.», утвержденную постановлением 
администрации от 11.11.2019г. №122, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №1 к Программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Устойчивое развитие территории п.Свирица -административ-
ного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 
года» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офи-
циального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

С.В. ДУРАНИЧЕВА,                    
И.о. главы администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  02 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 162

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на четвертый квартал 2020 года в муниципаль-
ном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на четвертый 2020 года в муниципальном образовании Старо-
ладожское сельское поселение в размере 38249,00 (тридцать восемь тысяч 
двести сорок девять) рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

 М.В. ГРИГОРЬЕВА,
И.о. главы администрации МО

Староладожское сельское поселение                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                    к постановлению администрации муниципального  

образования Староладожское сельское поселение
                              №162 от 02 октября 2020 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на четвертый квартал 2020 года в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение

Ср_квм=Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинградской 
области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     33285,09 х 0,92 +39000 х 0,92+47559,88     114062,16
Ср.ст.квм = ----------------------------------------- = ----------- = 38020,72 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 100,6
Ср_ст_квм = 38020,72 х 100,6 = 38249,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  02 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 163

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра  общей площади жилья  на четвертый квартал 2020 года в му-
ниципальном образовании  Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  в соответствии с Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на четвертый квартал 2020 года в разме-
ре 38249,00 (тридцать восемь тысяч двести сорок девять) рублей 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

М.В. Григорьева,
И.о. главы администрации МО Староладожское сельское поселение     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                    к постановлению администрации муниципального 

образования  Староладожское сельское поселение
                              №163   от 02 октября 2020 года

Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на четвертый квартал 2020 года

Ср_квм=Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинградской 
области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;

К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     33285,09 х 0,92 +39000 х 0,92+47559,88      114062,16
Ср.ст.квм = ----------------------------------------- = ----------- = 38020,72 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 100,6
Ср_ст_квм = 38020,72 х 100,6 = 38249,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «21»ОКТЯБРЯ 2020 Г. №146

Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в Вындиноостровском сельском 
поселении Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

В  соответствии с  пунктом  3 статьи 269.2  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  Порядком осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля,  утвержденным  постановлением  админи-
страции Вындиноостровского сельского поселения Волховского района 
Ленинградской области от  «17» 07. 2020  г.  №102  « Об утверждении 
порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю в Вындиноостровском сельском поселении 
Волховского муниципального района Ленинградской области» поста-
новляет:
1. Утвердить прилагаемые Стандарты осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля в Вындиноостровском сельском 
поселении Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обна-
родованию и размещению на официальном сайте администрации Вын-
диноостровского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА, 
Глава администрации МО

                      Вындиноостровское  сельское поселение 

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №181

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участках»

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажде-
ний на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участках» (приложение). 
2. Постановление №155/1 от 02.11.2016 года Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена»,  признать 
утратившим силу. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ  « 20» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 51

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение  «О бюджете муниципального  
образования Новоладожское городское  поселение Волховского 
муниципального  района  Ленинградской области  2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в ре-
дакции решения № 1 от 24.01.2020 г, №28 от 29.05.2020г., №39 от 
27.07.2020г., №47 от 21.08.2020г., №48 от 22.09.2020г) 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение 
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 20.12.2019г. № 33 «О бюджете му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 24.01.2020г. № 1, от 29.05.2020г. №28, от 
27.07.2020г. №39, от 21.08.2020г. №47, от 22.09.2020г. №48)следующие 
изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское 
городское поселение в сумме 139435,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление в сумме 143481,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 
4046,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2021 год и 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2021 год в сумме  105665,5 тысяч рублей и на 
2022 год в сумме 87817,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление на 2021 год в сумме 112615.5 тысяч рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 2019,5 тысяч рублей и на 2022 год 
91254,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 4 175,3 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 
год  в сумме 6950,0 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 3437,5 тысяч 
рублей.».
1.2.Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское 
городское поселение:
на 1 января 2021 года в сумме  2808,1 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме  5250,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  1937,5 тысяч рублей.»
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        
бюджета муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской  области 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское 
городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.7. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направле-
ниям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюдже-
та 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новола-
дожское городское поселение  2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований 
МО Новоладожского городского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области                                                             
              

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

в сети «Интернет» 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 52

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, соору-
жений, расположенных на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и 
частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Совет де-
путатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить порядок проведения осмотров зданий, сооружений, рас-
положенных на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на предмет их технического состояния и над-
лежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требова-
ниями проектной документации указанных объектов согласно прило-
жению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству и благоустройству. 

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение          

  
 С приложением к решению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 55

Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В целях реализации прав лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального  района Ленинградской обла-
сти, на пенсионное обеспечение за выслугу лет с учетом положений 
Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»; от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях»; от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»; от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 
23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионно-
го возраста отдельным категориям граждан», областных законов: от 
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области»; от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области 
и муниципальной службы в Ленинградской области»; от 05.07.2010 № 
34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим госу-
дарственные должности государственной службы Ленинградской обла-
сти и должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области»; от 29.12.2016 № 106-оз «Об условиях предоставления права 
на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области, и о внесении 
изменений в областной закон «О пенсии за выслугу лет, назначаемой 
лицам, замещавшим государственные должности государственной 
службы Ленинградской области и должности государственной граж-
данской службы Ленинградской области»; руководствуясь Уставом 
муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» соглас-
но приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 09.04.2015г. № 21 «О порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 11.05.2018г. № 13 «О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
3. Администрации Новоладожского городского поселения при разра-
ботке проекта бюджета муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального  района Ленинград-
ской области на очередной финансовый год предусматривать средства 
на выплату пенсии за выслугу лет.
3. Настоящее решение вступает в силу  на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Ново-
ладожского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (4 СОЗЫВ)
ОТ  23 ОКТЯБРЯ 2020  ГОДА  №  56

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев личное письменное заявление Главы муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области Сенчукова В.В. о досрочном 
прекращении полномочий Главы поселения в связи с отставкой по 
собственному желанию в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
43 Устава МО Новоладожское городское поселение Совет депутатов МО 
Новоладожское городское поселение решил:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Сенчукова Вячеслава Васильевича. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам местного самоуправления.

  С.А.АЛЕКСЕЕВА,
заместитель главы 

МО Новоладожкое городское поселение                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (4 СОЗЫВ)
ОТ  23 ОКТЯБРЯ 2020  ГОДА  № 57

Об избрании главы муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области
             
В соответствии со ст. 41 Устава МО Новоладожское городское поселе-
ние, на основании итогов голосования, Совет депутатов МО Новола-
дожское городское поселение решил:
1. Избрать Главой муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области – депутата Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение Кузьмина Александра Николаевича.  
2. Глава МО Новоладожское городское поселение Кузьмин А.Н. вступает 
в должность с момента избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет». 

С.А.АЛЕКСЕЕВА,
заместитель главы 

МО Новоладожкое городское поселение                             

ИВЕЩЕНИЕ 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 № 
47:10:1350002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Лосиная, 
участок 64. Заказчиком кадастровых работ является – Дроздова О.И., зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Петра Смородина, д.6, кв.29, тел.  8-965-022-73-14.
 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 47:10:1350002 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Глухариная, участок 65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    30.11.2020 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 местно-
сти принимаются с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30.10.2020 г. по 30.11.2020 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, 
оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №42 №42 от 30 октября 2020 годаот 30 октября 2020 года 1818Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 97

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
муниципального образования Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения согласно 
приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                                                 

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

ОТ 15 ОКТЯБРЯ  2020  ГОДА  №13

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №23 от 12.12.2019г.
       В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с 
необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов Совет депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 23 от 12.12.19г. (с изменениями и дополнениями, внесенными советом де-
путатов МО Бережковское сельское поселение от 07.02.2020г.№3, от 10.04.20г.от 13.05.2020г. №9, от 11.06.20г. №11, от 23.07.20г.№12) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «38225,4» заменить цифрами «40413,7» , цифры «51258,8» заменить цифрами «52061,3»,  цифры «43296,7» заменить цифрами 
«45485,0» цифры «51258,8» заменить цифрами «52061,3»
1.2 В статье 6 п.2 цифры «6775,9» заменить на цифры «7616,9»
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.» изложить в новой редакции. (прилагается)

1.3Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.4  Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.5  Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятель-
ности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение    

    
ПРИЛОЖЕНИЕ №1     
к решению совета депутатов муниципального образования   
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района    
Ленинградской области от 15.10. 2020 г. №13   
    
            Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы   
     

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2020 2021 2022
классификации
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 14812,6 14159,2 14881,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10484,6 9629,7 10294,1
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10484,6 9629,7 10294,1
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1498,5 1524,0 1553,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 1498,5 1524,0 1553,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2212,9 2687,8 2717,6
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
94,0 97,8 101,7

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 2118,9 2590,0 2615,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
602,6 302,7 300,3

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений

462,6 166,7 168,3

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные 
средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предостав-
ленным по договору найма)

140,0 136,0 132,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,0 15,0 16,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 14,0 15,0 16,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25601,1 37902,1 1473,0
2 02 16001 10 0000 150 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 822,3 765,7 602,2
2 02 16001 10 0000 150 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 229,0 205,0 155,1
2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1785,7 562,6 562,6

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

35420,2

2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2329,6

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 16926,4
2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
3,5 3,5 3,5

2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

140,3 142,6 149,6

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 3364,3 802,5
ВСЕГО 40413,7 52061,3 16354,0

     
ПРИЛОЖЕНИЕ №4     
к решению Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение    
от 15.10. 2020  года №13     
     

РАСХОДЫ
                             по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов на 2020 и плановый период 2021-2022 годов   
  

Наименование раздела код 2020 2021 2022
и подраздела раздела п од р а з -

дела
тыс.руб.) тыс.руб.) тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 8837,1 8046,9 7401,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 5 5,2 5,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти,субъектов РФ, местных администраций

0104 7616,9 7584,4 6930,1

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 194,3 194,3 194,3

Резервные фонды местных администраций 0111 0 52,3 54
Другие общегосударственные вопросы 0113 1020,9 210,7 217,2
Национальная оборона 0200 140,3 142,6 149,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 140,3 142,6 149,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 71,2 77 79,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера,гражданская оборона

0309 13,6 14,3 14,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 57,6 62,7 64,9
Национальная экономика 0400 3856,7 2128,5 2158,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 3766,7 2086,6 2115,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 90 41,9 43,2
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 12431,3 37431,9 1536,5
Жилищное хозяйство 0501 355,6 35993,3 215,4
Коммунальное хозяйство 0502 1033,4 36,3 0
Благоустройство 0503 11042,3 1402,3 1321,1
Культура, кинематография 0800 16813,1 3096,5 3543,3
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 16663,1 3041,5 3508,3

0804 150 55 35
Социальная политика 1000 2888,3 322,2 303,5
Пенсионное обеспечение 1001 270,7 269,9 278,5
Охрана семьи и детства 1004 2617,6 52,3 25
Физическая культура и спорт 1100 447 381,3 399,7
Физическая культура  1101 447 381,3 399,7
Спорт 1102 0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 45485,0 51626,9 15572,0
Условно утвержденные расходы 0 434,4 782
ИТОГО 45485,0 52061,3 16354,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА  №  53

Об утверждении структуры администрации Новоладожского городского поселения
             
В соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Фе-
дерации», п. 20 ч. 2 ст.  36 Устава муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации Новоладожского городско-го поселения согласно приложению.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ново-ладожское городское поселение от 21 февраля 2020 г. № 6 «Об утверждении структуры 
администрации  Новоладожского город-ского поселения» со дня вступления в силу настоящего решения. 
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-кования в средствах массовой информации и подлежит размеще-нию на официальном 
сайте администрации Новоладожского го-родского поселения в сети «Интернет». 
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-янную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

 В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                               

Управление Пенсионного фонда в 
Волховском районе (межрайонное) 
напоминает участникам, что для по-
лучения финансовой поддержки со 
стороны государства следует перечис-
лить дополнительные страховые взно-
сы на накопительную пенсию (ДСВ) на 
сумму не менее 2 тысяч рублей за год. 
Государство удвоит ваш взнос, но не 
более чем на 12 тысяч рублей. 

Взносы можно уплатить через работо-
дателя или самостоятельно в кредитном 
учреждении. Бланк платежной квитан-
ции с реквизитами можно получить в лю-
бом управлении ПФР, в банке или скачать 
с сайта ПФР. В платежной квитанции сле-
дует проверить правильность написания 
фамилии, имени, отчества, а также стра-
хового номера индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС). Платежи рекомендуем 
произвести до 25 декабря 2020 года.

Государственная поддержка форми-
рования пенсионных накоплений осу-
ществляется в течение 10 лет с момента 
внесения гражданином первого взноса, 
независимо от получения единовремен-
ной выплаты.

Вступить в добровольные правоотно-
шения по обязательному пенсионному 
страхованию и уплачивать дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную 
пенсию в рамках Закона № 56-ФЗ можно и 
сейчас, но в этом случае пенсионные нако-
пления государством не софинансируются.

Напоминаем, что уплата ДСВ может 
быть прекращена или возобновлена 
гражданином в любой момент без подачи 
какого-либо дополнительного заявления 
в органы ПФР.

Подробную информацию о Программе 
государственного софинансирования мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда.

Ю.Ю.ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника 

Управления

Государство удвоит ваш взнос 
на будущую пенсию

Официально

Управление Пенсионного фонда в Волховском райо-
не (межрайонное) напоминает, что не позднее 15 но-
ября 2020 г. необходимо представить отчетность по 
форме СЗВ-ТД и ежемесячную отчетность по форме 
СЗВ-М за октябрь. Представлять отчетность  необхо-
димо через систему электронного документооборота. 

ПРИЕМ В НОВОЙ ЛАДОГЕ
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе Ленинградской 

области (межрайонное) сообщает:
5 ноября с 10.00 до 13.00 

в здании администрации состоится при м граждан 
по пенсионным вопросам,

выдача справок на набор социальных услуг на 2021 год 
(будет осуществляться всем без предварительного заказа), 

консультация и при м заявлений. 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №42 №42 от 30 октября 2020 годаот 30 октября 2020 года 1919

За яркие впечатления об Ар-
мении, за радушие и гостепри-
имство  я искренне благодар-
на: Вазгену,  Кристине, Ашоту, 
Акопу, Артуру, Вагану, Каринэ, 
Марии, Альберту, Максиму, Ло-
рису, Тиграну, Анаис, Левону, 
Авитису, Гаянэ, Анаит, Анне, 
Акобу, Валентину, Грайру, Сам-
велу. 

ПРЕЛЮДИЯ 

-  Раньше Армения зависела 
только от России, как от старшего 
брата, а теперь зависит от всего 
мира, как  бедная родственница. 
Разрушили и  распродали вс , что 
могли, все производства стоят, - го-
ворит  вкрадчивым, чуть сиплова-
тым голосом Ваган. 

Он смотрит перед собой, и раз-
говаривает как бы сам с собой, 
только время от времени погляды-
вает на меня, при этом поворачи-
вает не только голову, но и плечи, и 
немного пода тся впер д. 

Я совсем близко вижу его небри-
тое лицо, грязный  ворот рубашки, 
пятно на лацкане пиджака. Ему 
76 лет, его вс  ещ  можно назвать 
красивым мужчиной, но эта нео-
прятность и запущенность выда т 
в н м одинокого и потерявшего 
интерес к жизни человека. Я не 
ошиблась. Мой новый знакомый 
жив т в самом центре Еревана, но 
жив т один, он вдовец. Сын -  ху-
дожник-реставратор - обитает с 
семь й в Москве.

- Приезжает, но очень редко, по-
могает, когда вспоминает, - едва за-
метная усмешка трогает бледные 
губы. Оживляется мой собеседник 
только тогда, когда я начинаю рас-
спрашивать его о молодости. Гово-
рит он вс  так же, почти не глядя в 
мою сторону, но охотно, интересно 
и  подробно рассказывает о службе 
в ансамбле имени Александрова, 
где играл на кларнете. На одном 
из концертов солдата-музыканта 
рассмотрел и расслышал сам ма-
эстро Орбелян.  После окончания 
службы  Ваган поступил в Госу-
дарственный эстрадный оркестр 
Армении под руководством Кон-
стантина Орбеляна и проработал в 
н м 12 лет:

- Объездили с концертами весь 
мир, выступали во всех странах, 
в которых есть армянские общи-
ны, только в Америке четыре раза 
были.

- В каком городе, кроме Ерева-
на, хотели бы и могли бы жить?

- Только в Ереване. Когда ра-
ботал в оркестре, очень хотелось 
вернуться домой и жить оседло в 
родном городе. Для этого учился 
заочно в институте на инженера и 
потом много лет, до пенсии, рабо-
тал на Ереванском заводе фрезер-
ных станков. Теперь завод банкрот. 
Да и не он один. Очень многие уез-
жают в Россию, в Америку: кто где 
себя находит. А для меня другой 
жизни нет, только в Ереване.

Страна с открытым сердцем, 
или Правдивый рассказ 

о приключениях русской в Армении

Он и сам похож на свой люби-
мый город. Если бы меня попро-
сили сравнить Ереван с кем-то 
из столичных жителей, с которы-
ми я успела познакомиться, я бы 
сказала, что это Ваган. Взрослый 
красивый мужчина с интересной 
жизненной историей, но при этом 
не ухожен: немытые улицы, не 
стриженые газоны, на тротуарах 
- бумажки и окурки. Но, несмотря 
на это, удивительное обаяние и 
притягательность.

С Ваганом мы проговорили око-
ло двух часов и расстались, когда 
настало время ему идти играть в 
нарды. По Еревану я бродила до 
позднего вечера и отправилась 
спать только потому, что на одной 
ноге набила кровавую мозоль. 

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ 
В ДРАМАХ?

В Армению я прилетела в пер-
вый день лета. В Петербурге было 
+14, в Ереване +34. От столичного 
аэропорта «Звартноц» до улицы, 
где я сняла квартиру, ехали на ма-
шине минут 25. Рассмотреть тол-
ком ничего не удалось, но в голове 
зазвучала чуть измен нная строч-
ка песни Бориса Гребенщикова: 
«Под небом голубым, есть город 
розовый…»  Небо действительно 
было пронзительно голубым, а все 
дома - пастельно-розовые.

- Это розовый туф,- объясняет 
Вазген, мой друг юности, он по-
обещал, по мере возможности и 
знаний, быть моим гидом. - Из 
туфа в Армении строили с самых 
древних врем н. Это очень хоро-
ший строительный материал - он 
л гко обрабатывается, его можно 
пилить обычной пилой, при этом 
он устойчив к температурам и вла-
ге, у него отличная звуко- и тепло-
изоляция. Самое большое место-
рождение туфа находится у города 
АртИк. Чтобы увидеть всю красо-
ту розового Еревана, тебе обяза-
тельно нужно будет  подняться на 
Каскад.

А ещ  Вазген посоветовал посе-
тить оперный театр, парк семьи 
Варданян, площадь Республики, 
Цицернакаберд (мемориальный 
комплекс жертвам геноцида ар-
мян), Матенадаран (хранилище 
древних армянских рукописей). 
Что-то я успею посмотреть, что-то 
нет, но это вс  впереди. А пока, мы 

приехали на Строительную улицу. 
«Шинарарнэри» - вписала я себе в 
блокнот сложное армянское слово 
русскими буквами. Здесь на не-
делю я обрету дом, сюда каждый 
вечер буду возвращаться, проходя 
мимо многочисленных торговых 
лавочек,  покупая свежий хлеб, 
сыр, фрукты, вино. К концу моего 
путешествия  Шинарарнэри будет 
отскакивать  у меня от зубов, а 
произношение этих несвойствен-
ных для русского языка сочетаний 
звуков будет доставлять мне не-
сказанное удовольствие.

У дома меня встретила хозяй-
ка квартиры Кристина. Молодая, 
очень красивая и яркая женщина, 
стильно и дорого одетая, она сто-
яла у дорогой машины. Увидев 
меня, приветливо помахала рукой, 
заулыбалась и как-то особенно, на-
распев сказала: «Барэв дзез, Аль -
на-джан!»  Кристина отдала  мне 
ключи, я  ей - деньги. Прекрасная 
однокомнатная квартира обо-
шлась мне по цене гостиничного 
номера эконом класса - 1500 ру-
блей в сутки. 

По нашим представлениям и с 
нашими деньгами в Армении вс  
д шево, но только там, где жизнь 
не заточена на туристов. Мои ве-
черние покупки, о которых я уже 
упоминала, составляли приблизи-
тельно такие траты: 1кг клубники 
- 450 драм (67 рублей), маленькая, 
150 граммовая булочка хлеба - 50 
др. (8 руб.),  1 кг мягкого армянско-
го сыра - 1500 др. (225 руб.), бутыл-
ка сухого армянского вина 1500 др. 
(225 рублей). 

Безусловно, набор продуктов 
каждый раз варьировался. Я по-
купала разные фрукты, хлеб могла 

заменить леп шкой или лавашем, 
сыр покупала не килограммами, 
а грамм по двести, и каждый раз 
другого сорта, одной бутылки вина 
мне хватало на три вечера. Сло-
вом, ужин мне обходился около 
200 рублей. 

Цены в крупных магазинах поч-
ти сопоставимы с российскими, 
может быть, чуть ниже. То же ка-
сается и кафе-ресторанов в центре 
столицы. Но честно скажу, я там не 
ела, потому что в сорокоградусную 
жару у меня аппетит пропадает 
напрочь. Хочется только пить. С 
водой в Армении, к счастью, про-
блем нет. Фонтанчики с питьевой 
водой есть в каждом городе, бук-

вально на каждом шагу. И вода в 
Армении очень хорошая. Помни-
те, как в «Мимино»?

- Валик-джан, у нас в Дилижане 
в кухне открываешь простой кран - 
вода теч т - второе место занимает 
в мире.

- А первое в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
В Дилижане я не была, а в Ере-

ване, действительно, и в уличных 
фонтанчиках, и из под крана вода 
прекрасная, очень мягкая, про та-
кую говорят: пь шь - не напиться. 

А вот с чем в Ереване проблема, 
так это с общественными туале-
тами.  Не знаю, где предполагает-
ся писать туристам, но мне  water 
closet самостоятельно найти не 
удалось. Обратилась за помощью к 
женщине, отдыхавшей в парке на 
лавочке. Дама с минуту  смотрела 
на меня, потом сказала: - Знаю, у 
оперы есть. 

К тому времени я успела  по-
бывать у оперного театра и впол-
не могла его найти, если бы мне 
показали нужное направление. 
Но Каринэ вызвалась меня про-
водить, несмотря  на просьбы не 
беспокоиться и просто махнуть 
рукой в нужную сторону. Шли мы 
довольно долго, минут 10, за это 
время нам по пути попалось три 
фонтанчика с водой. У каждого 
я останавливалась и пила. Моя 
спутница ни разу не припала к 
живительной влаге. При этом на 
мне было безрукавое и невесо-
мое  платье, а Каринэ была одета, 
как большинство армянских жен-
щин - в брюки. 

- Как вы можете в такую жару 
ходить в брюках? Я из сарафана 
готова выскочить…  

-  Ну что ты, Ал на-джан, разве 
это жара? Жара - это когда 48, а се-
годня чуть больше 30. 

Моя спасительница сдала меня с 
рук на руки кассиру туалета. Посеще-
ние WC обошлось в 100 др. (15 руб.)

БАРЭВ ДЗЕЗ!

Платье-размахайка, удобные 
л гкие босоножки, сумка-рюкза-
чок за спиной, фотоаппарат на 
груди. Ласкаемая утренним, пока 
ещ  не жарким солнцем, я шла 
по Шинарарнэри в поисках авто-
бусной остановки. Шла, улыбаясь 
прохожим и размышляя о том, 
как  легко в жарких странах быть 
приветливым и жизнерадостным, 
когда сама погода тебя настраи-
вает на позитив. При этом, я сразу 
столкнулась с несколькими об-
стоятельствами, которые вполне 
могли мне испортить настроение, 
будь я в родном городе. 

У мусорных баков я увидела 
очень пожилую  женщину, которая  
металлическим крюком вытаски-
вала пакеты, разбирала их в поис-
ках стеклянных бутылок. На мою 
улыбку и приветствие женщина 
не ответила, мне стало неловко, я 
замешкалась, пытаясь развязать 
пакет и достать бутылку. Женщина 
забрала у меня пакет с мусором, 
сказав, «я сама».

Я уже взрослая девочка и пони-
маю, что мир несовершенен и его 
несовершенство везде приблизи-
тельно одинаковое, но мне поче-
му-то казалось, что на Кавказе не 
может быть женщин, ковыряю-
щихся в мусоре. Оказалось - есть. 
Потом я встречала их ещ  не раз. 

Теперь мне предстояло перейти 
улицу, но в какую бы сторону я не 
пошла, нигде не было пешеход-
ного перехода. Люди перебегали 
дорогу в разных местах, при этом 
водители даже не делали труд при-
тормозить: вовремя увернуться 
от машины было задачей исклю-
чительно пешехода. Боясь своей 
неловкости в этом деле, я пристро-
илась хвостом за каким-то дядь-
кой, и оказалось на другой стороне 
улицы. За неделю я навострилась 
лавировать между машинами и 
ловко перешмыгивала через до-
рогу. К слову сказать,  в центре го-
рода, где зебры вс  же существуют, 
расслабляться не стоит, здесь при-
нято пешеходам ускорять шаг, а не 
водителям притормаживать. 

Во время поисков автобусной 
остановки я прошла мимо доброго 
десятка такси. Предложение явно 
превышало спрос. Скучающие 
мужчины разного возраста сиде-
ли или стояли возле своих машин 
и провожали вопросительным 
взглядом каждого прохожего. Но 
никто не окликал, не предлагал, 
не задавал вопросов, не зазывал.  Я 
знала, что на такси будет быстро и 
недорого от 500 до 700 др. (75 -105 
руб.) Но мне непременно хотелось 
добраться до центра на обще-
ственном транспорте. 

Ал на РЫБАКОВА  
Продолжение следует

Путешествия

Ваган

Фонтанчик в  парке семьи Варданян
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Каждый год планету сотря-
сают вспышки гриппа. В по-
следние годы у всех на слуху 
грипп «животного» проис-
хождения: птичий и свиной. 
Грипп, которым раньше бо-
лели только братья наши 
меньшие, стал нападать и на 
людей. Птичий грипп А H5N1 
заразил не столь многих, но 
всколыхнул весь мир. Оказа-
лось, что человеческому ор-
ганизму чрезвычайно трудно 
справляться с птичьим грип-
пом. Высокая смертность 
при этом заболевании за-
ставляет всех ученых бояться 
того момента, когда птичий 
грипп сможет свободно пе-
редаваться от человека к че-
ловеку.

Птичий грипп – инфекцион-
но-вирусное заболевание птиц, 
некоторые штаммы возбудителя 
которого являются патогенными 
для человека, вызывая тяжелое 
заболевание с высокой леталь-
ностью. Птичий грипп сопрово-
ждается высокой температурой, 
диареей, рвотой, катаральным 
синдромом, кровотечениями из 
носа и десен, болями в груди, 
пневмонией, острой дыхатель-
ной недостаточностью, отеком 
легких. Подтвердить диагноз 
птичьего гриппа позволяет ИФА, 
ПЦР, вирусологические исследо-
вания, рентгенография грудной 
клетки. Лечение птичьего грип-
па включает госпитализацию, 
назначение противовирусных и 
симптоматических средств.

ОПАСЕН ЛИ 
ПТИЧИЙ ГРИПП  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

Птичий грипп – острое вирус-
ное заболевание, протекающее у 
человека с инфекционно-токси-
ческим, желудочно-кишечным 
и респираторным синдромами. 
Об инфицировании людей ви-
русом птичьего гриппа впервые 
стало известно в 1997 году во 
время вспышки инфекции в Гон-
конге. В последующие годы из 
Азии птичий грипп распростра-
нился в Европу и Африку, вызвав 
миллионы случаев инфицирова-
ния диких и домашних птиц и 
сотни случаев заболевания сре-
ди людей. На территории России 
на сегодняшний день вспышки 
инфекции зарегистрированы 

Ваше здоровье

Высокопатогенный грипп птиц (H5N1) 
опасен не только для птиц!

только среди птиц. Актуальность 
борьбы с птичьим гриппом обу-
словлена высокими экономиче-
скими потерями, связанными с 
вынужденным уничтожением 
поголовья домашней птицы, а 
также пандемическим потен-
циалом заболевания в популя-
ции людей. Птичий грипп имеет 
чрезвычайно агрессивное тече-
ние: летальность от легочных ос-
ложнений достигает 60-70%.

ПРИЧИНЫ 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Для человека наибольшую 
опасность представляют штам-
мы H5N1 и H7N7, поскольку они 
способны быстро мутировать и 
вызывать тяжелые формы забо-
левания с молниеносным тече-
нием и высокой летальностью. 
Источником распространения 
инфекции выступают дикие во-
доплавающие (гуси, утки, лебе-
ди) и домашние птицы (куры, 
индюки), у которых вирус пти-
чьего гриппа находится в кишеч-
нике и выделяется во внешнюю 

среду с фекалиями. Благодаря 
сезонной миграции дикие пти-
цы способны переносить вирус 
на огромные расстояния. Зара-
жение человека осуществляется 
воздушно-капельным и фекаль-
но-оральным путем при контак-
те с инфицированной или умер-
шей от птичьего гриппа птицей. 
Случаи передачи вируса от чело-
века к человеку не зарегистри-
рованы. Повышенному профес-
сиональному риску заражения 
птичьим гриппом подвержены 
работники птицеферм, зоотех-
ники, ветеринары.

Птицы, инфицированные ви-
русом птичьего гриппа, затор-
можены, плохо несутся, жадно 
пьют воду, взъерошены, издают 

каркающие звуки. У них отме-
чается покраснение глаз и сли-
зистых оболочек, выделение 
экссудата из носовых ходов; воз-
никает диарея, нарушение по-
ходки, судороги. Перед смертью 
наблюдается цианоз сережек и 
гребня. При вскрытии погиб-
шей птицы обращают внимание 
множественные кровоизлияния 
в слизистую дыхательных путей, 
ЖКТ, почек и печени. Из-за мас-
совой гибели поголовья домаш-
ней птицы птичий грипп неред-
ко называют с «куриной чумой» 
и «куриной лихорадкой Эбола».

Симптомы птичьего гриппа
При заражении человека ви-

русом птичьего гриппа инку-
бационный период длится 2-3 
дня (редко до 2-х недель). В 
стадию клинических проявле-
ний птичьего гриппа развива-
ется инфекционно-токсиче-
ский, желудочно-кишечный и 
респираторный синдромы. Ма-
нифестация инфекции острая 
– с высокой температуры до 
38-40°С, потрясающего озноба, 
мышечных и головных болей. 

Возможно развитие насморка, 
конъюнктивита, слабо выра-
женного катарального синдрома 
(фарингита), кровотечения из 
носа и десен. Примерно в поло-
вине случаев возникают боли 
в области живота, неоднократ-
ная рвота и водянистая диарея. 
У трети пациентов развивается 
острая почечная недостаточ-
ность.

Уже через 2-3 дня от начала 
проявлений птичьего гриппа 
присоединяется респираторный 
синдром. Развивается интерсти-
циальная вирусная пневмония, 
сопровождаемая кашлем с вы-
делением прозрачной мокроты, 
кровохарканьем, одышкой, та-
хипноэ, цианозом. Быстрое про-
грессирование воспалительных 
изменений в легких приводит к 
развитию острого респиратор-
ного дистресс-синдрома. Гибель 
пациентов при птичьем грип-
пе наступает обычно на второй 
неделе заболевания от отека 
легких, острой дыхательной не-
достаточности, полиорганной 
недостаточности или присоеди-
нившейся вторичной бактери-
альной и грибковой инфекции. 
Наиболее тяжело птичий грипп 
протекает в раннем детском 
возрасте. Особенности заболе-
вания у детей характеризуются 
развитием менингоэнцефалита, 

сопровождающегося выражен-
ной головной болью с рвотой, 
нарушением сознания.

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ 

В начальном периоде заболева-
ния симптомы птичьего гриппа 
схожи с проявлениями обычного 
сезонного гриппа, что затрудняет 
диагностику. Кроме этого, птичий 
грипп требует дифференциации 
от парагриппа, аденовирусной, ри-
новирусной, респираторно-син-
цитиальной инфекции. Опорны-
ми признаками птичьего гриппа 
служит наличие вспышки инфек-
ции в регионе, предшествующий 
контакт с инфицированной пти-
цей, высокая лихорадка, диарей-
ный синдром, прогрессирующая 
пневмония. При рентгенографии 
легких уже в ранний период за-
болевания обнаруживаются мно-
жественные воспалительные ин-
фильтраты, склонные к слиянию 
и быстрому распространению по 
легочной ткани. Подтверждение 
птичьего гриппа производится 
иммунологическими (ИФА), мо-
лекулярно-генетическими (ПЦР), 
вирусологическими методами.

ПРОГНОЗ 
И ПРОФИЛАКТИКА 

Иммунитет после перене-
сенного птичьего гриппа крат-
ковременный и типоспецифи-
ческий. Это означает, что не 
исключена возможность по-
вторного заражения в другой 
сезон. При вспышках инфек-
ции, вызванных наиболее пато-
генными штаммами птичьего 
гриппа, летальность составляет 
50-70%. По самым пессимистич-
ным прогнозам, вирус A(H5N1) 
способен вызвать пандемию 
птичьего гриппа на всем земном 
шаре и привести к гибели 150 
млн. человек.

Поголовье птиц, инфициро-
ванных вирусом птичьего грип-
па, подлежит уничтожению. В 
качестве средства контроля над 
эпизоотией инфекции использу-
ется вакцинация птицы. Профи-
лактика птичьего гриппа у чело-
века направлена на укрепление 
иммунной системы, прием про-
тивовирусных препаратов по 
профилактическим схемам. По 
возможности следует избегать 

тесных контактов с домашней и 
дикой птицей, соблюдать меры 
предосторожности при приго-
товлении блюд из мяса птицы 
и куриных яиц. Вакцинация 
против гриппа сезонными вак-
цинами позволяет снизить риск 
развития осложнений, а также 
предотвратить возможные му-
тации вируса птичьего гриппа и 
его способность передаваться от 
человека к человеку.

В 47 РЕГИОНЕ 
ВСЕ СПОКОЙНО! НО!

Ленинградская область со-
храняет эпизоотическое бла-
гополучие по гриппу птиц и 
остается свободной от данной 
болезни.Однако на территории 
России есть неблагополучные 
регионы, где периодически 
происходят вспышки заболе-
вания. В этом году в августе и 
сентябре зарегистрированы 
вспышки гриппа птиц в Тю-
менской и Челябинской обла-
стях – как среди дикой, так и 
среди домашней птицы.

Экономический ущерб от пти-
чьего гриппа чрезвычайно ве-
лик и связан с массовой гибелью 
заболевшей птицы, затратами 
на проведение жестких каран-
тинных и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, включая 
уничтожение больной птицы – 
так как лечение не разработано 
и нецелесообразно.

Все владельцы личных под-
собных и фермерских хозяйств 
Волховского района, занима-
ющиеся разведением птицы, 
должны быть зарегистрированы 
В ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Волхов-
ского и Киришского районов». 
Перемещение птицы внутри 
района, а также вывоз птицы за 
его пределы надо согласовывать 
с государственной ветеринар-
ной службой!

По всем вопросам, касающим-
ся ветеринарного обслуживания, 
обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями животных 
Волховского и Киришского рай-
онов» по адресу: ул. Авиацион-
ная, д. 50; по телефону горячей 
линии: +7-931-311-86-99 или в 
приемную начальника станции:  
8(81363)25287.



С 26 октября все общеоб-
разовательные заведения 
Волховского района ушли на 
первые в этом учебном году 
каникулы. 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волховского 
района совместно с 60 пожар-
но-спасательной частью напом-
нили школьникам о правилах 
пожарной безопасности при на-
хождении дома. В ходе занятий 
с учащимися отработаны прак-
тические действия при угро-
зе и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и тер-
рористических актов, показа-
ны обучающие видеоролики и 
мультфильмы, вспомнили номе-
ра экстренного вызова. 

Школьники с большим интере-
сом слушали и  задавали вопросы, 
с радостью примерили на себя 
боевую одежду и почувствовали 
себя настоящими пожарными. 

Сотрудники МЧС отмечают: 
проводить подобные уроки нуж-
но обязательно, чтобы подго-
товить учащихся к возможным 
опасным ситуациям в жизни, 
научить необходимым мерам 
предосторожности.

ОНДиПР 
Волховского района
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Знай наших!

Безопасность

 Всероссийский конкурс  
«Большая перемена»

Учащаяся Дворца детско-
го (юношеского) творчества 
Волховского муниципаль-
ного района  Дарья Усачева 
стала полуфиналисткой кон-
курса  «Большая перемена» 
(проект президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей») в тематическом 
направлении «Творю!» (ис-
кусство и творчество).

Северо-Западный полуфинал 
проходил 17-20 октября в дет-
ском центре «Россонь» в Кинги-
сеппском районе. В течение трех 
дней полуфиналисты проходили 
тренинги на развитие soft skills, 
решали кейсовые задания от ве-
дущих российских компаний и 
вузов, участвовали в «полезной 
программе», играх на командо-
образование и творческих ма-
стер-классах.

После прохождения полуфи-
нала мы встретились с Дарьей 
Усачевой и задали ей несколько 
вопросов.

– Даша, давно ли ты занима-
ешься в нашем Дворце детско-
го (юношеского) творчества?

– Примерно три года. Я с боль-
шим удовольствием приходи-
ла на занятия в «Лабораторию 
зоологии и орнитологии», а с 

прошлого года занимаюсь в «Ла-
боратории аквариумного рыбо-
водства», посещаю объединение 
«Оригами и бумажная пласти-
ка». Здесь здорово!

– Почему ты решила уча-
ствовать в этом конкурсе?

–Мне посоветовала Ольга Пе-
тровна Ракитина, мой педагог и 
наставник.

– Это не первый твой се-
рь зный конкурс? Чем «Боль-
шая перемена» отличается от 
других конкурсных меропри-
ятий?

– В прошлом учебном году я 
была победителем Муниципаль-
ного конкурса проектов и иссле-
довательских работ школьников 
Волховского муниципального 
района  «Я - исследователь» в 
номинации «Художественно-э-
стетическая», участвовала в об-
ластном конкурсе проектной 
деятельности декоративно-при-
кладного творчества учрежде-
ний дополнительного образова-
ния Ленинградской области. 

Конечно, «Большая перемена» 
- более масштабное мероприя-
тие! В «Россонь» приехали ребя-
та со всего Северо-запада нашей 

страны. Чтобы попасть в полу-
финал я не только представила 
творческий проект «Фусьют», 
мне пришлось выполнить ещ  
несколько заданий: написать 
эссе «Оставить след в истории», 
представить статьи и скриншо-
ты с отзывами о том, как мы – 
«фурсьюты»,  радовали детей на 
улицах города Волхова. Я даже 
снимала на видео интервью с 
педагогами-организаторами и 
ребятами из ДДЮТ.

Мне очень помогли наставник 
Ольга Петровна и, конечно же, 
моя мама Светлана Павловна!

– Как проходил полуфинал?
– О! Это были несколько очень 

ярких и насыщенных события-
ми дней! Все получили красивую 
форму. Кроме конкурсного дня 
с интересными командными 
заданиями, мне запомнилось 
очень многое: новые знакомые, 
интересное общение, замеча-
тельные вожатые, необычный 
талисман «Большой перемены» 
- живой блестящий Заяц, вы-
ступление гостя-звезды Стаса 
Море, всего и не расскажешь!

- Какими тремя словами 
можно передать пребывание 
на полуфинале «Большой пе-
ремены»?

– Энергия! Радость! Опти-
мизм!

– Каковы результаты кон-
курса? 

– Результаты конкурса ещ  не-
известны, но если даже не полу-
чится выйти в финал, то вс  равно 
я получила свой личный резуль-
тат: новый опыт в жизни и поняла, 
что люди бывают разные, но я бы 
хотела в будущем работать именно 
с людьми. И, конечно, творить!

МБУДО ДДЮТ

СПРАВКА 
В конкурсе «Большая переме-
на» принимают участие более 1 
миллиона школьников из всех 
регионов страны. Цель конкур-
са – дать возможность каждо-
му подростку проявить себя 
и найти свои сильные сторо-
ны. Организаторами конкурса 
«Большая перемена» выступают 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», проект «ПроеКТОриЯ», 
Российское движение школьни-
ков и ФГБУ «Роспатриотцентр». 
Конкурс проходит при поддерж-
ке Министерства просвещения 
Российской Федерации, Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
и Федерального агентства по 
делам молод жи.
 Полуфиналы конкурса «Боль-
шая перемена» проходят по 
всей стране, в них принимают 
участие 6000 старшеклассников.

Продолжаются меропри-
ятия в рамках проекта «О 
прошлом память сохраним». 
20 октября начала работу 
передвижная выставка «Ле-
нинградская область во вре-
мя Великой Отечественной 
войны в 1941-1944 годы», на 
этот раз она демонстрирует-
ся в Киришском районе Ле-
нинградской области.

  

Авторы проекта - местная об-
щественная организация «Союз 
офицеров г. Кириши и Кириш-
ского района» при финансовой 
поддержке Комитета по печати 
Ленинградской области. 

Во время презентации при-
сутствующими было отмечено, 
что данная выставка становит-
ся еще одним вкладом в дело 
приобщения подрастающего 
поколения к героической исто-
рии нашей страны и родного 
края, способствует сохранению 

в народной памяти судьбонос-
ных событий и помогает воспи-
танию патриотов великой Ро-
дины и земли Ленинградской. 

Выставка была открыта в 
Центре военно-патриотиче-
ского воспитания «Авангард» 
при Киришском межшкольном 
учебном комбинате. Предсе-
датель общественной органи-
зации офицеров Владимир Ва-
сильевич Никифоров выступил 
гидом в ходе церемонии от-
крытия и первой экскурсии по 
экспозиции в вестибюле обра-
зовательного учреждения. 

В одном из учебных клас-
сов состоялась конференция 
руководителя проекта с пе-
дагогами, в ходе которой был 
продемонстрирован фильм, 
рассказывающий о рождении 
идеи передвижной выставки и 
процессе ее реализации, а также 
был представлен фильм-пре-
зентация сайта «О прошлом па-
мять сохраним» (ссылка:  
http://pamyat-lo.ru)

В ходе конференции было от-
мечено, что данная выставка и 
сайт являются дополнительным 
наглядным материалом по изу-
чению военной истории родно-
го края. Провед нные меропри-
ятия являются частью проекта.

По плану работы готовится к 
демонстрации следующая вы-
ставка «Киришский рубеж. 880 
дней войны».  

В преддверии 
каникул 

С места события
Проекты

Руководитель проекта «О прошлом память сохраним» В.В.  Никифоров   



Сегодня поддержка старше-
го поколения реализуется по 
нацпроекту «Демография». 
Речь идет о сбалансирован-
ном социальном обслужива-
нии на дому с привлечени-
ем патронажной службы и 
сиделок, а также родствен-
ного ухода. Эта система по-
зволяет выявить, насколько 
человек зависим от помощи 
окружающих при ведении 
хозяйства, уходе за собой, и 
на основе этого подобрать 
индивидуальную програм-
му присмотра. Расскажет 
об этой службе заведующая 
отделением социальной по-
мощи на дому Волховского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения «Береника» Любовь 
Сергеева.

Расскажет об этой службе заве-
дующая отделением социальной 
помощи на дому Волховского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Береника» Любовь Сергеева.

- Любовь Юрьевна, каждый 
день сотрудники вашей служ-
бы помогают людям, нужда-
ющимся в поддержке. Какие 
услуги получают ваши подо-
печные?

- В нашей службе более 40 со-
цработников. Они обслужива-
ют на дому по месту жительства 
почти 500 граждан, имеющих 
ограничения жизнедеятельности 
и признанных нуждающимися в 
социально-бытовых, социально 
– медицинских, социально-пси-
хологических и социально – пра-
вовых услугах.  Решение быто-
вых вопросов не ограничивается 

походами в магазины за продук-
тами и лекарствами,  в обязан-
ности соцработников входит и 
помощь в ведении домашнего 
хозяйства. Но дороже всего для 
наших подопечных – простое че-
ловеческое общение. 

- Кто обслуживает ваших 
клиентов?

- Инвалидов и граждан пожи-
лого возраста, нуждающиеся в 
сторонней поддержке, обслу-
живают социальные работни-
ки на условиях заключенного 
договора между получателем 
социальных услуг и Центром со-
циального обслуживания. Это, 
как правило, очень коммуника-
бельные, дисциплинированные 
и отзывчивые люди с развитым 
чувством ответственности за 
своих подопечных. Порой они 
являются единственной нитью, 
связывающей их с внешним ми-
ром. Большинство из них делают 
гораздо больше, чем им предпи-
сано должностной инструкцией. 
Без их заботы и участия сегодня 
невозможно представить до-
стойное существование одино-
ких и слабых людей, которых 
они оберегают, решая простые 
бытовые проблемы. 

- Повлияла ли угроза рас-
пространения COVID-19 на 
систему обслуживания самых 
уязвимых людей? Как ваши 
сотрудники справляются со 
сложностями, навалившими-
ся на всех в связи с коронави-
русом?

- В период пандемии к сот-
ням волховчан помощь пришла 

именно через нашу службу. 
Пока обстоятельства удержи-
вают часть жителей города и 
района дома, соцработники 
продолжают работу по обслу-
живанию пожилых, одиноких 
людей, делая все возможное, 
чтобы никто из них не чувство-
вал себя брошенным. Начиная 
с весны, в сложный период 
самоизоляции, сотрудниками 
Центра ведется волонтерская 
работа по доставке продуктов 
и лекарств, а так же предметов 
первой необходимости лицам 
старше 65 лет. Наши специ-
алисты соблюдают все меры 
профилактики, установленные 
Роспотребнадзором, обслужи-
вают подопечных в однора-
зовых перчатках и медицин-
ских масках. Помимо обычных 
обязанностей, заботятся о 
дезинфекции поверхностей, 
проветривают помещения, на-
поминают пенсионерам о про-
стых, но эффективных мерах 
сохранения здоровья. 

Мы рады, что социальная си-
стема не дрогнула в ответствен-
ный момент и достойно себя 
показала. Пользуясь возможно-
стью, сердечно благодарим всех 
наших социальных работников, 
за их нел гкий труд, терпение и 
заботу о своих подопечных.

- Социальная помощь на 
дому – услуга платная?

- Понятие «соцуслуги» само по 
себе не предполагает получение 
прибыли. В основном, финан-
сирование нашей деятельности 
осуществляется за счет госу-
дарственного бюджета, но есть 

категории получателей услуг, 
кому услуги предоставляются за 
частичную плату.

- Какие документы необхо-
димо собрать для обращения 
за помощью в ваш Центр?

- Для получения наших услуг 
на дому необходимо обратиться 
с заявлением в центр социаль-
ной защиты населения филиала 
Волховского района. Помимо 
заявления гражданина или его 
законного представителя необ-
ходимо представить документы, 
подтверждающие личность за-
явителя и указать сложившиеся 

обстоятельства, дающие право 
на получение социальных услуг 
на дому. После признания граж-
данина нуждающимся в таких 
услугах заключается соответ-
ствующий договор, и социаль-
ный работник приступает к сво-
им обязанностям.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: 8 (813 63) 77631 (отделение 
социальной помощи на дому) 
или по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. 
Волхов,  ул. Пирогова, д. 4.

Беседовала 
Татьяна ГАЙЛИС

Как большая река бер т на-
чало с маленького родника, 
так и любовь к большой Ро-
дине закладывается в дет-
стве с приобщения детей к 
народным традициям. Осень 
— замечательное время года. 
Это не только пора яркого 
листопада, но и множества 
интересных событий.  14-15 
октября во Дворце детского 
(юношеского) творчества в 
отделе №4 г. Сясьстроя про-
шло замечательное меро-
приятие «Покровские поси-
делки» для учащихся детских 
объединений «Этикет с ма-
лых лет» и «Живица».

В красочном осеннем зале де-
тей встретили педагоги-ведущие 
в народных костюмах. Ребята 
узнали об истории праздника 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы: по преданию,  много веков 
назад во время службы в храме 
к молящимся явилась Богороди-
ца и распростерла над ними свое 
покрывало, показав людям, что 
является защитой и молит сво-
его сына Иисуса Христа о спасе-
нии всех людей. Сделать рассказ 

доступным и интересным ве-
дущим помогло использование  
мультимедийного оборудования. 

На Руси к этому времени кре-
стьяне убирали урожай, играли 
свадьбы,  устраивали ярмарки и 
посиделки. Детские посиделки 
назывались «маленькие». Со-
бирались они в избе,  которую 
«откупали» своими добрыми 
делами: укладывали дрова в по-
ленницу, приносили из колод-
ца воду. После откупа хозяйка 
приглашала их в избу и расска-
зывала об обычае на Покров Бо-
городицы, что  на пороге детей 

сквозь решето студ ной водой 
умывали, да у Богородицы Пре-
святой просили сохранить их от 
зимней простуды. Только после 
этого дети рассаживались  на ла-
вочки и посиделки начинались. 

 На наших «Покровских поси-
делках» учащиеся вспоминали  
народные приметы, отгадывали 
загадки, весело и задорно игра-
ли в русские народные  покров-
ские игры: «Платок-покров», 
«Дударь», «Заря – заряница», 
«Золотые ворота» и другие.

На посиделках создалась удиви-
тельная атмосфера мира и добра. 

Ведущие   напомнили детям, как 
важно чтить  традиции и обычаи, 
помнить о Богородице-защитни-
це  и обращаться к ней со своими 
просьбами и печалями, но при 
этом обязательно иметь чистое 
сердце, то есть, не держать зла 
и обид на людей.  В конце меро-
приятия, по старинной традиции, 
всех угостили вкусными пышны-
ми домашними пирожками.

Мы свято верим в то, что  му-
дрость устного народного твор-
чества, «преданья старины 
глубокой» научат наших детей 
только добру, а посеянные нами 
в их души семена принесут хоро-
шие плоды!

А.В.ДЕМИДОВА, 
педагог- организатор,

Н.А. ЧУЛКОВА,
 педагог допобразования
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Ярким солнцем литерату-
ры русского зарубежья стало 
творчество И.А. Бунина, лау-
реата Нобелевской премии в 
области литературы.

Решением Шведской академии 
от 9 ноября 1933 года Нобелев-
ская премия присуждена И.Бу-
нину за строгий артистический 
талант, с которым он воссоздал 
в литературной прозе типичный 
русский характер. 

«Все мое творчество за грани-
цей, - говорил И. А. Бунин, - по-
строено на русском материале. 
На чужбине я вспоминал Родину, 

ее поля, деревни, природу… Я не 
мог обрести свою вторую Родину 
здесь. Я пишу о смысле жизни, о 
любви, о будущем». (И.А.Бунин)

Об этом и многом другом в 
Бунинский день, в юбилей клас-
сика, рассказывали посетителям 
библиотекари КИЦ им. А.С. Пуш-
кина, проводя  обзоры и беседы, 
литературные экскурсии у выста-
вок, посвященных жизни и твор-
честву писателя. Молодежный 
отдел особое внимание уделил 
произведениям о любви. «Мити-
на любовь», «Грамматика любви», 
«Темные аллеи» - лучшие образ-
цы классической литературы. 
Этими произведениями нельзя 
не восхищаться - они удивитель-
но красивы и созвучны каждому.

С большим интересом слуша-
ли читатели и рассказ о том, как 
Бунин всю свою жизнь занимал-
ся самообразованием, много чи-
тал, а главным из писателей для 
него был А. С. Пушкин.

Молодежь приняла участие в 
очередной акции «Стихи в кар-
мане». Каждый получил на па-
мять закладку со стихами Ивана 
Алексеевича Бунина. 

До вечера продолжались фото-
сессиии в бунинской фотозоне, где 
был воссоздан не только импро-
визированный кабинет писателя, 
но сама атмосфера его произве-
дений: плетеное кресло, золотые 
кленовые листья и благоухающие 
антоновские яблоки погружали 
читателя в мир «Темных аллей».  

Целый день звучали в библи-
отеке стихи и отрывки из прозы 
Бунина. На абонементе КИЦ им. 
А.С. Пушкина в ДК «Железнодо-
рожник» прошел вечер «Бунин 
далекий и близкий». На абоне-
менте КИЦ в ВГДК не только чи-
тали, но и дарили посетителям 
странички с распечатками бу-
нинских стихотворений. Прият-
но, что читатели самого разного 
возраста поддержали нас, библи-
отекарей,  - они тоже с удоволь-
ствием декламировали стихи. 
Самой юной исполнительнице 
Виталине Мартенюк – всего семь 
лет. Сергей Руднов, студент ЛГУ 
им. Пушкина (волховский фи-
лиал) выбрал для участия в ак-
ции произведение из любовной 

лирики Бунина «Беру твою руку 
и долго смотрю на нее», а уче-
ник 10 класса МОБУ «Волховская 
СОШ №1» Александр Сальников 
- стихотворение «Вечер».

Главный итог Бунинского дня 
таков: книги с выставок разо-
брали, значит, «зацепило» на-
ших читателей, раз им захоте-
лось перечитать Бунина! А ещ  
библиотекари не смогли удер-
жаться, чтобы не угостить чита-
телей в этот день антоновскими 
яблоками. И поверьте, они и сей-
час пахнут так же потрясающе, 
как описано в одноименном рас-
сказе Ивана Алексеевича. 

 Светлана ГАСИЛОВА, 
Валентина ГУЙДА
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Дошколята

Шаг навстречу

 «Кофе с мудрецами» - так 
называются  регуляр-
ные встречи читателей на 
взрослом абонементе КИЦ 
им. А.С.Пушкина.  За кру-
глым столом за чашкой 
кофе читатели ведут фило-
софские беседы на различ-
ные темы. Очередная встре-
ча под названием «Жизнь 
такая премудрая штука» 
была посвящена  поискам 
смысла жизни.

 
Вопрос о смысле жизни - 

один из вечных, основных во-
просов философии. О нем спо-
рили еще Платон и Аристотель, 
и до сих пор спорят современ-
ные философы. Этот вопрос 
волнует и мучает не только 
философов, писателей, ученых, 
но и каждого из нас. За долгую 
историю накопилось множе-
ство ответов на вопрос о смыс-
ле жизни. Ведущие встречи,  
библиотекари Н. Подболотова 
и А. Глухова, совершили экс-
курс в историю, рассказали, как 
в разные времена трактовали 
это понятие различные  фило-
софские школы и отдельные 
философы. С большим интере-
сом  собравшиеся за круглым 
столом посмотрели видео-
фильм «В чем смысл жизни, и 
как его постичь?», раскрыва-
ющий суть главного вопроса 

человеческого бытия, и поде-
лились своими философскими 
познаниями. Смирнова Т.В. об-
ратилась к античной филосо-
фии и остановилась на воззре-
ниях Аристотеля относительно 
смысла  жизни и предназна-
чения человека. О том, в чем 
видел  счастье и смысл жизни 
философ-циник Диоген, про-
поведовавший  философию 
аскетизма и минимализма, 
рассказала С.Н. Гиматдинова. 
В.А. Скорых увлеченно гово-
рил о формировании взглядов 
Л.Н. Толстого на смысл  чело-
веческой жизни и отражении 
этих взглядов в творчестве 
писателя. А  В.К. Новожилова 
продекламировала отрывки из 
стихотворений известных поэ-
тов, затрагивающих эту вечную 
тему. 

В теплой, доверительной 
обстановке  присутствующие 
на встрече вели разговор о 
том, в чем каждому из них 
представляется  смысл  суще-
ствования, как он меняется с 
возрастом и в зависимости от 
различных жизненных обсто-
ятельств. В заключение про-
звучала песня, в которой есть 
такие слова:

Я так хочу оставить 
             в этой жизни след
Неповторимый, светлый 
                       и счастливый… 

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Велосипед является одним из 
видов транспорта, который 
с каждым годом набирает 
все большую популярность. 
К тому же его несомненным 
плюсом является эколо-
гичность и доступность. И 
поэтому мы хотим вам по-
рекомендовать этот альтер-
нативный вид транспорта, 
который не только  улучшит 
ваше физическое состояние, 
но и придаст бодрости духа, 
поможет всегда быть в хоро-
шем настроении. 

 
18 октября для ребят 5 «Б» 

класса Волховской школы №8 
состоялась прогулка на велоси-
педах и самокатах по маршруту: 
бульвар «Молод жный» - парк 
40–летия ВЛКСМ – пешеходный 
мост – парк «Ильинский» – парк 
на улице Юрия Гагарина. 

 Хочется отметить, что такая 
прогулка для учеников школы 
не в новинку. В июне этого года 
в рамках работы программы 
внеурочной деятельности для 
тринадцати ребят с 5 по 8 классы 
состоялась велопрогулка по па-
мятным местам Волхова. Одной 
из целей было желание оценить 
уровень инфраструктуры для ве-
лосипедов. 

Целью нашей нынешней по-
ездки стала возможность насла-
диться красивыми осенними 
пейзажами, провести время на 
свежем воздухе, пообщаться и 

получить огромный заряд поло-
жительных эмоций. 

 К слову, буквально на днях 
представители администрации 
Волховского муниципального 
района проехали по маршруту, 
по которому уже в следующем 
году планируется создание вело-
дорожек. 

 Те ребята, которые уже ездили 
по данному маршруту и те, кто со-
всем недавно совершил поездку в 
очередной раз отметили, что езда 
по разбитым тротуарам с посто-
янно встречающимися на пути 
препятствиями в виде высоких 
поребриков очень трудна и опас-
на. Особенно это касается участка 
от парка им. 40-летия ВЛКСМ до 
моста «Строителей» (ныне пеше-
ходного). Но не в наших правилах 
унывать, поэтому мы надеемся, 
что уже в следующем году мы 

снова, но с ещ  большим удоволь-
ствием прокатимся по обновл н-
ному маршруту. 

Домой мы приехали устав-
шие, но счастливые, потому что 
нет ничего лучше, чем провести 
воскресный день в компании 
близких по духу людей. Прият-
но осознавать, что именно ты 
можешь стать частью чего – то 
нового и интересного в родном 
городе. 

 Все, кто не равнодушен к 
судьбе родного города, кто хочет 
быть здоровым, получить мас-
су положительных эмоций, кто 
мечтает о красивом и качествен-
ном маршруте для людей, пред-
почитающих активный отдых на 
велосипеде или самокате, при-
соединяйтесь к нам! 

Анна ВОЛКАНОВА 

Есть имена, как солнце

Вместе МЫ сила!!! Я так хочу оставить 
в этой жизни след
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