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Показывать можно Показывать можно 
только зрячим.только зрячим.
Петь песню — толькоПеть песню — только
тем, кто слышит.тем, кто слышит.
Дари себя тому, кто Дари себя тому, кто 
будет благодарен,будет благодарен,
кто понимает, любит кто понимает, любит 
вас и ценит.вас и ценит.

Омар ХайямОмар Хайям

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 
Дорогие труженики! 

Вы создаете уют, комфорт и без-
опасность на улице, ведь  хорошая 
дорога - это залог того, что у терри-
тории есть  будущее. Сегодня в Вол-
ховском районе работники отрасли 
подошли к своему профессиональ-
ному празднику с достойными ре-
зультатами. Обновляются дороги, 
преображаются дворовые террито-
рии, приводятся в порядок  улицы. 

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Желаю, чтобы ваш жизненный путь 
был чист от неприятностей и слож-
ностей, ровен, как дорога, а здоровье 
- прочное, как дорожное покрытие.

Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд! 

С Днем работника дорожного хо-
зяйства!

Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района

Дорогие волховчане, 
работники и ветераны 

дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Дн м работни-
ков дорожного хозяйства!

Автомобильные дороги объеди-
няют нас с родными и близкими, 
соединяют с ла и города. 

От качества работы дорожных 
строителей зависят жизнь и безо-
пасность водителей, пассажиров и 
пешеходов.

Администрация Волховского рай-
она уделяет большое внимание со-
стоянию дорог. 

Благодарю всех дорожников и 
ветеранов отрасли за нелегкий, на-
пряженный и нужный труд.

Пусть его результаты будут долго-
вечными.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского района

Поздравляю всех работников до-
рожного хозяйства – людей, бла-
годяря которым путешествия по 
дорогам нашей огромной страны 
становятся более комфортными 
и приносят удовольствие. Пускай 
ровной ковровой дорожкой, веду-
щей к успеху и достатку, будет вы-
слан ваш жизненный путь.

Мира, добра и благополучия - вам, 
вашим коллегам и близким!

Алиса АРУТЮНЯН, 
глава МО г. Волхов

Дорогие ленинградцы, работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем работников дорожного хозяйства.

Сегодня от состояния дорожной сети во многом зависит экономическое и социальное развитие нашего региона, 
качество жизни ленинградцев. Автомобильные дороги связывают Ленинградскую область с зарубежными странами 
и соседними субъектами Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов.

Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию дорожного комплекса: приобретается 
новая современная дорожная техника, ведутся строительство новых и реконструкция существующих трасс, мостов, 
путепроводов и развязок.

Благодарю всех ветеранов отрасли и тех, кто работает в ней сегодня за неоценимый вклад в развитие дорожного 
хозяйства Ленинградской области, за сложный и ответственный труд, обеспечивающий комфортное и безопасное 
движение ленинградцев.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

18 октября - 
День работников 

дорожного хозяйства!



На очередном заседании 
постоянной комиссии по 
образованию, науке, культу-
ре, туризму, спорту и делам 
молодежи, состоявшемся 12 
октября, парламентарии Ле-
нинградской области заслу-
шали доклад об актуальной 
ситуации по распростране-
нию коронавирусной ин-
фекции в образовательных 
учреждениях региона.

Об этом доложил председа-
тель регионального комитета 
общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов. 
Он подчеркнул, что учебный год 
в Ленинградской области на-
чался в штатном режиме. Боль-
шинство педагогов прошли те-
стирование на COVID-19, вирус 
был выявлен у единиц. В со-
ответствии с принятыми нор-
мами, в образовательных уч-
реждениях проводится целый 
комплекс мер по предотвраще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции: отменены 
массовые мероприятия, на вхо-
де производится обязательная 
термометрия, в школах и детса-
дах созданы все необходимые 
гигиенические условия.

По словам главы комитета, 
осенние каникулы запланиро-
ваны с 26 октября по 3 ноября. 
В настоящий момент каникулы 
перенесены на более ранний 
срок только в четырех школах: 
Колтушской, где дети отдыхают 
уже с 5 октября, а также в Кириш-
ской гимназии, Сланцевской 
школе №3 и Шлиссельбургской 
школе №1 - в этих учебных за-
ведениях школьники каникулы 
уже отгуляли.

- Чтобы оперативно получать 
информацию о проблемных си-
туациях, мы ежедневно собира-
ем данные от районных комите-
тов образования и еженедельно 

проводим с ними совещания 
по конференцсвязи, - отметил 
Сергей Тарасов.

Таким образом, на сегодняш-
ний день в регионе нет полно-
стью закрытых школ, одна школа 
находится на преждевременных 
каникулах. Закрыты отдельные 
классы в 27 школах - это лишь 
3,8% от общего количества школ 
Ленинградской области (в Гатчи-
не и Сосновом Бору по 8 классов, 
во Всеволожске - 22 класса и еще 
по несколько классов почти в ка-
ждом районе).

Всего было закрыто на каран-
тин по ковиду 50 классов, око-
ло 40 уже выходят на обучение. 
Полностью закрытых детских 
садов нет, не работают 10 групп 
в детсадах региона. Закрытый 
на карантин Бегуницкий агро-
промышленный техникум уже 
работает в штатном режиме. В 
настоящее время на карантине 
Лужская школа искусств. Всего 
в системе образования регио-
на на данный момент имеют 
признаки заболевания коро-
навирусной инфекцией 62 об-
учающихся и воспитанника и 
68 педагогов и воспитателей. 
На карантин по ОРВИ закрыта 
всего одна группа учреждения 
допобразования и 3 группы в 
детских садах.

- Ситуация с коронавирусом 
в образовательных учреждени-
ях региона сегодня стабильная, 
предпосылок для преждевре-
менного ухода на каникулы или 
дистанционное обучение нет, - 
подытожил глава комитета.

Председатель комиссии Алек-
сандр Перминов («Справедливая 
Россия») напомнил, что с нового 
учебного года школы региона 
перешли на бесплатное двухра-
зовое горячее питание и попро-
сил Сергея Тарасова объяснить, 
как кормят школьников, вынуж-
денных учиться по субботам.

- По результатам мониторин-
га, в субботу ведутся занятия в 
127 общеобразовательных уч-
реждениях из 331, из которых 
в 115-ти питание по субботам 
организовано, - ответил пред-
седатель комитета образова-
ния. - В оставшихся двенадцати 
школах в этот день дети прово-
дят там менее трех часов, что не 
предполагает кормление.

Он подчеркнул, что все во-
просы по бесплатному питанию 
в школах находятся на особом 
контроле, так как на это из бюд-
жета выделяются значительные 
суммы: в следующем году на эту 
статью расходов запланировано 
полтора миллиарда рублей.

Пресс-служба ЗакСа
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Власть

Парламентарии

Обсуждения

Ленинградская область 
стала третьим в России ре-
гионом по качеству обра-
зования после Москвы и 
Подмосковья.

«Система образования Ле-
нинградской области доказы-
вает свою эффективность не 
только в каждодневной рабо-
те, но и при оценке качества, 
проведенной Рособрнадзором. 
Мы планомерно шли к этому 
высокому результату», — про-
комментировал председатель 

регионального комитета обще-
го и профессионального обра-
зования Сергей Тарасов. 

Рособрнадзор оценивает ре-
гионы по девяти критериям: 
качество подготовки учеников, 
работа со школами с низкими 
образовательными результа-
тами, работа с одаренными и 
талантливыми детьми, работа 
по профориентации школь-
ников, методическая работа, 
воспитательная работа, обе-
спечение объективности об-
разовательных результатов, 
эффективность деятельности 
руководителей образователь-

ных организаций и повышение 
квалификации педагогов.

Максимальный балл, кото-
рый можно набрать — 321, у 
Ленинградской области — 304 
балла. Максимум эксперты Ро-
собрнадзора поставили нашей 
образовательной системе за 
качество подготовки учеников, 
эффективность работы руко-
водителей и за методическую 
работу.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Завершилось общественное 
обсуждение областного зако-
на о социальных гарантиях, 
известного как «47 гарантий 
от 47 региона» и законопро-
екта по регулированию обо-
рота отходов.

Оба документа будут дора-
ботаны с учетом предложений 
граждан. Инициатором обще-
ственного осуждения, в котором 
имели возможность принять 
участие все жители региона, 
стал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

В закон о 47 гарантиях за два с 
лишним месяца его широкого об-
суждения поступило свыше тыся-
чи поправок и предложений, сорок 
из них будут учтены в окончатель-
ном варианте законопроекта. 

За время общественного об-
суждения законопроекта по ре-
гулированию оборота отходов  в 

адрес правительства  поступило 
более трех десятков обращений. 
Большинство из них связано с 
доработкой пунктов законопро-
екта, предусматривающих нака-
зание за организацию несанк-
ционированных свалок. 

Жители Ленинградской обла-
сти предлагают изымать мусо-
ровозы у нарушителей и диф-
ференцировать ответственность 
в зависимости от масштабов 
загрязнения территорий. Часть 
поступивших обращений каса-
ются более подробного описа-
ния организации раздельного 
сбора отходов. 

В течение месяца оба зако-
нопроекта будут доработаны с 
учетом предложений жителей и 
направлены на рассмотрение в 
Законодательное собрание Ле-
нинградской области.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Уходить 
на дистанционное обучение 

школы Ленобласти 
не планируют

Область — в тройке лидеров 
по качеству образования

Достижения

Жители дали 
свои предложения 
в два важнейших 
областных закона

9 октября в большом зале 
администрации Волховского 
района  состоялось очеред-
ное пятнадцатое заседание 
городского  Совета депута-
тов.  Его открыла глава МО 
город Волхов Алиса Юрьевна 
Арутюнян.  

В повестку дня вошли вопро-
сы, касающиеся корректировки 
городского бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов, предварительно рассмо-
тренные  на расширенном засе-
дании постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, налогам 
и экономическим вопросам 
под председательством Мари-
ны Викторовны Назриевой. По 
результатам рассмотрения про-
екта, решения и заключения 
Контрольно-счетного органа 

Волховского муниципального 
района,  обсуждения всех насущ-
ных вопросов членами комиссии 
было принято решение о выне-
сении проекта муниципально-
го правового акта на заседание 
представительного органа.  

На заседании Совета депутатов 
председатель Комитета финан-
сов Волховского района Венера 
Габдуллаевна Зверкова подроб-
но проинформировала коллег о 
предлагаемых изменениях.  

В результате корректировок 
бюджета на 2020 год за счет  
увеличения налоговых и нена-
логовых доходов и уменьшения 
безвозмездных поступлений до-
ходы и расходы бюджета увели-
чились на 5362, 1 тыс. рублей и 
составили  603 079, 2 тыс. рублей  
и  624 217, 8 тыс. рублей, соответ-
ственно. Решение утверждено 
городскими депутатами едино-
гласно.

Заседание Совета депутатов



Скоро исполнится полтора 
года с первой прямой теле-
фонной линии главы Вол-
ховского муниципального 
района с населением. Ка-
залось бы, когда-то новый, 
а теперь уже привычный 
формат общения волховчан 
и главы доказал свою вос-
требованность у обоих сто-
рон диалога. Тем не менее, 
у части жителей время от 
времени возникают сомне-
ния: насколько актуальна 
такая прямая линия, какова 
е  результативность, име-
ется ли конкретная отдача 
в виде реальных действий 
власти? С этими и други-
ми вопросами «Волховские 
огни» обратились к иници-
атору проведения прямых 
линий и главному «ответ-
чику» на них – главе района 
С.А. Кафорину.

- Сергей Александрович, 
за время прямых линий 
Вы ни разу не слышали 
заявлений, что подме-
няете собой диспетчера, 
который выслушивает 
людей и переда т их за-
явки неким исполните-
лям? 

- Разумеется, слышал. Обыч-
но отвечаю, что по такой логи-
ке и губернатора, и Президен-
та, которые также с различной 
регулярностью проводят пря-
мые линии, можно назвать 
диспетчерами. Но ведь это не 
так. Разница в том, что я, как 
глава района, не просто выслу-
шиваю предложения, жалобы и 
другие обращения, а вместе с 
аппаратом районного Совета и 
районной администрацией ра-
ботаю с ними.

- Давайте поясним, как 
это происходит.

- Каждое обращение жителей 
в мой адрес мы с аппаратом 
Совета отрабатываем – уточ-
няем информацию, конкрети-
зируем проблему, проводим 
другие необходимые действия 
и мероприятия. Затем, в уже 
оформленном виде запрос от 
имени главы района направля-
ется в различные инстанции. 
Это могут быть администрация 
района, правоохранительные 
органы, управляющие компа-
нии и т.д. 

Сроки ответов на запросы 
ч тко определены законода-
тельством. Обращения жите-
лей, как и ответы соответству-
ющих органов, профильных 
служб и конкретных испол-
нителей ставятся на контроль 
главы и аппарата вплоть до 
окончательного решения во-
проса. 

- Вы также обязаны отве-
чать на обращения в стро-
го отвед нный срок? 

- Закон один для всех, и за 
нарушение сроков для меня, 
как и для всех должностных 
лиц предусмотрена админи-
стративная ответственность. 
Ответы по прямой линии на-
правляются лично каждому об-
ратившемуся, самые актуаль-
ные публикуются в средствах 
массовой информации. 

- Как считаете, люди всегда 
удовлетворены ответами?

- Конечно, нет. Очень часто 
люди хотят решения озвучен-
ной проблемы «здесь и сейчас», 
но молниеносно ничего не бы-
вает, отсюда – естественное не-
довольство обратившихся. 

Иногда какой-то серь зный 
вопрос невозможно решить на 
местном уровне и уже по наше-
му обращению с ним работают 
на уровне областного прави-
тельства. Это также требует 
времени. 

Кроме того, не каждого че-
ловека устроит отрицательный 
ответ, даже если он предельно 
мотивирован и обоснован. Та-
кие ответы, редко, но вс  же 
бывают. 

- Сергей Александрович, а 
с чем чаще всего обраща-
ется население?

- Меня очень радует, что 
в общем потоке обращений 
преобладают вопросы обще-
ственного, а не личного жиз-
неустройства. Есть, конечно, 
обращения по личному тру-
доустройству, в Вындином 
Острове две соседки не смогли 
разобраться с забором между 
их участками, одна жительни-
ца попросила заменить шесть 
внутрикомнатных дверей в е  
квартире... Реагируем, разби-
раемся, отвечаем. Но подавля-
ющее большинство вопросов 
касается общественных про-
странств – ремонта много-
квартирных домов, дорог и 
улиц, обустройства автобусных 
остановок, создания или благо-
устройства детских и спортив-
ных площадок, парков и скве-
ров.

Почему такие обращения 
всегда радуют? Это очень кон-
кретный показатель неравно-
душия наших земляков. Прин-
цип «моя хата с краю» уходит 
в прошлое. Волховчанам не 
вс  равно, в каких домах они и 
окружающие живут, по каким 
дорогам ходят, где отдыхают, в 
каких условиях растут их дети 
и внуки. 

- А можно конкретные 
примеры?

- Их много. Волховчанка с 
улицы Советской несколько 
раз звонила по поводу ремонта 
тротуаров пешеходного моста 
через Волхов, некачественной 
окраски мостового ограждения 
и плохой обрезки кустарника у 
подъездов соседних с ней до-
мов. Мужчина с Комсомольской 

озаботился неправильной, не 
по СНиП, организацией мусор-
ной площадки. С ул. Авиацион-
ной жаловались на беспорядки 
возле круглосуточно торгу-
ющего спиртным магазина в 
торговом центре. 

Из Сясьстроя и Волхова об-
ращались с вопросами по бла-
гоустройству автовокзалов, из 
Усадищенского поселения - по 
поводу организации автобус-
ных остановок к садоводству. 
Очень много обращений по 
дорогам. Большую активность 
проявили жители д. Елош-
ня, тоже Усадищенского по-
селения, по поводу разбитых 
участков дороги к их деревне. 
К слову о результативности 
обращений, эти проблемные 
участки уже отремонтированы. 
И это часть ответа на вопрос, 
какая польза от прямых ли-
ний. Под лежачий камень вода 
не теч т, не будут люди «тере-
бить» власть – и проблемы ре-
шаться не будут. Или решатся в 
необозримом будущем.

- А власть сама проблем 
не видит?

- Власть - это люди, которым 
свойственно ошибаться, не за-
мечать того, что не лежит на 
поверхности, того, с чем не-
посредственно соприкасаются 
жители каждый день и каждый 
час. Чиновник из Волхова про-
едет по симанковской дороге 
раз в году, а местные пользу-
ются ею каждый день. Кому, 
как не им лучше знать, в каком 
дорога состоянии? 

Власть для того и существу-
ет, чтобы решать вопросы, 
которые ставит население. 
Поэтому, пользуясь случаем 

призываю волховчан прини-
мать самое активное участие 
в жизни своего города и села, 
улицы и дома. Звоните, пиши-
те, задавайте вопросы и доби-
вайтесь их решения.

- Насколько, по-Вашему, 
оправданно звонить главе 
района по поводу незако-
панной ямы во дворе или 
кучи мусора у подъезда?

- Абсолютно оправданно, 
если после звонка яму закопа-
ют, мусор уберут, а нерадивых 
исполнителей и их руководи-
телей накажут. Как сказал один 
известный политический де-
ятель, у каждой ошибки есть 
имя и фамилия. Я добавлю: у 
каждой ямы и свалки – тоже. И 
люди совершенно справедли-
во пеняют на такие «мелочи» 
руководителям города и райо-
на. Значит, это мы на каком-то 
этапе не доработали, не усле-
дили, не проконтролировали, 
допустили кадровый просч т. 
Мне искренне импонирует 
фраза губернатора Александра 
Дрозденко «В области за вс  
отвечает губернатор». У нас так 
же - за вс  отвечают главы рай-
она и районной администра-
ции.

- Волховские журнали-
сты присутствуют на 
большинстве прямых 
линий. Мы слышим 

вопросыжителей, потом 
знакомимся с ответами 
на них, видим, что сде-
лано, а что нет. Слов нет, 
отрабатывается вс , и от-
дача налицо, но Вы ведь 
принимаете звонки один 
раз в месяц. Дозвонят-
ся, зададут вопросы, оза-
дачат проблемой четы-
ре-шесть-восемь человек, 
а остальные?

- Нужно понимать, что пря-
мая телефонная линия – это 
лишь одна, можно сказать до-
полнительная, возможность 
общения населения с руковод-
ством района. Со своими во-
просами, жалобами, предложе-
ниями жители в любое время 
могут обратиться ко мне по 
обычной или электронной по-
чте Совета депутатов Волхов-
ского района, можно подать 
письменное обращение в окно 
при ма документов в здании 
администрации на Кировском, 
32 или записаться на личный 
при м. Возможностей реально 
много, потому что это и есть 
обратная связь, без которой са-
мая бурная работа любой вла-
сти просто теряет смысл. 

- В ходе прямых линий и 
на личных при мах, устно 
и письменно Вам только 
жалуются и ставят про-
блемы? 

- Если бы… Люди и критику-
ют, и ругают, нелицеприятно 
высказываются в адрес вла-
стей и лично в мой адрес. Вот, 
уже упомянутая женщина с 
улицы Советской ж стко отру-
гала меня за некачественный, 
по е  мнению, ремонт моста и 
плохую стрижку кустарника у 
домов 4 и 5 на Советской. По-
делом, мы передали ей ответ 
администрации, что все недо-
статки устранены, а человек 
посчитал иначе. Впредь будем 
вс  проверять внимательнее.

Вы сами присутствовали на 
наших с главой администра-
ции традиционных встречах 
с населением или активом го-
родских и сельских поселений. 
Вот уж где не бывает скучно… 
Люди открыто говорят о набо-
левшем, задают острые вопро-
сы, критикуют, благодарят, со-
ветуют и требуют. Так и должно 
быть. 

- Сергей Александрович, 
большое спасибо за от-
кровенный разговор. На-
деюсь, после него чита-
телям газеты стали более 
понятны цели и задачи 
Ваших прямых линий. 

Игорь БОБРОВ
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Диалог с властью

Глава на линии - 
нужно, важно, актуально

Напомним читателям «Огней», что ближайшая пря-
мая телефонная линия главы состоится, как всегда, 

в третий вторник месяца, 20 октября. 
Ваши звонки будут ждать с 16 до 17 часов 

по телефону +7 921 397 22 76.



8 октября сотрудников про-
изводственного управле-
ния Волховского района 
ГУП «Леноблводоканал» на-
градили Благодарственны-
ми письмами Губернатора 
Ленинградской области за 
спасение людей из пожара.

На торжественной церемо-
нии награждения героев-спа-
сателей из рук генерального 
директора предприятия Сергея 
Морозова благодарности по-
лучили Игорь Владимирович 
Кармак, начальник производ-
ственного участка; Владимир 
Владимирович Лебедев, ма-
стер участка аварийно-восста-
новительных работ; Анатолий 
Юрьевич Черенев и Денис Вла-
димирович Соколов - слесари 
аварийно-восстановительных 
работ;  Валерий Анатольевич 
Рыжиков Валерий Борисович 
Соловьев – электрогазосвар-
щики.

Руководитель сердечно по-
благодарил коллег за смелость 

и проявленный героизм: «Ваш 
подвиг послужит примером 
мужества и самоотверженно-
сти для тысяч жителей Ленин-
градской области»!

Выразил благодарность геро-
ям областного водоканала за 
помощь и отвагу и представи-
тель 60-й пожарно-спасатель-
ной части Михаил Муринов. 

Напомним, 16 сентября око-
ло половины первого дня в 
службу ГУ МЧС России по Ле-
нобласти поступил сигнал о 

возгорании тр хкомнатной 
квартиры на первом этаже 
дома на ул. Волгоградской.

Бригада «Леноблводоканала» 
направлялась на ремонтные 
работы. По пути специалисты 
увидели пожар, молниеносно 
сориентировались и помогли 
пенсионеркам с первого и вто-
рого этажей выбраться из поме-
щений до приезда пожарных. 

По словам мастера В.В. Лебе-
дева, времени на размышление 
не было, страха тоже. 

Ещ  одной Благодарностью 
губернатора Ленинградской 
области за многолетний до-
бросовестный труд и высо-
кий профессионализм в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства наградили Гали-
ну Валентиновну Алексееву, 

начальника водоочистных со-
оружений комплекса водопро-
водно-очистных сооружений 
ПУ Волховского района ГУП 
«Леноблводоканал. Начальник 
ПУ Владимир Ищенко отметил, 
что благодаря таким ответ-
ственным и преданным делу 
сотрудникам предприятие 
успешно работает на пользу 
волховчан.

Музей 29 Гвардейского Вол-
ховского истребительного 
авиаполка Волховской шко-
лы N°6 стал победителем 
Всероссийского конкурса 
школьных музеев в номи-
нации «Военно-историче-
ские музеи».

Всего в этой номинации уча-
стие принимало более 20 музе-
ев со всей России. Волховский 
музей представляла команда 
экскурсоводов: Руслан Яко-
вец, Варвара Коршак и Степан 
Зворыгин. В течение недели 
ребята принимали участие в 
виртуальных экскурсиях му-
зея Победы, выполняли тесто-
вые задания по краеведению 
и музееведению, составляли 
атрибуцию музейных экспо-
натов, принимали участие в 
мастер-классах. Завершаю-
щим этапом конкурса было 
представление деятельности 
школьного музея и ответы на 

вопросы членов жюри в режи-
ме онлайн. Со всеми задания-
ми ребята справились на «от-
лично». 

Право участвовать в финале 
Всероссийского конкурса дала 
победа музея в региональном 
этапе, который проходил вес-
ной этого года. За победу в 
конкурсе музею были вручены 
сертификат на 130 000 рублей и 
благодарность губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко. На полученный 
сертификат, добавив средства 
от районной администрации, 
музей приобрел сенсорный ин-
формационный киоск.

Справка
Организаторы конкурса: 

Министерство просвеще-
ния Российской Федера-
ции, Центральный музей 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., Феде-
ральный центр детско-ю-
ношеского туризма и кра-
еведения.
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Знай наших!

Патриоты

День работников 
дорожного хозяйства

Дата

У этого профессионального 
праздника нет конкретной 
даты, он отмечается в третье 
воскресенье октября. В этом 
году день работников дорож-
ного хозяйства выпадает на 
18 число.

Правда, изначально все было 
совершенно по-другому. Празд-
ник появился в 1996 году и 
назывался День работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, дата 
празднования была тоже другой 
– последнее воскресенье октя-
бря. Настоящую дату и название 
день работников дорожного хо-
зяйства получил в 2000 году.

Праздник является профес-
сиональным для тех, кто проек-
тирует и строит дороги, автомо-
бильные развязки и мосты, кто 
содержит и обслуживает транс-
портные магистрали. В дорож-
ном хозяйстве занято огромное 
количество человек, труд кото-
рых направлен на развитие всех 
автомобильных артерий.

Транспортная сеть страны - 
показатель е  развития и эко-
номического роста. С каждым 
годом автомобильный поток 
растет, разрабатываются новые 
туристические маршруты, уве-
личивается объ м пассажирских  
и грузоперевозок. Как след-
ствие, дороги модернизируются, 
расширяются в соответствии с 
современными потребностями.

На территории Ленинград-
ской области реализуется наци-
ональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» во исполнение Ука-
за Президента «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 
года (включительно)». 

Нацпроект включает в себя 
два региональных проекта «До-
рожная сеть» и «Общесистемные 
меры  развития дорожного хо-
зяйства».  Каждый из них реали-
зует определенные цели. Перед 
первым проектом стоят задачи 
по снижению числа перегружен-
ных автомобильных дорог, трасс 
федерального и регионального 
значения, уменьшению аварий-
но-опасных участков на дорож-
ной сети и увеличению доли 
региональных дорог, которые 
соответствуют нормативам.

Второй проект – «Безопас-
ные и качественные дороги» 
- направлен на организацию 
дорожного движения, а также 
контроль за соблюдением пра-
вил дорожного движения при 
помощи современных техноло-
гий. Уменьшение аварийно-о-
пасных мест пут м разработки, 
создания и внедрения новых 
технических требований обу-
стройства автодорог.

По информации правитель-
ства Ленинградской области 
в рамках проекта в регионе 

отремонтированы участки До-
роги жизни, Токсовского шоссе, 
подъезд к деревне Хиттолово и 
дороги Санкт-Петербург — За-
порожское — Приозерск. Завер-
шены ремонты участков дорог в 
Выборгском, Волосовском, Тос-
ненском и Гатчинском районах.

Общим для двух проектов яв-
ляется создание качественной и 
современной транспортной ин-
фраструктуры.

На территории региона реа-
лизуются крупные проекты по 
реконструкции основных транс-
портных путепроводов – участ-
ков трасс «Кола» и «Скандина-
вия». Дорожная сеть региона 
постоянно совершенствуется 
и улучшается, становится ком-
фортной и безопасной. За этим 
всем скрывается огромный труд 
проектировщиков, инженеров, 
строителей - работников дорож-
ного хозяйства, которые в лю-
бой сезон, любую погоду, порой 
круглосуточно и без выходных 
создают главные артерии стра-
ны – дороги, которые соединяют 
города и людей.

Кристина ГАВРИЛОВА

Лучший 
школьный музей 

России 

За спасение - благодарность губернатора 
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Урок-размышление прове-
ли для учащихся 11 клас-
са школы №1 сотрудники 
молодежного абонемента 
библиотеки КИЦ им. А. С. 
Пушкина. Что значит быть 
красивым? Почему гово-
рят, что важно быть красим 
внутренне? Ответы на эти и 
другие важные вопросы ис-
кали в произведениях рос-
сийских классиков: В. Аста-
фьева «Гусь пролетный», Е. 
Носова « Яблочный спас», А. 
Солженицына «Матренин 
двор», Б. Екимова «Ночь ис-
целения». 

Эти книги объединяет одна об-
щая тема - красота души русских 
женщин военного и послевоенно-
го времени. Именно им пришлось 
взвалить на свои хрупкие плечи 
все тяготы войны, пережить ги-
бель близких, не отчаяться, не оз-
лобиться, а найти в себе силы по-
могать другим. Это и есть красота 
настоящая, истинная. Она отра-
жается огоньком в глазах, расхо-
дится лучиками улыбки по лицу.

В юбилейный год Великой побе-
ды говорить об этом с молодежью 
особенно важно, ребята понима-
ли и благодарно слушали библи-
отекарей, наградив их в заверше-
нии урока аплодисментами. 

Светлана ГАСИЛОВА 

Живет на земле иссадской 
прекрасный человек, с виду 
простой, обычный. Но при 
встрече с ним понимаешь, 
что, нет, не простой, а очень 
душевный и обаятельный че-
ловек. И прошел этот человек 
большой жизненный путь, 
оглядываясь на который, 
можно с уверенностью ска-
зать: такой жизнью можно 
гордиться…

   
 14 октября наш земляк Васи-

лий Николаевич Иванов встре-
тил свой 90-летний юбилей! Это 
целая эпоха, которую он прошел 
вместе со своей страной,  пере-
жив все трудности и испытания.

Девяносто прекрасных весен,
Девяносто  чудесных лет!
Девяностая Ваша осень
Жизнь окрасит 
Вянтарный цвет!
Вами прожиты яркие годы,
В их богатстве сомнений нет!
Память их охраняет гордо,
Возвращая в любой момент…

Родился Василий Николаевич 
в 1930 году в деревне Златынь, 
в простой крестьянской семье 
с матерью и братом. Жила се-
мья трудно, как и многие семьи 
в то время. С малых лет познал 
нелегкий крестьянский труд, по-
могал матери. В десять лет его 
детство оборвало страшное ис-
пытание – началась Великая От-
ечественная война…  Сколько же 
горя испытали дети той военной 
эпохи: голод, бомбежки, холод, 
вечный страх за жизнь близких 
людей. Но в то же время это за-
калило характер, научило быть 
стойкими, верить в Победу и лю-
бить свою землю, которая спаса-
ла их жизни в суровое время.

Победа вернула людей  к новой 
жизни, нужно было восстанавли-
вать хозяйство, разрушенное во-
йной, учиться, получать рабочие 
специальности, так как молодые, 
сильные  руки, как никогда, нуж-
ны были не только в городах, 
но и на селе. Мирная жизнь по-
немногу налаживалась. Васи-
лий, как и многие мальчишки, 
его сверстники, мечтали сесть 

за руль  трактора  или машины 
и мчаться по просторам полей 
и дорог. Его мечта осуществи-
лась. Он стал высококлассным и 
трактористом, и водителем. От-
служил положенный срок в Ар-
мии  и всю свою жизнь посвятил 
труду на родной иссадской зем-
ле. Некоторое время работал в 
Волховских  Плитных  Разработ-
ках, но всю остальную трудовую 
деятельность посвятил работе  
водителем  в сельскохозяйствен-
ном предприятии – совхозе «Но-
воладожский. 

Отношение Василия Никола-
евич к труду, преданность своей 
профессии и родной земле яв-
ляются примером для подрас-
тающей смены. Поколение этих 
людей думало, прежде всего, об 
общем благе и отдавало все свои 
силы, знания, богатый опыт для  
людей, для своей страны. Васи-
лий Николаевич - добрый, поря-
дочный человек. И это ощущают 
те люди, рядом с которыми он 
находится. С ним всегда приятно 
беседовать о жизни, ему всегда 
есть что сказать. Это скромный 
человек, настоящий труженик! 
Ведет здоровый образ жизни, ве-
селый, зажигательный, прекрас-
ный танцор. Не сидит в стороне 
от общественной жизни, всегда 
посещает все мероприятия, про-
водимые ветеранской организа-
цией.

В 2014 году Василию Николаеви-
чу Иванову за большой трудовой 
и жизненный путь по праву  было 
присвоено высокое звание «По-
четный житель села-2014».

И сейчас мы от всей души 
поздравляем нашего дорогого 
Василия Николаевича с пре-
красной датой в его жизни – 
90-летием со дня рождения! От 
всего сердца желаем ему доброго 
здоровья, такого же позитивного 
отношения ко всему, дарить нам 
свой оптимизм и прекрасное от-
ношение к жизни!

В юбилей Вам желаем дружно,
Чтоб умножился Ваш капитал!
а для этого только и нужно -
жить, как  минимум, лет до ста!

Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель 

Совета ветеранов

Девять раз в Сясьстройском 
Доме культуры детский об-
разцовый коллектив «Пер-
сонаж» необыкновенно и 
занимательно, весело и с 
играми рассказал сказку 
«Королевство кривых зер-
кал» учащимся Сясьстро-
йской школы № 2, а также 
всем желающим.

Ух! Это был марафон! Мне, 
как зрителю, посчастливилось 
посмотреть все 9 премьер! Вы 
считаете, я ошиблась, называя 
каждый спектакль премье-
рой? Вовсе нет! На каждом 
представлении были измене-
ния, новинки, всегда сказка 
смотрелась по-новому.

Если бы я была… Ну знаете, 
как это бывает… То тогда! Вот 
и я решила помечтать! Вот, 
если бы я была председателем 
самого международного из 
всех международных фести-
валей детского театрального 
творчества, я бы вручила кол-
лективу ГРАН-ПРИ, золотые 
медали и много-много сладо-
стей. Жаль, я всего лишь ру-
ководитель коллектива юных 

журналистов и в моих силах 
поблагодарить «Персонаж» 
только словами! И я не пожа-
лею самых красивых, самых 
лучших, самых сказочных 
слов в адрес режиссера поста-
новки, видеорежиссера, зву-
корежиссера Е.М. Прошковой, 
ее незаурядной помощницы 
А.С. Ефимовой, самодеятель-
ных артистов-детей. Друзья, 
спасибо! Вам удалось погру-
зить армию детишек-зрите-
лей в сказочную атмосферу, 
они сопереживали героям, 
принимали активное участие 
в действии, их аплодисменты 
и восторг дорогого стоят. Все 
вы – большущие молодцы. Ка-
кой это труд, наверное, не все 
понимают! Это тонны вре-
мени репетиций, километры 
подбора музыки, килограммы 
костюмов и декораций. А еще 
оформление, видеоряд, на-
строй, обсуждения, выводы и 
много-много-много еще чего 
такого, что в голове обычного 
человека просто не уместит-
ся! А вот фантазии руководи-
телей «Персонажа» позволили 
создать такой шедевр!

Более чем успешно! Восхи-
тительнее, чем ожидали! Ярче, 
насколько это возможно!

В ДК продолжается ремонт, 
соблюдение санитарных норм 
- обстоятельства, не позво-
лившие провести представле-
ние одним разом, классы при-
ходили по одному, артисты 
для всех старались одинаково!

Искупаем виртуальными 
аплодисментами еще раз ис-
полнителей главных ролей 
сказки: Софию Трубникову, 
Диану Жирину, Арсения Ми-
шутинского, Марию Яковле-
ву, Ксению Федосову, Алексея 
Лазарева, Екатерину Суворо-
ву, Ивана Корепина, Андрея 
Заборского, Тимофея Савит-
ского, Лизу Петрову, Семена 
Соцкова, Екатерину Богдано-
ву, Анастасию Ефимову! Ай, 
браво! Всем-всем вам!

Вот так по-доброму, с душой 
артисты научили ребят само-
му простому: быть смелыми и 
решительными, уметь прийти 
на помощь, ничего не боять-
ся!

Все это поняли? Отлично! 
До новых встреч в ДК! Открою 
секрет: «Персонаж» уже го-
товит сюрприз для зрителей, 
тех, кто неравнодушен к теа-
тральному творчеству!

Любовь ПУЗИНА
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Культура

Творчество

Жизненный путь
Поздравляем!

Что значит 
быть красивым?

Трудоустройство для всех
Более 1,5 тысяч соискателей 
и 122 работодателя встре-
тились в онлайн на Едином 
дне трудоустройства.

Мероприятие прошло в Ле-
нинградской области уже в пя-
тый раз. В этом году в связи с 
пандемией его перевели в дис-
танционный формат. Во всех 
районах, в том числе и в Вол-
ховском, 9 октября прошли ви-
деоконференции работодате-
лей и всех желающих, кто ищет 
работу.

Были представлены 2,5 ты-
сячи вакансий на любой вкус 
– от сборщика букетов до 

следователя. Соискатели про-
должат общение с интересны-
ми им работодателями уже на 
личных встречах.

Кроме того, в прямом эфире 
участники проекта «Займись 
делом», получившие поддерж-
ку при открытии собственного 
бизнеса от службы занятости 
Ленинградской области, пока-
зали мастер-классы: в Воло-
совском районе – по приготов-
лению суши, а в Волхове – по 
парикмахерскому искусству.

Сегодня в «банке» вакансий 
службы занятости населения 
19,8 тысяч свободных рабочих 
мест. 14 тысяч вакансий (74%) 
заявлены по рабочим професси-
ям, 5,8 тысяч вакансий (26%) – по 
профессиям инженерно-техни-
ческих работников и служащих.

Администрация 
Волховского района

«Сказка – ложь, 
да в ней намек...»

Работа
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НА УЛИЦЕ ВАРЯЖСКОЙ

Если вслед за током Волхова по 
высокому левому берегу идти, то 
первым откроется красавец Ни-
кольский мужской монастырь 
(ХII век) с собором Святого Ни-
колая Чудотворца, небесным 
покровителем которого являет-
ся прославленный в веках Алек-
сандр Невский, а также красави-
ца-церковь Иоанна Златоуста.

Спустившись от него не стро-
го по берегу, а по забирающей 
влево Никольской улице, оста-
вив справа Крепость, мост через 
Ладожку и снова всю короткую 
улицу Варяжскую, в конце ее 
буквально «упрешься носом» 
в... каменную стену женского 
монастыря Успения Пресвятой 
Богородицы с низенькой ка-
литкой в ней на территорию. 
Кроме Успенского собора (ХII 
век), здесь Крестовоздвижен-
ский храм, каменные келейный 
и другие корпуса, гостевой дом, 
хозяйственные постройки. 

Подобно Никольскому муж-
скому, Успенский женский мо-
настырь действующий. Благода-
ря трудам монашек-послушниц 
территория его очень ухожена, 
дорожки в пышных цветочных 
«бордюрах», травяные газоны 
стрижены. А еще к скромной 
и совсем не грешной гордости 
здешних жительниц-монашек 
несколько совсем уже древних 
лип, оставшихся от аллеи, соб-
ственноручно высаженной в 
парке монахиней Еленой — быв-
шей царицей и опальной супру-
гой Петра Великого Евдокией 
Федоровной Лопухиной. Она 
провела здесь в заточении семь 
лет плюсом к предыдущим де-
вятнадцати в Покровском мона-
стыре Суздаля...

Напротив него, левее от доро-
ги в Новую Ладогу, храм Алексия 
Человека Божия. Ниже по те-
чению Волхова, на Малышевой 
горе, храм Рождества Иоанна 
Предтечи (ХVII век). В крепости, 
центре паломничества тури-
стов, - каменный Храм Святого 
Георгия Победоносца (ХII век), 
деревянный — Святого велико-
мученика  Димитрия Солунского 
(ХVII век). 

Сама же крепость, первая ка-
менная постройка Ладоги, о ка-
кой мечтал Р гнвальд Ульвссон, 
была заложена почти век спустя 
после его кончины, в 1116 году, 
очередным правителем Альде-
гьюборга — посадником князя 
Мстислава Великого, сына Вла-
димира Мономаха, Павлом. 

В связи с этим интересная де-
таль. Помните, в саге у Р гнваль-
да: «Велел я стену каменную на 
мысе в устье Ладожки по всему 
периметру укрепить. Кладка тут 
сейчас - известняк на глине, да 
башня одна. Послужит пока. А 
в мыслях - стена каменная, да 
высокая, чтобы неприступная, 
и по самому урезу вод с многи-
ми башнями с бойницами для 
круговой обороны». Сейчас это 
высокая  Раскатная башня, жар 
камней которой в тот солнечный 
день помнит ладонь моя до сих 
пор.

А еще по берегам Волхова и 
Ладожки в руинах фундаменты 
некогда несших свет правосла-
вия Спасской церкви, Собора 

Святого Климента. А еще в ближ-
ней и дальней округе бывших зе-
мель Ингерманландии — храмы 
и монашеские монастыри Ва-
лаама, Соловков на Гандвике — 
море Белом, нынешних городов 
и весей Русского Севера.

Гуляя по Старой Ладоге, на-
слаждаясь «будней» тишиной и 
безлюдьем храмов, музеев и су-
венирных лавок, отдаваясь воль-
ному плаванью мыслей в океане 
веков Скандинавии и Русского 
Севера — мире, где душой живу 
десятилетия, но осознавая себя 
в «современности» и зная, что 
чудес не бывает, ни самой даже 
робкой надежды не имел и иметь 
не мог на встречу с... моими но-
выми знакомыми, авторами саг, 
собранных здесь. Однако!..

Однако и однако!
Как тесен мир!
И как летит время!
И что ему тысячелетия!..
По давней страсти скупать в 

путешествиях книги по исто-
рии мест, коими осчастливила 
судьба, захожу в сувенирный 
магазин у Крепости. В книжном 
отделе беру не глядя и плачу, 
сколь просят - как пару лет на-
зад на Лофотенах, -  за шикарное 
издание в твердом переплете и 
полноцвете снаружи и внутри 
«Старая Ладога. Первая столица 
Руси». И второе, в мягком, но не 
менее шикарное - «Ладога князя 
Рюрика». По дороге в гостини-
цу пролистываю жадно, не по-
дозревая скорых открытий. Но 
когда в номере, пока не читая, 
неторопливо разглядывал иллю-
страции в первой, большой, кни-
ге, увидел вдруг!..

Нет, я сначала глазам не пове-
рил! Но - как было не поверить?!

На странице 76 вверху — пер-
стень. Ч ткое, в цвете, изобра-
жение! В подписи: «Перстень. 
Золото. Перегородчатая эмаль, 
скань. Византия. Конец Х — ХI 
в. Из раскопок Земляного горо-
дища в 2007 г.». Ну - тот же са-
мый! Тот - без сомнения! О ко-
тором мне Мар Хундр дарссон, 
Хромой Мар, купец с Готланда, 

тогда рассказывал. Он про этот 
перстень так живописал, в таких 
мелочах и деталях, что перстень 
этот в памяти у меня именно 
в таком вот образе и хранился. 
Именно такой вот «картинкой»! 
И мне даже сейчас пояснять не 
надо, что это «Византия». Ко-
нечно, Византия! И конечно, это 
«Конец Х — ХI в.» Это тот самый 
перстень, который при «обхо-
де палат», то есть при  грабеже 
во дворце в Константинополе 
в 1043 году, Харальд Сигурдс-
сон, как Мар мне рассказывал, 
«сорвал с пальца «подвернув-
шейся» турецкой княжны. Да 
получилось это у него не сразу, 
и Харальд хотел уж было отхва-
тить палец кинжалом, и княжна 
от боли и страха ахнула и упала 
в обморок». Кто сейчас знает об 
этом?!

Надо же!
И только я от шока такого и 

восторга немного отошел, как — 
на! 

На этой же буквально страни-
це, пониже — портрет девушки. 
Современная юная красавица в 
солнечный день в л гкой летней 
маечке с длинными лямочка-
ми-бретельками. Голые плечи и 
голая грудь (правда, до уровня 
«ниже - не всем»). А на груди — 
из подписи: «Ожерелье из бус на 
участнице экспедиции. Стекло, 
сердолик, горный хрусталь. Тре-
тья четверть Х в. Из раскопок 
Земляного городища в 2007 г.»

Батюшки-матушки!
Что за день сегодня!
Это - ну именно это самое! 

-  ожерелье, как тот же Мар Хун-
др дарссон рассказывал, буду-
щий король Норвегии Харальд 
Сигурдссон «на моих глазах 
смахнул со столика в спальне ка-
кой-то юной  итальянки во двор-
це в пригороде Рима, пока ее 
Ульв Оспакссон и кто-то из на-
ших укрощали в углу под пыш-
ным балдахином, а она визжала 
и извивалась...» 

Немилостив и груб был тог-
да, однако, Харальд, но сейчас 
дело-то не в этом! А в том, что 

минуло уже тысячелетие, а эти 
две столь дорогие не по деньгам 
даже, а ценностью для истории и 
исторической науки вещи при-
шли вот к нам!

Исследователь прошлого Ста-
рой Ладоги, археолог, доктор 
исторических наук, профессор 
Анатолий Николаевич Кирпич-
ников рассказывая несколькими 
страницами ранее об уникаль-
ной раритетности этого перстня, 
относит его к шедеврам юве-
лирного искусства. «По мнению 
византиниста  В.Н. Залесской, 
- пишет он, - вещь могла быть 
сделана в Константинополе и 
относится к ХI в.,  если не ранее. 
Сходные аналоги... представле-
ны в музеях Дании и Англии». 
А об ожерелье сообщает, что 
скопление составивших его 58 
крупных и очень крупных бусин 
«обнаружено в определенном 
порядке, что позволило собрать 
его  и представить в изначаль-
ном виде». 

И, что любопытно, буквально 
в следующем же предложении 
Анатолий Николаевич без ка-
ких-либо оговорок утверждает: 
«Ожерелье было кем-то положе-
но и не востребовано». Так - уж 
смею утверждать - не «кем-то», 
а получившим его в подарок от 
Харальда Сигурдссона младшим 
сыном Р гнвальда Ульвссона  
Эйливом. А «не востребовано» 
по той причине, что на момент 
вручения ему ожерелья Эйливу 
было 43 года, и у него то ли во-
обще, то ли уже, а может, еще 
супруги не было. Поскольку ни 
Р гнвальд Ульвссон, ни Ульв 
Оспакссон, ни Хромой Мар в бе-
седах со мной даже словом не 
обмолвились, ни сам я, готовя их 
саги к печати, нигде в историче-
ских источниках упоминания о 
ней не нашел.

Перстень этот и ожерелье от-
копал в... 2007(!) году, - всего 
за семь лет до моего здесь по-
явления! - все тот же археолог 
Валерий Петрович Петренко 
на Земляном городище рядом 
с нынешним Кремлем, где, 

вполне возможно, а не в «отцов-
ской» Княщине, и жил Эйлив.

Самым же большим подар-
ком для меня и исторической 
драгоценностью для генетиче-
ской памяти стала «Подвеска со 
знаками Рюриковичей. Конец Х 
— первая треть ХI в.. Раскопки 
В.П. Петренко в 70 г. Лицевая и 
оборотная стороны». Так зна-
чится в подписи под фотоизо-
бражениями подвески на 158-й  
странице, которую - вот именно 
эту! - показывал мне в день на-
шей встречи 2 августа 1032 года, 
за месяц до гибели, ярл Альде-
гьюборга Р гнвальд Ульвссон. 
Помню слова его: «Та печать 
государева, княжеская вот, из-
волите видеть, но прошу пер-
стами не прикасаться, а лишь 
зреть! -  у меня на поясе висит. 
И всякая сколь угодно важная 
бумага лишь тогда будет силу 
иметь, когда я к ней свою руку с 
этой печатью приложу». 

Глазам не верю! Та самая! 
Ну да, вон на лицевой стороне 
трезубец князя Владимира Свя-
тославовича, а на другой — та-
кой же трезубец, но более как 
бы декоративный - князя Ярос-
лава Мудрого. 

Не верите?
И правильно делаете!
Мне тоже подумалось, оттого, 

что уж очень хотелось, что это 
— именно и та самая, которую 
мне Р гнвальд Ульвссон пока-
зывал. А эта — такая же, но  - не 
та самая! Та самая, которую мне 
Р гнвальд показывал, утонула 
вместе с ним той осенью в Ла-
доге, поскольку висела у него 
на поясе. И сколь бы ни были 
жители Альдегьюборга благо-
дарны ярлу своему за благоде-
яния, сколь бы ни любили его, 
не могли  они исполнить жела-
ния его и насыпать памятный 
курган в его честь, даже если бы 
захотели пренебречь его хри-
стианской верой. Потому что 
он ведь утонул, а «под курган» 
по языческому обряду должно 
предшествовать, извините,  тру-
посожжение...

РЁГНВАЛЬД  УЛЬВССОН Ярл.Окончание
исторического романа 

Анатолия Вылегжанина. 
Начало в №№ 36, 37,38,39.
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С наибольшей вероятностью 
будет считать хозяином этой 
бронзовой подвески-печати 
Эйлива, который после гибели 
отца занял его должность на-
местника. Или именитого купца, 
полномочного «торгового пред-
ставителя» двора. Тогда факт 
находки печати Валерием Пе-
тренко в урочище Победище, на 
раскопе одной из сопок, видится 
вполне уместным.

А еще по страницам «боль-
шой» книги «рассыпаны» яркие 
бусы и бисер из стекла, сердоли-
ка, олова, бронзы, янтаря, золо-
та; и я опять вспомнил Р гнваль-
да Ульвссона, как он нахваливал 
ювелира-мастера Сигурда из 
Холопьего городка, рекомендо-
вал заказать ему ожерелье «для 
девы-красавицы, княгини серд-
ца вашего». Княгиня-то есть, да 
где теперь другого такого, как 
Сигурд, мастера взять?!

Тысячу лет той поре, а сердцу 
так близко вс , будто — вчера!..

ВСЕ  В  МИРЕ  СЕМ  
МГНОВЕННО

Пятница. Полдень. Через три 
часа я покидаю Старую Ладогу, 
первую столицу Руси. Пришел 
попрощаться. Сижу на диванчи-
ке в парке под липами на берегу 
Волхова. Не Днепр, конечно, но, 
как у Гоголя, так же «чуден... при 
тихой погоде... Ни зашелохнет; 
ни прогремит... и чудится... буд-
то голубая зеркальная дорога...» 
не «без меры в ширину» и дли-
ной не сравнится, но — глаз от 
нее не в силах оторвать. Невесом 
и плавен лет пуха трав заречных 
лугов над безмолвными, словно 
застывшими водами его,  волну-
емыми изредка тут и там сонной 
игрой рыбок.

Как мне с погодой повезло - 
дар Божий! Вся неделя — денек 
к деньку: солнце, небо голубое, 
ни ветринки! И сегодня с утра, 
сейчас вот, теплый, светлень-
кий, серенький, безветренный 
— этакий лирично-задумчивый 
денек, располагающий к отдыху 

и неге. И мозгу после метаний в 
веках вольно отдаться уж отдыху 
и лени в сферах высоких — над 
кронами лип, откуда земные 
дела наши богам нашим видят-
ся...

Да - как подумаешь...
Как подумаешь...
Впрочем, земному - о земном.
Справа от меня — Успенский 

женский монастырь. Высокая, 
белого камня, длинная ограда 
территории с угловой башенкой 
у самой воды. Слева, по отлогому 
скату к воде, среди дерев, сопка 
- языческий могильный курган, 
насыпанный веков двенадцать 
назад или более в память о без-
вестном герое.  И сопка эта, и 
липы за спиной, и сам я на ди-
ванчике, и все вокруг — в недав-
нем прошлом парк Алексея Ро-
мановича Томилова, которому 
от русского искусства, а теперь и 
от меня, недостойного, — глубо-
кий земной поклон!

Как писал во второй приоб-
ретенной мною книге «Ладога 
князя Рюрика» кандидат ис-
кусствоведения Глеб Павлович 
Райков, герой Отечественной 
войны 1812 года, военный инже-
нер Алексей Романович Томилов 
принадлежал к выдающимся де-
ятелям русской художественной 
жизни первой половины ХIХ 
века. Оставив после ранения 
службу и приехав в здешнее име-
ние жены Успенское, он основал 
в Волхове завод по производству 
кирпича. Скоро свободные сред-
ства и давняя любовь к русскому 
искусству родили в нем страсть 
мецената отечественной школы 
живописи — качества, унасле-
дованного сыном его, Никола-
ем Алексеевичем Томиловым, 
и другими родственниками их 
«фамильного древа». 

Именно с Томиловыми и их 
селом Успенским связали жизнь 
и творческие судьбы многие 
художники середины и второй 
половины ХIХ века. Сюда при-
езжали, месяцами и годами 
жили и творили Рерих, Кипрен-
ский, Боровиковский, Брюллов, 

Пименов, Тропинин, Венециа-
нов, Айвазовский, Лагорио, За-
болотский, Максимов, Кустоди-
ев...

Какие имена! 
Какие вехи в русском искус-

стве! 
Какая история!
Как писал в очерке о Старой 

Ладоге «Заповедное место Рос-
сии»  Анатолий Кирпичников, в 
мае 1809 года сюда приехал стат-
ский советник Н.М. Бороздин с 
художниками А.И. Ермолаевым 
и И.А. Ивановым. Они предпри-
няли путешествие по историче-
ским местам России, чтобы едва 
ли не впервые последовательно 
описать и зарисовать «остатки 
отечественных древностей».

Старая Ладога произвела на 
путешественников чарующее, 

хотя и несколько грустное впе-
чатление. «По вечерам я хожу, 
- писал К.М. Бороздин, - по жи-
вописным берегам Волхова; вос-
хищаюсь приятными видами 
или на развалинах (крепости) 
размышляю о приятном; между 
тем товарищи мои спешат окон-
чить свою работу. В сию минуту 
один из них с лестницею и ве-
ревками лазит везде по стенам и 
меряет. Другой возле меня рису-
ет лежащий перед нами вид… 

Против меня течет величаво 
Волхов… легкий ветерок едва 
струит его поверхность, на ко-
торой суда, нагруженные про-
изведениями внутренних стран 
России, несут дань гордой ее 
столице. Протяженные песни 
судовщиков раздаются по воде 
и повторяются отголосками в 

пустоте развалин (крепости). 
Смотрю на лежащие около меня 
предметы; все в них представля-
ет вид разрушительной войны, 
а еще более, разрушительного 
времени… 

Виден весь Николаевский 
монастырь, во многих местах 
развалившийся. Слышу в нем 
унылый продолжительный 
звон колокола, призывающий 
окружных селян на вечер-
нюю молитву и напоминаю-
щий мне, что все в мире сем 
мгновенно. Где теперь водви-
зающиеся здесь герои!.. Где 
витязи, которых даже имена 
до нас не достигли и которых 
прах, сокрытый, может быть, 
под холмами, разсеянными в 
окрестностях, попирается те-
перь ногами нелюбопытных 
прохожих?»

Подытоживая свои впечатле-
ния, К.М. Бороздин заключал: 
«… если бы я имел более вре-
мени, то остался бы еще по-
жить в этом месте. Прекрасныя 
расположения и великия вос-
поминания делают его равно 
замечательным».

С той поры минуло побо-
ле двух веков! И гость Старой 
Ладоги, подобно мне, погуляв 
по улицам, берегу Волхова, 
подышав не столь воздухом, 
сколь духом истории не может 
не признать, что мы, потомки, 
явили пусть в скромном пока 
виде, но все же — благодар-
ность исторической памяти и 
людям, составившим славу От-
ечеству. Дай Бог нам!

...Теплый, светлый, задумчи-
вый денек!

Невесом и плавен лет пуха 
трав прибрежных лугов над без-
молвными водами Волхова...

Вернусь ли когда сюда? 
Вот  бы славно!..

Анатолий  ВЫЛЕГЖАНИН,
писатель, норманист, 

член Русского 
географического общества

ПОСАДНИК КНЯЗЯ ЯРИЦЛЕЙВА ...



Осень – время начала ново-
го телесезона. Телеканалы 
готовят новые программы, 
которые должны взорвать 
рейтинги и оставить поза-
ди конкурентов. Чтобы дол-
гими осенними и зимними 
вечерами наслаждаться лю-
бимыми передачами, обяза-
тельно нужно заранее про-
верить состояние антенны. 
Сложнее всего приходится 
с наружными антеннами – 
они испытывают на себе все 
капризы погоды. Но имен-
но они обеспечивают бо-
лее устойчивый телеприем. 
Специалисты РТРС делятся 
информацией – как пра-
вильно выбрать внешнюю 
антенну, на что обратить 
внимание при выборе, и как 
поддерживать дециметро-
вую антенну в работоспо-
собном состоянии. 

ТИП АНТЕННЫ 

Для приема 20 цифровых 
эфирных телеканалов лучше 
всего подходят два типа деци-
метровых антенн: логопери-
одические (пример: «Дельта 
H111-02») и «волновой канал» 
(пример: «Меридиан 12AF»). 
Первый тип представлен на ри-
сунке слева, второй справа. 

Оба типа принимают деци-
метровые волны – 21-60 те-
левизионные каналы (ТВК). 
Логопериодическая антенна 
выручает, если мультиплексы 
передаются на сильно удален-
ных друг от друга частотах. На-
пример, если первый мульти-
плекс транслируется на 24 ТВК, 
а второй – на 52 ТВК (В Ленин-
градской области на таких ТВК 
транслируются мультиплексы 
в большинстве населенных 

пунктов Выборгского района). 
В случае, если разница меж-
ду ТВК не более чем на 10-15 
единиц, оптимальный выбор 
– антенна «волновой канал». 
Узнать ТВК мультиплексов в 
своем регионе можно на сайте 
карта.ртрс.рф.

УДЕЛИТЕ 
ВНИМАНИЕ 

КОНСТРУКТИВНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

Более надежны наружные 
антенны из алюминия и ударо-
прочного пластика. Антенны из 
стали подвержены коррозии. 

Чем меньше паек в конструк-
ции, тем лучше. 

При выборе антенны также 
важно обратить внимание на ее 
влагозащищенность. 

При прочих равных услови-
ях выбирайте антенну с мини-
мальной ветровой нагрузкой и 
массой.

УСИЛИВАЙТЕ 
С УМОМ

По степени усиления антен-
ны бывают пассивные и актив-
ные (с дополнительным усили-
телем). 

Активные антенны подходят 
для приема за городом, в городе 
целесообразно их использовать 
в условиях непрямой видимо-
сти телебашни. Коэффициент 
усиления встроенного усилите-
ля достаточен на уровне 18-22 
децибел. При этом у логоперио-
дической антенны усиление на 
15% ниже, чем у антенны «вол-
новой канал».

Если расстояние до башни 
менее 10 км, усилитель может 
навредить. В таком случае его 
необходимо отключить либо 
заменить активную антенну на 
пассивную.

ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ 

Устанавливайте антенну как 
можно выше и направляйте 
ее в сторону ближайшей теле-
башни. 

Рекомендуемая высота под-
веса антенны в частном сек-
торе – от 10 метров над уров-
нем земли, для многоэтажного 
здания оптимальная высота 
– выше третьего этажа или два 
метра от уровня крыши (по-
требуется использование 
мачты).

НАЙДИТЕ ДЛЯ АНТЕННЫ 
«МЕСТО СИЛЫ»

Не стоит размещать антенну 
под крышей, особенно метал-
лической, – приему будут пре-
пятствовать помехи. Лучше 
всего вынести антенну на от-
крытое пространство (балкон, 
фасад, крыша). 

При наличии в прямой ви-
димости по направлению к 
источнику сигнала физиче-
ских помех (более высокие 
дома, деревья и т.д.) необхо-
димо поднять антенну выше 
препятствия (помехи) или 
«уйти» в сторону - переме-
стить антенну.

ПОВЕРНИТЕ АНТЕННУ 
К ИСТОЧНИКУ 
ТЕЛЕСИГНАЛА

Сориентируйте антенну в 
сторону ближайшей телебаш-
ни. 

Для этого медленно повора-
чивайте ее в горизонтальной 
плоскости и наблюдайте за по-
казателями на телеэкране. Для 
четкой картинки достаточно, 
чтобы уровень сигнала был не 
менее 60-70%, «качество» – не 
менее 70-80%. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ 
НА КАБЕЛЬ

Рекомендуемое сопротивле-
ние кабеля – 75 Ом, рекоменду-
емая длина кабеля - порядка 15 
метров. Более длинные кабели 
могут стать причиной проблем 
с телеприемом из-за затуха-
ния сигнала. Чтобы уменьшить 
затухание потребуется устано-
вить усилитель. 

 Частая причина проблем с 
приемом – в том, что исполь-
зуемый коаксиальный кабель 
собран из множества мелких 
отрезков на скрутках.

 В отдельных случаях «рассы-
пания» изображения на экране 
могут быть вызваны разруше-
нием изоляции антенного ка-
беля. 

Также контакты могут окис-
литься из-за осадков.

 Если очистить места присо-
единений и заменить разъем, 
прием телеканалов может быть 
восстановлен. 

ВНЕШНИЙ 
ФИЛЬТР

Если привычные способы 
настроить устойчивый теле-
прием не помогают, попро-
буйте установить на антен-
ну внешний фильтр входных 
сигналов. Это поможет отсечь 
бытовые помехи и помехи от 
операторов сотовой связи. 

Все больше производителей 
(например, Televes и Funke) 
встраивают в свои антенны ре-
жекторные фильтры, отсекаю-
щие LTE-диапазоны.  

ДОВЕРЯЙТЕ, 
НО ПРОВЕРЯЙТЕ

Раз в год рекомендуется про-
водить проверку внешней ан-
тенны на наличие повреждений 
и коррозии, проверку кабеля 
(возможны растрескивания). 
Также рекомендуется проти-
рать спиртом контакты и разъ-
емы. 

Регулярная проверка исправ-
ности оборудования и всех со-
единений – залог стабильного 
приема ТВ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ

Если вам нужна помощь с 
установкой антенн, подключе-
нием и ремонтом приставок и 
телевизоров, вы можете най-
ти мастеров – например, через 
сервис карта.ртрс.рф. 

Для поиска адреса ближайше-
го сервиса нужно поставить на 
интерактивной карте галочку 
в строке «Сервисы» и выбрать 
один из символов с отверткой и 
гаечным ключом. 
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Памятка

Дата

Топ-10 советов, 
как выбрать и установить 

наружную антенну 
в Ленобласти

Оба типа антенн принимают дециметровые волны – 
21-60 телевизионные каналы (ТВК) 

6 октября на 84 году  
ушла из жизни Лидия Ва-
сильевна БАБКИНА. 

Лидия Васильевна пере-
жила блокаду. Долгое время 
трудилась на волховском 
почтамте, а затем возглав-
ляла ветеранскую органи-
зацию «Почта России».

Волховский городской 
Совет ветеранов выражает 
соболезнования родным и 
всем, кто знал этого пре-
красного, светлого человека.

13 октября День гидрографи-
ческой службы Военно-мор-
ского флота. 13 октября 1827 
года было создано Управ-
ление генерал-гидрографа, 
ставшее родоначальником 
современной гидрографиче-
ской службы Военно-морско-
го флота. Первым генерал-ги-
дрографом был назначен 
вице-адмирал Г.А. Сарычев 
(1763-1831), выдающийся ис-
следователь-океанограф, со-
ставитель многочисленных 
карт Берингова, Охотского и 
Балтийского морей.

В настоящее время гидро-
графическая служба решает 
целый ряд задач: обеспечение 
навигационной безопасности 
плавания, исследование океа-
нов и морей для корректиров-
ки навигационных карт и ло-
ций, гидрометеорологическое 
обеспечение флота, ремонт 
и техническое обслуживание 
морских средств навигации и 
океанографии. Существенной 
составляющей работы гидро-
графов флота является снабже-
ние кораблей, судов, подразде-
лений флота описательными 
материалами, картами, руко-
водствами и пособиями.

ГИДРОГРАФЫ
В любую погоду, В лиХое ненастье   
гидрограФЫ бдительно службу несут.   
они не допустят на море несЧастье -   
суда беспрепятстВенно В портЫ придут.   

от ЧЁткой работЫ систем ограждений,   
от тоЧнЫХ сигналоВ буЁВ, маякоВ   
ЗаВисят и праВильность судоВождений,  
судьба кораблей и судьба морякоВ.  

Зажгутся маяк В темноте непроглядной 
и стВорнЫй сигнал на крутом берегу,  
буи Замигают у мели опасной -  
путь ВернЫй подскажут они моряку...  
на остроВе дальнем, 
                         В беЗбрежном просторе 
гидрограФЫ бдительно службу несут.  
ЗадаЧа простая - порядок на море.  
спасибо им скажем 
                               За ЧестнЫй иХ труд. 

Геннадий ШАПОШНИКОВ,  
капитан 3-го ранга,

в прошлом дивизионный 
штурман военно-морского 

гарнизона 
«Бухта Владимировская»   

на Ладожском озере 
(1968-1978) 

и на протяжении многих лет - 
военкор газеты 

«Волховские огни»

В честь 
гидрографов



Все с детства знают, что руки 
нужно мыть перед едой – это 
неотъемлемая часть любого 
приема пищи, будь то дома, 
в кафе или просто перекус на 
бегу. На самом деле проблема 
немытых рук имеет глобаль-
ные масштабы. В 2008 году в 
рамках Года санитарии Дет-
ский фонд ООН объявил 15 
октября Всемирным дн м 
мытья рук. Это хороший по-
вод напомнить, почему так 
важно уделять внимание 
чистоте рук и как делать это 
правильно. 

Как бы банально не звучало, 
но чистые руки, на самом деле, 
залог здоровья. Ежедневно сотни 
людей дотрагиваются до одних и 
тех же предметов: дверных ручек, 
продуктовых корзин в магазинах, 
перил в подъездах, банкоматов. 
На всех этих поверхностях живут 
и размножаются бактерии, кото-
рые могут привести к таким за-
болеваниям как дизентерия, ро-
тавирусная инфекция, стоматит, 
гельминтоз, гепатит А – список 

довольно широк, а лечение не 
всегда дается просто. С этого года 
список дополняет и новая корона-
вирусная инфекция – COVID-19.

Инфекция передается воздуш-
но-капельным и контактным 
путем, вс  через те же общедо-
ступные поверхности. Для пре-
дотвращения распространения 
инфекции в общественных ме-
стах, образовательных и учрежде-
ниях здравоохранения проводит-
ся постоянная дезинфекция. 

Основными рекомендация-
ми при COVID-19 для личной 
безопасности являются сред-
ства индивидуальной защиты, 
соблюдение дистанции и тща-
тельное мытье рук. Но и здесь 
есть свои тонкости. Просто 
прополоскать руки под стру й 
воды не получится. Руки нуж-
но мыть правильно и лучший 
помощник в этом деле – мыло. 
Влажные салфетки и антибак-
териальные средства удобны в 

использовании в транспорте или 
на улице, но у них есть свои не-
достатки. Одни хорошо справля-
ются только с поверхностными 
загрязнениями, а в других не 
всегда достаточное количество 
антибактериального вещества. 
Соприкасаясь с загрязненны-
ми поверхностями, необходимо 
стараться потом не трогать рука-
ми лицо и глаза. 

Процесс мытья рук небыстрый 
и тщательный, по времени он 
должен занимать не менее 30 се-
кунд. Касательно техники, вот что 
рекомендует Роспотребнадзор:

- необходимо снять с рук все 
украшения и закатать рукава;
- смочить руки т плой водой и 
намылить;
- сначала протереть каждую 
руку с тыльной стороны;
- затем промыть места между 
пальцев;
- отдельно промыть большие 
пальцы рук;
- уделить особое внимание 
ногтям и коже вокруг них;
- промыть центр ладоней;
- обильно сполоснуть руки т -
плой водой и просушить.

Находясь в общественной 
уборной, можно использовать 
одноразовые бумажные поло-
тенца, чтобы открыть-закрыть 
дверь, включить-выключить 
свет или воду.

Конечно, руки следует мыть 
не только перед едой, но и после 
еды, после контакта с домаш-
ними и другими животными, 
после работы за компьютером, 
посещения общественных мест, 
после контакта с деньгами. Обя-
зательно обрабатывать руки, 
перед использованием контакт-
ных линз, а также при прикос-
новении к ранам на коже и ин-
фицированным участкам.

Мыть  рук - самая простая 
гигиеническая процедура, но 
именно она способствует сни-
жению риска различных забо-
леваний, главное, уделять ей 
должное внимание. 

Кристина ГАВРИЛОВА
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Экология

Актуально

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

600 миллионов – 
в экологию

Развитие

Издание «Деловой Петербург. 
Северо-Запад» опубликовало 
статью о развитии волхов-
ского комплекса «ФосАгро». 
Напомним, что в наши дни 
на территории бывшего алю-
миниевого завода создается 
современное производство с 
высокими мощностями. Ин-
вестиции в модернизацию 
действующих и строитель-
ство новых производств со-
ставят порядка 28 млрд ру-
блей. 

Вместе с реализацией ин-
веспроекта Волховский ком-
плекс «ФосАгро» предоставляет 
району квалифицированные 
кадры и высокооплачиваемые 
рабочие места. В компании 
поясняют, что значительная 
часть вложений напрямую (за-
мена устаревших труб) либо 
опосредованно направляется 
на снижение воздействия на 

окружающую среду. В 2020 году 
«ФосАгро» намерена направить 
на финансирование природо-
охранных мероприятий волхов-
ского комплекса 600 млн рублей.

Главный эколог ООО «Новый 
Свет-Эко» Александра Забелина 
отметила, что для безопасной с 
точки зрения экологии эксплуа-
тации важно внедрение новей-
ших технологий. Для производ-
ства «ФосАгро» в Волхове такие 
технологии используются и офи-
циально зафиксированы.

По словам эксперта, другой 
аспект безопасности – беспре-
рывное наблюдение за соблюде-
нием установленных норм для 
выбросов и образования отхо-
дов.

По данным Роспотребнадзора 
с мая по август 2019 года про-
ведено 1146 исследований каче-
ства воздуха в Волхове. Превы-
шение нормативов содержания 
диоксида серы было выявлено в 
0,01% проб. Других превышений 
зафиксировано не было.

На территории волховской 
площадки выдался очень 
богатый урожай яблок. И все 
они – как на подбор, будто 
сняты с витрины. Специа-
листы центральной лабо-
ратории решили проверить 
качество заводских яблочек, 
содержатся ли в них вредные 
и полезные вещества. Ведь 
известно, что этот фрукт 
очень полезен для диети-
ческого питания, поскольку 
содержит большое количе-
ство воды и малокалориен. 

Объективности ради реши-
ли обратиться к независимым 
экспертам, сотрудникам Санэ-
пидемстанции. Экспертизу 
проводили по методике, про-
писанной в стандартах ГОСТ. 
Он устанавливает способ изме-
рения массовой доли нитратов. 
В яблоках, выросших на завод-
ских яблонях, при допустимом 
уровне содержания нитратов в 
продуктах растительного про-
исхождения, предусмотрен-
ным СанПиН 42-123-4619-88 от 
30 мая 1988 года, абсолютную 
цифру даже не определили, по-
тому что она оказалась меньше 
минимальной. В протоколе ла-
бораторных исследований так 
и написали – менее 30 мг/кг. 
Более глубокий анализ яблок 
провели уже специалисты лабо-
ратории предприятия. 

Как рассказала ведущий ин-
женер физико-химической ла-
боратории Ольга Антонова, «по 
результатам исследований двух 
образцов яблок были сделаны 

выводы об идентичности пока-
зателей макроэлементов: каль-
ция, магния, натрия, фосфора и 
микроэлементов: железа, алю-
миния, цинка, рубидия, хлора. 
Токсичных веществ ни в том, ни в 

другом продукте не обнаружено». 
Теперь можно с уверенностью 

сказать, что яблоки, выросшие 
на территории предприятия, не 
только можно, но и нужно ис-
пользовать в пищу. 

Яблочный год 
на заводе

Ведущий инженер физико-химической лаборатории Ольга Антонова

Чистота - залог здоровья!
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Каждый год весной и осе-
нью обычно начинается оче-
редной запуск бесплатной 
образовательно-трениро-
вочной программы «SOTKA: 
100-дневный воркаут». За по-
следние несколько лет в этой 
программе приняли участие 
свыше 600 000 человек из 
1519 городов в 74 странах 
мира.

В связи с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) 
введена самоизоляция граждан, 
закрытие уличных тренировоч-
ных площадок. Минздрав РФ 
в качестве одной из мер про-
филактики, рекомендует вести 
здоровый образ жизни и зани-
маться физической культурой. 
Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма 
к инфекции. Необходимо соблю-
дать здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление 
пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физиче-
скую активность. Ежедневные 
занятия физической культурой 
позволяют сохранить физиче-
ское и психологическое рав-
новесие организма. Одним из 
инструментов укрепления здо-
ровья граждан, повышения им-
мунитета является SOTKA.

SOTKA – это программа для 
тех, кто только начинает свои 
тренировки или возвращается к 
занятиям после долгого переры-
ва или травм. Главная цель про-
граммы - обучение и тренировка 
людей любого уровня подготов-
ки. Мы собрали информацию из 
более чем 1000 источников, на-
чиная со школьных учебников 
по биологии, химии и физике, 
и заканчивая самыми свежими 

публикациями в зарубежных на-
учных журналах. Обработали, 
структурировали и представили в 
виде 100 дневного образователь-
ного курса. Все, что нужно сде-
лать вам - применить эти знания.

Некоторые считают, что мы 
изобрели конвейер, потому что 
у всех, кто дошел до конца, ре-
зультат одинаковый - красивое 
тело, рост силовых показате-
лей и шквал комплиментов от 

окружающих! Парни начинают 
вызывать неподдельный интерес 
у девушек. Девушки начинают 
получать искренние знаки вни-
мания от интересных парней. 
Наши участники начинают ви-
деть только лучшее вокруг. Ме-
няют свой образ жизни и мыш-
ление.

И это срабатывает раз за разом. 
Это больше чем просто трени-
ровки. Это стиль жизни, способ 

мышления, настоящая филосо-
фия. Поэтому с каждым годом 
нас становится все больше. Каж-
дый новый успех мотивирует де-
сятки новых участников.

Программа рассчитана ровно 
на 100 дней в течение которых 
вы каждый день будете полу-
чать небольшой блок полезной 
информации (видео + текст) и 
выполнять тренировочные ком-
плексы из базовых упражнений. 
Особенностью программы явля-
ется то, что заниматься по ней 
может любой человек вне зави-
симости от пола, возраста, уров-
ня физической подготовки.

Пройти программу мож-
но на официальном сайте  – 
http://100.workout.su или через 
мобильное приложение SOTKA, 
которое доступно в AppStoreи 
GooglePlay, и неоднократно 
признавалось «Приложением 
Дня». Данные мобильные при-
ложения идентичны программе 
на сайте, что по содержанию, 
что по условию предоставле-
ния – условно бесплатны, без 
встроенных покупок за базо-
вый функционал и платы за 
скачивание и установку.

Хотите изменить себя? Нач-
ните прямо сейчас! Скачайте 
приложение, действуйте и че-
рез 100 дней ваша жизнь изме-
нится к лучшему!
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Физкульт-привет!

Физкульт-привет!

Пришло время измениться Онлайн!

Уходящее лето стало знако-
вым для волховской детворы. 
Волховский филиал АО «Апа-
тит» торжественно открыл в 
городе три спортивные пло-
щадки и спот для скейтеров. 
Теперь они полностью в рас-
поряжении детей. Здесь в лю-
бое время можно поиграть в 
футбол, баскетбол и погонять 
на скейте, велосипеде или са-
мокате. Универсальные спор-
тивные площадки соответ-
ствуют всем современным 
требованиям. Они безопас-
ны и многофункциональны: 
оборудованы футбольными 
воротами, баскетбольными 
кольцами и волейбольной 
сеткой, основание сделано из 
мягкой резиновой крошки. 
На поле нанесены необходи-
мые разметки, оно огороже-
но 3D-забором в три метра, 
не позволяющим вылетать 
мячу за еего периметр. Про-
ложены и тротуарные ас-
фальтовые дорожки. 

Спот-площадку с нетерпением 
ждали скейтеры, велосипедисты, 
самокатчики. Новый комплекс 
состоит из восьми новых кон-
струкций: самая высокая из них 
1,8 м, а самая длинная – 10,7 м. 
Здесь и памптрек, и разгонные 
горки, и перила для скольжения, 
и фигуры для прыжков. 

Открытие нового спортивно-
го пространства для волховской 

детворы стало настоящим празд-
ником. Ведь на него специально 
приехали звезды российского 
скейтбординга. В числе почет-
ных гостей был Максим Кру-
глов из Чудова, самый топовый 
скейтбордист в России, чемпион 
мира. Какова же была радость 
юность скейбордистов Волхова 
получить мастер-класс от такого 
выдающегося спортсмена.

– Хочу сказать большое спаси-
бо компании ФосАгро за то, что 
они поддержали проект и созда-
ли здесь новую, сертифициро-
ванную площадку для ребят, ко-
торые занимаются скейтбордом, 
велосипедом, – сказал на от-
крытии спот-парка глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун. – И могу толь-
ко им позавидовать. Когда-то я 

тоже на скейте катался, но таких 
площадок у нас не было. 

Алексей Викторович пере-
дал шуточный привет «партне-
рам»-вандалам и предупредил их 

о том, что камеры наблюдения 
непременно вычислят тех, кто по-
пробует испортить новую террито-
рию волховского экстрим-спорта. 

В направлении создания для 
детей и молодежи города Волхов 
спортивных зон ФосАгро только 
начинает работать. В следующем 

году запланировано строитель-
ство ещ  как минимум двух 
спортивных пространств: спот 
площадку в левоборежной ча-
сти города и ещ  одну для самых 
маленьких любителей колесного 
транспорта в правобережье!

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

ФосАгро – юным волховчанам



АНОНСАНОНС
Абонемент КИЦ им. А.С. Пушкина Абонемент КИЦ им. А.С. Пушкина 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
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+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
16+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
3.55 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва литературная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из Москвы» 12+
12.20 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра» 
6+
12.35 Большие и маленькие 6+
14.30 Д/с «Дело N. Александр Герцен: под 
звон «Колокола» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 12+
17.30, 2.00 Мастера вокального искусства. 
Динара Алиева 12+
18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогрес-
са» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.10 «Бунин» 12+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 21.30 
Новости 16+
10.05 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
11.05 После футбола 12+
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
12.45 «Дома легионеров» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
15.20, 0.10 Д/с «ЦСКА - «Динамо» Live» 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 16+
23.40 Тотальный футбол 16+
1.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
3.30 «10 историй о спорте» 12+
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Брест» - ЦСКА 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Братишка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобоевой» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный цикл.  (12+)
06:25   «Леонид Харитонов. Падение звез-
ды»  Документальный фильм.   (16+)
07:00, 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»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Леонид Харитонов. Падение звез-
ды»  Документальный фильм.     (16+)
07:15   «Отражение событий 1917»       До-
кументальный цикл. Россия. 2017г.  (16+)  
(с субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50      «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Папа»          Драма. Режисс р: Вла-
димир Машков. Россия. 2004г.   (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »  Се-
риалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
15:30   «Доктор И»  Программа о здоровье. 
Россия. 2017г.     (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Моя история Гусман»   Докумен-
тальный цикл. (12+)   (с субтитрами)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
17:10   «Голос»   Драма, музыка. Режисс р: 
Франсуа Жирар. 2014г. США, Канада  (12+)
19:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ци19:30   «Вдова»  1 серия      Сериал. Кри-
минальный фильм, мелодрама. Режиссер: 
Игорь Штернберг, Алексей Чистиков, 
Вадим Островский. Россия. 2014г.        (16+)
21:10   «Тихая семейная жизнь»   Жанр: 
триллер, драма. Режисс р: Матвей Живов. 
Россия. 2008г.   (16+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
00:10   «В первый раз»   Жанр: мелодрама, 
комедия. Режисс р: Джон Кэздан. США. 
2012г.  (16+)    
01:45   «Пришельцы 3: Взятие Бастилии»     
Комедия, фантастика.   (12+)  (с субтитрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 ОКТЯБРЯ

17 октября в КСК-Алексино (с.Колчаново)
с 9 до 14 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные, зимние 
и болоньевые пальто

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи
(пр-во Польша, Германия)
Новинки сезона! реклама



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Повелитель долголетия. Алексей 
Москалев» 12+
2.35, 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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
0.00 «Русские не смеются» 16+
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
16+
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
5.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Муз/ф «Ансамбль Алексан-
дрова» 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогрес-
са» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
17.40, 2.00 Мастера вокального искусства. 
Ольга Бородина 12+
18.25 Цвет времени. Клод Моне 12+
18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Белая студия» 12+
2.40 «Италия. Валь-д’Орча» 6+

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+
12.30, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 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, 19.05 
Новости 16+
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.10 «Боевая профессия. Ринг-анонсер» 
16+
10.40 Д/с «Зенит» - «Брюгге» Live» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Брюгге» (Бельгия). 
15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - 
«Краснодар» 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» - «Атлетико» Прямая трансляция 
16+
1.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
3.00 «10 историй о спорте» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.  16+
5.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало» 
16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Муж на час» 16+
17.25 «Слепая.» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.00 «Агрессия» 16+
4.45 «Бросить курить» 16+
5.30 «Ген неравнодушия» 16+

06:00   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл. (16+)
06:30   «Сергей Бондарчук. Желание 
чуда»   Документальный фильм. (12+)
07:00, 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»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Сергей Бондарчук. Желание 
чуда»   Документальный фильм.  (12+)
07:15   «Отражение событий 1917»       До-
кументальный цикл. (16+)  (с субтитра-
ми)
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   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
Все тонкости самостоятельного туризма. 
Ведущие: Сергей Беликов и Александра 
Корчагина.   (12+)
11:35   «Поздняя встреча»   Мелодрама.   
(6+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. Режиссер: 
Андрей Щербович-Вечер, Александр 
Кессель, Валерия Ивановская.    (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье.  (16+)  ( с субтитрами)
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
17:20   «Гамбит»    Комедия, криминал.   
(12+)  (с субтитрами)
19:30   «Вдова»       Сериал. Криминаль-
ный фильм, мелодрама.   (16+)
21:10   «4 таксиста и собака 2»    Комедия.   
(12+)  
00:10   «Сумасшедший вид любви»   
Жанр: драма, мелодрама, комедия.  (16+) 
01:40   «В первый раз»   Жанр: мелодра-
ма, комедия.  (16+)
03:10   «Сергей Бондарчук. Желание 
чуда»   Документальный фильм.  (12+)
03:50   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. (16+)  ( с субтитрами)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Повелитель молекул. Константин 
Северинов» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
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+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
1.05 «Русские не смеются» 16+
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
4.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
4.45 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.30 М/ф «П с и кот» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва грузинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Муз/ф «Геннадий Гладков» 12+
12.10 Цвет времени. Уильям Т рнер 12+
12.20 Д/ф «Город N2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.30 Мастера вокального искусства. Анна 
Аглатова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Экология и политика» 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Все дело в Марте» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансляция 
из США 16+
9.55 «Боевая профессия. Ринг-г рлз» 16+
10.15 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Д/с «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
15.25 «Рожд нные побеждать. Валерий 
Попенченко» 12+
16.25 Все на регби! 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 
тура 0+
18.35 Все на футбол! 16+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Брюгге» (Бельгия). Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 16+
1.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
3.00 «10 историй о спорте» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 16+
5.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06:00   «Моя история Гусман»   Докумен-
тальный цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Москва слезам не верит. «Рожде-
ние легенды»       Документальный фильм. 
Россия. 2010г.     (16+)
07:00, 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»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Москва слезам не верит. «Рожде-
ние легенды»       Документальный фильм. 
Россия. 2010г.     (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50     «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Ярослав. Тысячу лет назад»   Жанр: 
приключения, история.  (16+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     Се-
риалы, русские, мелодрамы.   (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. Россия. 2017г.     (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)  
17:20   «Гайд-Парк на Гудзоне»      Жанр: 
драма, комедия, история. Режисс р: 
Роджер Мишелл. 2012г. Великобритания    
(16+)
19:30   «Вдова»  2 серия      Сериал. Крими-
нальный фильм, мелодрама. Режиссер: 
Игорь Штернберг, Алексей Чистиков, 
Вадим Островский. Россия. 2014г.        (16+)
21:10   «Загадай желание»   Жанр: Комедия, 
мелодрама. Режиссер: Евгений Кравченко. 
Россия. 2016г.  (12+)
22:45   «Сергей Бондарчук. Желание чуда»   
Документальный фильм. Россия, 2011 
г.     (12+)   
00:10   «Гамбит»    Жанр: комедия, крими-
нал.  (12+)  (с субтитрами)  
01:40   «Ярослав. Тысячу лет назад»   Жанр: 
приключения, история.  (16+)
03:20   «Москва слезам не верит. «Рожде-
ние легенды»       Документальный фильм. 
Россия. 2010г.     (16+)  

ВТОРНИК,  20 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,   21 ОКТЯБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Дар Костаки» 6+
2.55, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
0.05 «Русские не смеются» 16+
1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
5.30 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва храмовая 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «По ту сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, сегодня, завтра» 12+
12.10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» 12+
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Возле Великой Абхазской стены» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 1.50 Мастера вокального искус-
ства. Мария Гулегина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Ольга Елагина. 
«Контурные карты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Золотой теленок» 12+
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» 12+
2.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-
тая Адель» 12+

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+
12.30, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 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, 19.05 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
10.00 «Боевая профессия. Промоутеры» 16+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Арсенал» 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА . Прямая 
трансляция 16+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 0+
3.00 «10 историй о спорте» 12+
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» 0+
5.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 Д/ф «Вернувшиеся» К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Шрам» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.30 «Не такие. Трейсеры» 16+

06:00   «Предатели. Те, от кого не 
ждешь (Предательство: избежать или 
пережить)»  1 часть    Документальный 
фильм.   (12+)
06:45   «Георгий Вицин. Отшельник»   
Документальный фильм.   (12+)
07:00, 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»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Георгий Вицин. Отшельник»   
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   «Отражение событий 1917»       
Документальный цикл.  (16+)  (с субти-
трами)
11:30   «Загадай желание»   Комедия, 
мелодрама.  (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о 
здоровье. Россия. 2017г.     (16+)  ( с 
субтитрами)
16:00   «Великие Изобретатели»       Позна-
вательно-документальный фильм.  (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.   (12+)  
17:10   «Право на помилование»  1, 2 
серии   Мини-сериал.   (16+)
19:30   «Вдова»       Сериал. Криминаль-
ный фильм, мелодрама. (16+)
21:10   «Магазинные воришки»   Драма.  
(16+)
00:10   «Поздняя встреча»   Мелодрама.   (6+)
01:30   «Гамбит»    Комедия, криминал. 
(12+)  (с субтитрами)
03:00   «Великие Изобретатели»       По-
знавательно-документальный фильм. 
Россия 2014-2015г.     (12+)
03:30   «Предатели. Те, от кого не 
ждешь (Предательство: избежать или 
пережить)»  1 часть    Документальный 
фильм. Россия, 2012 г.     (12+)
04:10   «Вдова»       Сериал. Криминаль-
ный фильм, мелодрама.       (16+)   
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 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 «Паваротти» 16+
2.15 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
12+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.25 «Ангелы Чарли» Германия - США, 
2000 г 0+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
5.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва царская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Д/ф «Мальта» 12+
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 М/ф «Чиполлино» 6+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30 «Бунин» 12+
15.05 Письма из провинции. Мурман-
ская область 12+
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько» 12+
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
16+
17.35, 1.25 Мастера вокального искус-
ства. Хибла Герзмава 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Громкое дело Марка Вальяно» 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
2.35 М/ф 12+

6.30, 4.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.35, 5.05 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.00, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.05, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 19.25 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
10.00 «Боевая профессия. Рефери в 
боксе» 16+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА . 0+
15.25 Смешанные единоборства. Транс-
ляция из Японии 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Словения. 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Анже» 16+
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Сочи 0+
2.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Криминальный 
талант» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
1.15 Х/ф «НЕРВ» 16+

06:00   «Предатели. Те, от кого не 
ждешь (Предательство: избежать или 
пережить)»  2 часть    Документальный 
фильм.  (12+) 
06:40 «Тайна Ладоги. Малютки»     
Документальный фильм.      (6+)
07:00, 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»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05 «Тайна Ладоги. Малютки»     
Документальный фильм. (6+)
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-познаватель-
ный фильм.  (12+)
11:40   «Зимородок»     Военный.   (16+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
15:30   «Георгий Вицин. Отшельник»   
Документальный фильм.  (12+)
16:30   «Вкус России»  Кулинарная про-
грамма.   (12+)
17:10   «Право на помилование»  3, 4 
серии   Мини-сериал. Драма, крими-
нальный фильм.  (16+)
19:30   «Вдова»       Сериал. Криминаль-
ный фильм, мелодрама.  (16+)
21:10   «Хотел бы я быть здесь»   Жанр: 
драма, комедия.  (12+)
23:00   «Моя история Стоянов»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)   
00:10   «Му-Му»          Жанр: драма. 
Режисс р: Юрий Грымов. Россия. 1998г.   
(16+)
01:50   «Сумасшедший вид любви»   
Жанр: драма, мелодрама, комедия. 
Режисс р: Сара Сигель-Магнесс. США. 
2013г.    (16+)
03:20   «Тайна Ладоги. Малютки»     До-
кументальный фильм. (6+)
04:10   «Вдова»       Сериал. Криминаль-
ный фильм, мелодрама. Режиссер: 
Игорь Штернберг, Алексей Чистиков, 
Вадим Островский. Россия. 2014г.        
(16+)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости 16+
5.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
5.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
6.40 «Часовой» 12+
7.10 «Здоровье» 16+
8.20 «Непутевые заметки» 12+
9.15 «Жизнь других» 12+
10.15, 0.05 «Наедине со всеми» 16+
11.15 «Движение вверх» 12+
12.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.40 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
18.05 «Три аккорда» 16+
20.00 «Время» 16+
21.00 «Что? Где? Когда?» 16+
22.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
0.50 «Модный приговор» 6+
1.40 «Давай поженимся!» 16+
2.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
7.00 Местное время. Воскресенье
7.35 «Устами младенца»
8.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
12.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
16.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40, 23.15 «Воскресный вечер» 12+
22.40 Д/ф «Опасный вирус. План спасе-
ния» 12+
1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+

5.40 «Центральное телевидение» 16+
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня
7.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
9.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.50 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 16+
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
19.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.20 Их нравы 0+
2.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 М/с «Три кота» 0+
6.30 М/с «Царевны» 0+
6.55, 9.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
8.00 «Рогов в деле» 16+
9.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
11.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
13.40 М/ф «Король Лев» 6+
16.00 «Полный блэкаут» 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
19.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
2.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
4.30 М/ф «Мешок яблок» 0+
4.50 «Ералаш» 0+

5.30 М/ф 6+
6.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 6+
8.10 «Обыкновенный концерт» 12+
8.40 «Мы - грамотеи!» 6+
9.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики» 12+
11.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.30 «Другие Романовы» 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.40, 23.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 
12+
15.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» 12+
17.00 «Пешком...» Дома с видом на 
сцену 12+
17.35 «Романтика романса» 12+
18.30 Новости культуры 12+
19.10 Д/ф «Отец» 12+
20.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+
1.30 М/ф 12+

7.00 «Новый день» 12+
7.30 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ БРО-
СОК» 0+
9.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» 16+
11.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+
0.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
2.00 «Тайные знаки. Обреченные на 
бессмертие» 16+
2.45 «Тайные знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы» 16+
3.30 «Тайные знаки. Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар» 16+
4.15 «Тайные знаки. Параллельные 
миры» 16+

6.00, 11.05, 14.05, 17.05, 21.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
8.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
10.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из США 
16+
11.00, 14.00, 17.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португа-
лии. Прямая трансляция 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа» Прямая трансляция 16+
20.00 После футбола 16+
20.55 Д/с «Краснодар» - «Спартак» Live» 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» Прямая трансляция 
16+
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии 
0+
2.00 «10 историй о спорте» 12+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Верона» 0+

6.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
10.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 
16+
14.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
0.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
4.55 «Домашняя кухня» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл. (12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Зимородок»     Жанр: военный.  
(16+)
08:20   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.    
(12+)
10:00   «На берегу большой реки»   
Жанр: драма, мелодрама.  (16+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
11:50   «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники»       Документальный 
фильм.  (16+)
12:50   Олимп-Первенство России по 
футболу, второй дивизион. ФК «Ле-
нинградец» (ЛО) – ФК «Зенит-2» (СПб). 
Прямая трансляция.   (0+)
15.00   «Хотел бы я быть здесь»   Жанр: 
драма, комедия.  (12+)
16:45   «Право на помилование»    Ми-
ни-сериал. Драма, криминальный 
фильм.   (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)
21:00   «Тайна в их глазах»      Жанр: 
триллер, драма, криминал. (16+)  
23:00   «Бумер. Фильм второй »          
Жанр: драма, криминал. (16+)
00:50   «Дикая штучка»     Жанр: боевик, 
комедия, криминал.  (16+)  (с субти-
трами)
02:30   «На берегу большой реки»   
Жанр: драма, мелодрама.  (16+) 
03:40   «Предатели. Те, от кого не 
ждешь (Предательство: избежать или 
пережить)»  2 часть    Документальный 
фильм. (12+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.      (12+)   

6.00 «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!» 6+
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
16.20 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время
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+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
3.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВО ЭТО Я. ДОКТОР 
ЛИЗА» 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» с Вади-
мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Хибла 
Герзмава «Классика и Джаз» 16+

6.00, 4.50, 5.00 «Ералаш» 0+
6.20, 5.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35, 5.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф 6+
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+
10.10 «Обыкновенный концерт» 12+
10.40 Д/с «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» 
12+
14.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 6+
17.30 Большие и маленькие 6+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 6+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
2.20 М/ф 12+

6.00, 9.15, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ БРО-
СОК» 0+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+
23.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» 16+
1.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
3.00 «Тайные знаки. Темные силы на 
службе любви» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
11.00 «Здесь начинается спорт» 12+
11.30 «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 16+
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Шейна Мозли. Трансля-
ция из США 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+
17.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Айнтрахт» Прямая трансляция 16+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
1.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикр ва. Трансляция из Москвы 16+
3.00, 5.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Абдукахоро-
ва. Прямая трансляция из США 16+

6.30, 5.20, 5.30 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
7.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
16+
11.35, 0.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
4.30 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Достояние республик»   Докумен-
тальный цикл.  (12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:10   «Робики»     Мультфильм.     (0+)
08:20   «Вкус России»       Кулинарная про-
грамма.   (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:05   «Наше кино. История большой люб-
ви»           Документальный цикл.(12+)
10:30   «Поздняя встреча»   Жанр: мелод-
рама. (6+)
12:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 
6 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    (12+)
13:45   «4 таксиста и собака 2»    Жанр: 
комедия. Режисс р: Федор Попов. Россия. 
2006г.    (12+)
16:00   «Райские кущи»  Жанр: драма. 
Режисс р: Александр Прошкин. Россия. 
2015г.       (16+)
17:50   «Магазинные воришки»   Жанр: 
драма. Режисс р: Хирокадзу Корээда. 
Япония. 2018г.  (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Дикая штучка»     Жанр: боевик, 
комедия, криминал. Режисс р: Джонатан 
Линн. 2009г. Великобритания, Франция   
(16+)  (с субтитрами)
22:35   «Наше кино. История большой люб-
ви»           Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
23:00   «Бумер»   Жанр: драма, криминал. 
Режисс р: Петр Буслов. Россия. 2003г.    
(18+) 
01:00   «Райские кущи»  Драма.     (16+)
02:45   «Удивительные люди»    1 сезон, 
6 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    (12+)
04:20   «Му-Му»          Жанр: драма.  (16+)
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СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 ОКТЯБРЯ

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 (41)
Продам платье-футляр, белое, с кружевами, р. 48, цена 400 руб.Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Обучение немецкому языку. Возраст от 12 до 100 лет. Тел: 8-951-678-37-35, 739-78 (41) 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ (ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК) ЗДОРОВЫХ, ИГРИВЫХ. 
ТЕЛ:8-921-631-65-04Ча
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Осень - прекрасное, волшеб-
ное, разноцветное время 
года. И праздники осенью 
такие же. Один из них – 
День учителя. По традиции 
5 октября своих любимых 
учителей в волховской шко-
ле №8 встречали их предан-
ные ученики: поздравляли, 
дарили цветы и подарки, 
устраивали маленькие сюр-
призы. 

Одним из главных сюрпризов 
стал концерт для учителей «Те-
плом наполняя сердца». В этом 
году праздник был необычный 

- в н м приняли участие уча-
щиеся практически со всех па-
раллелей. Ребята очень хотели 
подарить учителям творческие 
подарки и поздравить их. 

Начался концерт с «Гимна учи-
телям», который исполнил  хор 5 
«Б» класса, после чего каждому 
учителю ребята подарили розу и 
поздравили с праздником. Далее 
директор школы Андрей Юрье-
вич Романов поздравил коллег, 
пожелав счастья, терпения и се-
мейного благополучия, а также 
оставаться красивыми, молоды-
ми и профессионалами в сво м 
деле. 

Очень много ребят нашей 
школы обладают творческими 

талантами, про которые мы ино-
гда не знаем, но возможность вы-
ступать на школьной сцене да т 
шанс себя раскрыть и показать с 
другой стороны. В этом году учи-
телей поздравляли: Александра 
Куракина, Анастасия Хацкевич, 
Екатерина Антонова, Сабина 
Довлатова, Анастасия Гоженко, 
Диана Павлюченко и Иван Полу-
шин, представители  студии 
бального танца «Импульс», Да-
рья Сачкова и Матвей Кузьмин, 
Арина Барбакова и Матвей Тю-
ков, воспитанники студии баль-
ного танца «Алгоритм» и многие 
другие. Ребята пели, танцевали, 
рассказывали стихотворения, 
играли на гитаре. По традиции 
в концерте приняли участие те-
атральная шоу-студия «Начало» 
(рук. Наталья Викторовна Гера-
симова) и отряд активистов Рос-
сийского движения школьников 
«Калейдоскоп п стрых дел». 

Получился очень душевный 
и семейный вечер. Мы еще раз 
поздравляем всех учителей с 
праздником, желаем молодости, 
красоты, креатива и семейного 
счастья.

Анна ВОЛКАНОВА
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Образование

10 октября на стадионе «Ло-
комотив» прошли финаль-
ные игры Кубка Ленинград-
ской области по футболу 
среди детско-юношеских 
команд. Во возрастной ка-
тегории (до 15 лет) в борьбе 
за заветный трофей встре-
чались футболисты спортив-
ной школы «Ленинградец», 
представляющие Гатчинский 
район, и игроки футбольного 
клуба «Фаворит» из Выборга.

Второй финал среди юношей 
не старше 17 лет ожидали с осо-
бым волнением, ведь соперни-
ком у СШ «Ленинградец» была 
команда ФСЦ «Волхов», уверен-
но переигравшая в полуфинале 
выборгский «Фаворит». Органи-
зация мероприятия была на са-
мом высоком уровне. Качествен-
ное звуковое сопровождение, 
охрана общественного порядка, 
наличие медицинского персо-
нала, организованные группы 
поддержки из числа родителей 
финалистов приятно дополня-
ли общую картину футбольного 
праздника.

Известный спортивный ком-
ментатор Владимир Столяров, 
специально приглаш нный на 
проведение финальных матчей 
в Волхов, дал старт началу матча 
между «Ленинградцем» и «Фаво-
ритом».

Первый тайм завершился со 
сч том 3:2 в пользу Гатчинского 
района. Во втором футболисты 
«Ленинградца», забив четв р-
тый мяч, стали обладателями 
Кубка Ленинградской области в 
своей возрастной категории.

Волнительное ожидание бо-
лельщиков, заполнивших «Ло-
комотив» до отказа в ожидании 
выхода ФСЦ «Волхов» и «Ленин-
градца» на футбольное поле, 

наглядно показывало небыва-
лый интерес к этой игре.

Главному тренеру ФСЦ «Вол-
хов» Олегу Степанову пришлось 
срочно перестраивать игровую 
схему из-за травмы централь-
ного защитника на предыгро-
вой разминке. Вынужденные 
перестроения в защитной линии 
привели к ослаблению в атаке. 
Несмотря на это в первом тайме 
футболисты ФСЦ «Волхов» мак-
симально высоко встречали го-
стей на их половине. Старались 
комбинировать за сч т быстрого 
среднего и мелкого паса. Гости, 
используя длинные передачи, 
играли на своего единственного 
фактурного нападающего Вла-
дислава Косинова. На 26 минуте 
«Ленинградцу» удалось восполь-
зоваться нерасторопностью вол-
ховчан при переходе из оборо-
ны в атаку, забив первый мяч. 
Его автором стал Влад, которо-
го в этот раз нейтрализовать 
не удалось. Спустя две минуты 
отличился 15-летний напада-
ющий гостей Руслан Гусейнов. 
Необязательные два мяча стали 

неприятным сюрпризом, однако 
футболисты ФСЦ, подгоняемые 
болельщиками с трибун, смог-
ли до перерыва «распечатать» 
ворота вратаря «Ленинградца» 
Ивана Шумакова. После назна-
ченного 11-метрового на 39 
минуте Иван прекрасно сыграл, 
дважды отбив удар игрока ФСЦ 
«Волхов» Данилы Щеглова. К 
счастью для волховчан, резуль-
тативный удар по отскочившему 
мячу нан с Андрей Клименко. 
Минимальное преимущество 
гостей 1:2 сохраняло шансы на 
интригу во втором тайме.

После перерыва игроки ФСЦ 
заметно прибавили в движении. 
Атака за атакой на ворота «Ле-
нинградца» заставляли гостей 
откровенно отбиваться. Когда не 
получалось отвести угрозу про-
стым выносом из-за пределов 
собственной штрафной, гатчин-
цы нарушали правила. К сожа-
лению, волховчане не смогли 
использовать стандартные поло-
жения для того, чтобы сравнять 
сч т. Футболисты «Ленинградца», 

напротив, умело использовали 
единственную контратаку, за-
вершив е  забитым третьим мя-
чом за 17 минут до окончания 
основного времени. Дубль офор-
мил Владислав Косинов. Провал в 
обороне не сломил волю к победе 
футболистов Волхова. После оче-
редного углового они снова за-
били. Отличился Андрей Бойчук. 
Штурм на последних минутах 
ворот гостей сохранял надежду в 
сердцах многих болельщиков на 
чудесное спасение матча. Однако 
финальный свисток главного ар-
битра Андрея Кужелева завершил 
этот напряж нный, интересный 
матч. Безумная радость одних 
смешалась с горечью поражения 
других. Футболисты «Ленинград-
ца», победив с большим трудом, 
ликовали. Игроки ФСЦ, отдав-
шие всех себя без остатка ради 
победы в финале, долго не могли 
оправиться от тягостной мысли. 
Олег Станиславович, несмотря на 
проигрыш ребят, лично поблаго-
дарил каждого за борьбу, само-
отдачу и волю к победе в финале. 

Многие родители как могли успо-
каивали мальчишек, подаривших 
такой эмоциональный, классный 
сюжет в погоне за Кубком. Через 
такие поражения приходят боль-
шие победы.

Церемонию награждения про-
водили официальные лица: ге-
неральный директор Федерации 
футбола Ленинградской области 
Сергей Галактионов, председа-
тель судейско-инспекторского 
комитета Федерации футбола 
Ленинградской области Ильдар 
Зарипов и директор ФСЦ «Вол-
хов» Дарья Прохорова.

Индивидуальными наградами 
отметили членов судейской бри-
гады.

Владимир Столяров побла-
годарил администрацию ФСЦ 
«Волхов» и персонал стадиона 
«Локомотив» за блестящую орга-
низацию и проведение финаль-
ных матчей Кубка.

В каждой команде лучших 
игроков наградили индивиду-
альными призами. В ФСЦ «Вол-
хов» по достоинству отметили 
яркую игру Максима Гивака. У 
«Ленинградца» лучшим стал ав-
тор дубля – нападающий Вла-
дислав Косинов.

Завершающая часть с вруче-
нием медалей обеим командам 
прошла в лучших традициях с 
пожеланиями, напутствиями ка-
ждому игроку от официальных 
лиц. Ну и, конечно, самым ярким 
стал момент вручения Кубка.

Благодарим все команды за 
отличные матчи. Поздравляем 
представителей СШ «Ленингра-
дец» с золотым кубковым дублем,  
а финалистам - не опускать рук и 
не сдаваться. Было интересно, за-
хватывающе, эмоционально!

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото 

Тимура РУМЯНЦЕВА

Теплом наполняя сердца

Яркие кубковые финалы в Волхове
Спорт
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Интервью с Ольгой Лысен-
ковой, создателем оклада в 
технике горячей эмали на 
меди с золочением для храма 
Рождества Христова в Надко-
панье.

Ольга Олеговна  - член Сою-
за художников России, педагог 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица,  ку-
ратор Международных биенна-
ле искусства художественной 
эмали. Художник работает в 
разных техниках: горячей эма-
ли, гобелена, росписи по ткани, 
акварели. Ее работы находятся в  
государственных музеях и част-
ных коллекциях России и зару-
бежья. Руководитель творческих  
пленэров «Земля и Небо Водло-
зерья». В храмах и часовнях Ка-
релии можно встретить иконы, 
выполненные художником в 
технике горячей эмали по меди. 
В 2016 году за многолетнюю 
просветительскую и социальную 
деятельность награждена по-
четным знаком Святой Татианы 
«Наставник молодежи». А в 2017 
году удостоена памятной медали 
за сохранение и популяризацию 
культуры Карелии «Карельское 
Содружество».

- Ольга, расскажите, пожа-
луйста,  об иконе, для которой 
Вы делали оклад и о том, что 
побудило к этому?

- Эта работа - очень важный, но-
вый опыт. Хотя иконы я писала и 
для храмов в Водлозерье в Каре-
лии, и даже для недавно постро-
енной часовни в Немятово. Оклад 
создавался для замечательной 
чудотворной иконы Неувядаемый 
цвет Чистоты - святыни с инте-
ресной иконографией,  немного 
похожей на образ Богородицы 
Державной, немного на канони-
ческий Неувядаемый цвет.  Икона 
привлекает большое число па-
ломников в  храм Рождества Хри-
стова в Надкопанье.

-  Что связывает Вас с При-
ладожьем?

-  Мой прадед родом из Новой 
Ладоги, из Немятово.  Для меня 
это жизненная удача, что мне 
удалось купить дом здесь, неда-
леко от старого канала, от мыса, 
где Петровский канал впадает 
в Волхов. С момента покупки я 
часто слышала интересное на-
звание – Надкопанье. Мне по-
счастливилось познакомиться с 
игуменом Антонием (Кузнецо-
вым),  восстановившим из руин 
храм Рождества Христова на 
Паше и другие храмы в Прила-
дожье. У нас возник творческий 
диалог и родился совместный 
проект с выставками. В трапез-
ной храма в Надкопанье  про-
шла моя персональная выставка 
эмалей «Ангел над храмом», в 
ходе которой возникла идея ис-
пользовать технологию художе-
ственной эмали для украшения 
оклада. Очень интересно было 
работать совместно с отцом Ан-
тонием, он – человек, тонко чув-
ствующий гармонию. 

- В своем творчестве, в хра-
мовой живописи Вы снова об-
ращаетесь к эмали. 

- Меня всегда привлекали хри-
стианские церковные мотивы, 
потому что я видела в них квинт-
эссенцию гуманистического ис-
кусства, способного пробудить 
высокие эмоции у человека, кото-
рый в состоянии их ощутить. Ког-
да была молодым художником, 
я делала авторские переложения 
икон в техниках гобелена и ху-
дожественной эмали. По образо-
ванию я художник по текстилю, 
моя любовь  - это тонко соткан-
ные гобелены.   Оклады, особенно 
золотое шитье и перегородчатая 
эмаль, меня привлекали всегда, я 
видела в них интересную трактов-
ку, знаковость. Процесс обжига 
стеклянного порошка (красителя) 
и меди в печи очень интересный 
и, если хотите, магический. Срок 
жизни эмали практически нео-
граничен, она может тысячу лет 
оставаться почти такой же яркой, 
какой вышла из печи мастера. 
Эмаль - некое послание, сообще-
ние в будущее. Я считаю, что че-
ловеку, который перешел на вто-
рую часть своей жизни, уже пора 
писать такие письма. 

Мне хотелось, чтобы оклад стал 
моей молитвой, прошением об 
умирении жизни и продолжении 
рода.  Я, конечно, молюсь и слова-
ми, но считаю, и это не только мое 
мнение, но и священнослужи-
телей - когда иконописец пишет 
икону или делает оклад - это мо-
литва, которая остается надолго, 
которая будет услышана и зрима.

- Когда будет проходить освя-
щение?

- Освящение планируется про-
вести 18 октября, в первое воскре-
сенье после Покрова Пресвятой 
Богородицы. Кропотливую работу 
по сборке деталей оклада в еди-
ное целое взял на себя мой муж 
Василий Щербинин. Надеюсь, 
когда мы установим и освятим 
оклад, он обретет новую жизнь и 

это станет событием для храма и 
Тихвинской епархии. 

- По Вашему мнению, как бу-
дет смотреться оклад на иконе?

-  Мы сможем это увидеть во-
очию. Цвет эмалевого покрытия 
будет различен в разные сезоны. 
Сейчас уходит дневной свет, а 
эмаль - это стекло, наплавлен-
ное на медную пластину, для нее 
очень важно освещение. При яр-
ком солнечном свете металл бу-
дет светиться сквозь прозрачные 
дулевские ювелирные красители, 
и это очень эффектно.

- Сложно было найти художе-
ственное решение для оклада?

- Сначала я предложила актив-
ный орнамент по краю, с красным 
и золотым. Но после обсуждения с 
о. Антонием мы пришли к друго-
му решению. В этом варианте жи-
вопись стеклом по металлу под-
держивает тонкие живописные 
отношения иконы.

- Когда икона прикрывается 
окладом, в этом есть какая-то 
тайна или особое отношение к 
святыне?

- Верующий человек всегда 
украшал предмет своего покло-
нения, икону. Если десятилетия-
ми, столетиями прикладываться 
к живописи, то она пострадает. 
Поэтому оклад носит и защитную 
функцию. 

-  Из каких элементов состоит 
оклад?

- Важная часть - сень над го-
ловой младенца Христа и Бо-
городицы. В данном случае она 
насыщенного синего небесного 
цвета с орнаментальными вось-
миконечными звездами. Стразы, 
размещенные на сени, имитиру-
ют звездное небо.  По сюжету Бо-
городица восседает на троне, ко-
торый частично закрыт окладом. 

Существует еще, собственно, рама 
оклада, украшенная шестью  рав-
ноконечными  крестами на золо-
том поле и богородичными вось-
миконечными звездами. Главное 
здесь -  икона, а оклад просто ее 
обрамление. Мне хотелось его на-
писать деликатно и мягко. В наи-
вности живописи иконы есть ка-
кая-то особая привлекательность. 

- Ольга, Вы часто говорите о 
провинции. Что для Вас озна-
чает провинция? 

- Меня очень привлекает идея 
теплого, намоленного провин-
циального храма. В Надкопанье 
приезжают люди со всего севе-
ро-запада, из Петрозаводска, 
Петербурга, они чувствуют здесь 
особую атмосферу и внимание к 
себе, к своим духовным нуждам. 
На самом деле мы все вышли из 
провинции, я знаю это по своей 
семье. Мои предки, которые жили 
в Петербурге, переехали туда из-
под Чернигова. Петербургский 
прапрадед, украинец по фами-
лии Суриненко,  был фельдшером 
Черниговского полка, и, вероятно,  
с полком был переведен в Пе-
тербург. Жил в достатке, снимал 
квартиру на Невском 68. Я могу 
считать себя петербурженкой в 
пятом поколении. Предки-ладо-
жане породнились с купцами Но-
вой Ладоги и Колчаново, их дети 
учились в Петербурге. 

Из провинции возрастал Петер-
бург, возрастала Москва и до сих 
пор так происходит. Очень жаль, 
когда молодежь забывает о своих 
корнях и устремляется в города 
за поиском призрачного благо-
получия. Поэтому очень важно, 
чтобы русская провинция  жила 
своей размеренной правильной 
жизнью, отличной от столицы, 
где много наносного, суетного. 
Провинция - это оазис, где можно 
прислушаться к себе, пополнить 
внутренние силы и созерцать 
природу. Это очень важно в совре-
менном мире.

- Это та причина, по которой 
Вы возвращаетесь сюда из го-
рода?

- Думаю, да. Во второй полови-
не жизни уже знаешь цену внеш-
ней стороне творчества. Вечные - 
только небо, вода, лес, а остальное 
нас разрушает,  мешает думать о 
высоком, о  важном, заниматься 
настоящим искусством.

-  Вы десять лет занимались 
творческим проектом в Водло-
зерье. А сейчас Ваши интересы, 
по крайней мере, частично, 
перемещаются на ладожскую 
землю.

- Когда я приобретала дом на 
земле своих предков, думала, что 
это будет некий центр притяже-
ния молодежи, художников. По-
скольку и площадь позволяет, и 
местоположение хорошее,  боль-
шие экскурсионные возможно-
сти: рядом Новая Ладога, Старая 
Ладога, можно ездить по Прила-
дожью и ходить на лодках. 

Весной этого года в Надкопан-
ском храме Рождества Христова 
прошла персональная выставка 
фотографий Василия Щербинина, 
посвященная природе и храмам 
Заонежья. В августе мы с выпуск-
никами Академии Штиглица 

провели короткий пленэр на под-
ворье монастыря в Надкопанье. 
Вместе с праздником освящения 
оклада  мы  планируем выставку 
работ этого пленэра. Выставки 
располагаются в трапезной хра-
ма, там белые стены, много света 
и люди смотрят работы с интере-
сом. 

Я считаю, что выставки - важная 
часть программы возрождения 
нашей приладожской провинции. 
Нужно показывать, что есть такое 
яркое привлекательное искусство, 
молодые люди оценивают и слож-
ность, и красоту жизни  русской 
деревни, делают интересные ра-
боты, показывают свое отноше-
ние к ней. 

- Что побуждает заниматься 
некоммерческими проектами?

- Есть гуманитарная составляю-
щая, это как образ жизни, хочется 
что-то сделать для людей. Если 
можешь как-то изменить окру-
жающую среду и сознание людей, 
поработать с молодежью, то это 
обязательно надо делать, это мо-
жет дать какие-то всходы.

- Время жизни делится на две 
части, когда ты берешь, и когда 
отдаешь.

- Я обычно делю на три. До 
25-30 лет ты собираешь знания, 
набираешь опыт, учишься, про-
буешь себя, живешь за счет ро-
дительского опыта и совета. Но 
после тридцати ты уже должен от-
давать. Мне нравится, как режис-
сер Александр Сокуров говорит, 
что молодому человеку нужно 
созреть, у него обязательно до 25 
лет должно быть время учиться. 
Юность должна пройти в самосо-
вершенствовании. 

Накопил, аккумулировал энер-
гию, мысли, идеи и после 30 ты 
можешь раскрыться максимально 
и выдать творческий и жизнен-
ный продукт, имею в виду детей. 
После 50, а сейчас мне кажется, 
уже после 60, когда человек про-
должает по-прежнему генериро-
вать идеи и энергию жизни и от-
давать. Начинается  подготовка к 
заключительному этапу, который 
зависит от того, верит человек в 
Бога или нет.

- Я услышала в Ваших словах, 
что степень нашего счастья, 
нашей творческой реализации, 
качество проживания жизни  
зависят от того, как понимаем 
источник силы и вдохновения.  
Мы берем от тех, кто здесь был 
до нас, от тех, кто строил дома 
и храмы, писал иконы, молил-
ся, чтобы потом передать даль-
ше, нашим детям.

 - Это верное уточнение. 

- Можно сказать, что счастье 
это ...

- Счастье - это принадлежать к 
роду, к цепочке рождений. Пото-
му что перекати-поле катается по 
жизни и кроме мусора и пыли ни-
чего на себе не несет. Мне близка 
жизненная позиция о. Антония. 
Это такое тихое и мощное по-
ступательное движение к свету, 
спокойная сила, она вдохновля-
ет.

Беседовала 
Надежда ВАСИЛЬЕВА

Фото Василия ЩЕРБИНИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-
2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_gibad@
mail.ru, реестровый № 38099, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка:
*с КН 47:10:1501016:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немято-
во-2, СНТ «Брусничка», ул. 10-я, уч. 675.
    Заказчиком кадастровых работ является: 
*Кононенко А.В., тел. 8-911-979-29-85, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пер. 
Моравский, д. 3, корп. 3, кв. 223.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сель-
ское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. 10-я, уч. 675 18.11.2020г. 
в 11 часов 00 мин. 
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 18.11.2020г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.10.2020 г. по 18.11.2020г. по адресу: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:
*КН 47:10:1501016:22 с земельным участком, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское 
поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», уч. 677, находящийся в КК 
47:10:1501016 и все земельные участки, расположенные в КК 47:10:1501016.
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г.Ки-
ровск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 
008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является  Тихомиров Александр Алексан-
дрович, тел.89218869070, проживающий по адресу: Ленинградская область, п.Войскорово, д.1 кв.56, по уточнению 
границ земельного участка, с кадастровым номером 47:10:1346004:27, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СТ «Баррикадовец», уч. 173. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо 
согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков, по адресу: СТ «Баррикадовец», уч. 147, с када-
стровым номером 47:10:1346004:26;  СТ «Баррикадовец», уч. 174, с кадастровым номером 47:10:1346004:29 ; СТ 
«Баррикадовец», уч. 172, ЕДЗ с кадастровым номером 47:10:1346004:32 (кадастровые номера входящие в состав ЕДЗ 
47:10:134604:23 и 47:10:134604:25); СТ «Баррикадовец», с кадастровым номером 47:10:1346004:33, и все земельные 
участки расположенные в кадастровом квартале 47:10:1346004. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО «КЦ»  17 
ноября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 16 октября  2020г. по 16  ноября 2020г, по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2 офис №3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Нов-
городская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер 
в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Вол-
хов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-
0088, номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеу-
строитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Крас-
нознаменец», уч.1, л.6, КН 47:10:1349003:19, заказчик работ Сахарова В.Я. 
-  г. Санкт-Петербург, ул.Купчинская 15-2-60, т.8-136326432, смежный участок 
К.Н.47:10:1349003:20, К.Н. 47:10:1349003:2
2) Лен. обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, пос.Речников, ул.Октября, д.5, КН 
47:10:0307002:ЗУ1, заказчик работ Нарышкина О.Н. - г.Новая Ладога, мкр.В, д.22, 
кв.7, т.8-136326432, смежный участок 47:10:0307002:11
3) Лен. обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, пос.Речников, ул.Победы, д.4, КН 
47:10:0307002:ЗУ1, заказчик работ Милютиков В.Ю. - г.Санкт-Петербург, пр.М. 
Тореза 40-1-123,  т.8-136326432, смежный участок 47:10:0307002:11
4) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
«Полимер», уч.6, л.1, КН 47:10:1354001:8, заказчик работ Платухин А.М.  - г.
Санкт-Петербург, пр.Ударников, д.24, кв.5, т.8-9517030, смежные участки 
К.Н.47:10:1354001:26, К.Н. 47:10:1354001:9
5) Лен.обл, Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул. Пескова,  д.12,  КН 47:11:0101018:6, 
заказчик работ Суханов А.О.  - г.Новая Ладога, ул. Пескова, д.12,  тел: 8-8136331614.
Смежный участок КН 47:11:0101018:31
6) Лен.обл., Волховский р-н, Пашское С/П, дер. Надкопанье, КН 47:10:1115001:15, 
заказчик работ Теремецкий А.П. - г.Санкт-Петербург, ул. Пролетарская, д.97, 
кв.48, тел. 931-9729748, смежный участок 47:10:1115001:16 - Мисник А.А.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 
в 10.00,16.11.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому 
же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 
16.11.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 
13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru,  контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный атте-
стат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1341002:21  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 1-я Парковая, 37.
Заказчиком кадастровых работ является Спирина Юлия Валерьевна, почтовый адрес: 
195267 г. Санкт-Петербург, ал. Евгения Шварца, д.4, стр. 1, кв. 170, тел.: 89818210568.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Нева», ул. 1-я Парковая, 37, 16 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 
154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кварталах 47:10:1341002 и 47:10:1341001.
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731  Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, Email: mup-profil@
yandex.ru;
Поликарповой Юлией Евгеньевной, КА № 78-11-0402,номер в ГРЛОКД -14556, Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79111316217  Email: juliapolikarpova@yandex.ru - работниками 
МУП «Профиль» МО г. Волхов, в отношении земельных участков расположенных:
1)  Ленинградская область, Волховский район, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
дер. Большая Весь, 17с КН 47:10:1207001:19. Заказчиком кадастровых работ является Егоров Владимир Петрович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 20, корпус 1, кв. 505, тел. 8(921)-761-76-69.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:10:1207001:4, 47:10:1207001:5 расположенные по одному и тому же 
адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Пашское сельское поселение, дер. Большая Весь, 18, также смежные 
земельные участки заинтересованных правообладателей расположенные в квартале 47:10:1207001.
2) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, садоводческое товарищество «Мичуринец», уч.162с КН 
47:12:0208003:56 Заказчиком кадастровых работ является: Орлов Евгений Борисович, почтовый адрес: г. Волхов, 
ул. Металлургов 19, СНТ №3 Мичуринец, ул. Рябиновая, 142 тел. 89819091085. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:12:0208004:42, СНТ № 3 МИЧУРИНЕЦ, ул. Огуречная, уч.164.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  уч. 61 КН 
47:10:1359002:4. Заказчиком кадастровых работ является: Астафьева Тамара Николаевна, почтовый адрес: Лен. 
обл., Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, д.28, кв.36 тел. 89218650779. Смежный земельный участок: с кн 
47:10:1359002:5, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч. 63.
4) Волховский район, Кисельнинское СП, м-в Пупышево СНТ Баррикадовец уч.17 с КН 47:10:1346005:32. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Игнатьева Татьяна Николаевна, почтовый адрес: СПб, ул. Композиторов, д.1,. к. 
1,кв.98, тел. 89219078248.
Смежные земельные участки: с кн 47:10:1346005:30,  СНТ Баррикадовец, линия 10, уч.16; с кн 47:10:1346005:33, СНТ 
Баррикадовец, линия 11, уч.16 .
5) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  уч. 256 КН 47:10:1359001:45. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Юданова Людмила Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, аллея Ко-
тельникова, д.5, кв.306 тел. 3912830050. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359001:44, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч.255.
6) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», 8 линия, уч.4 КН 47:10:1347003:8. 
Заказчиком кадастровых работ является: Шаныгина Ирина Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Щербакова, д.14/2, кв. 218 тел. 89602478388. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1347003:10, массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», 8 линия, уч.5.
7)  Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 10, уч.342 с КН 47:10:1331009:23. 
Заказчиком кадастровых работ является Озерова Галина Демидовна , почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светла-
новский пр., д.93,к.1кв.102 тел. 89216443783.
 Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331009:22, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.341; с к.н. 
47:10:1331009:24, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.343.
8) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 10, уч.356 с КН 47:10:1331009:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Светлана Ивановна , почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Афанасьевская, д.6 ,к.1 кв.309  тел. 89112640997.
 Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331009:38, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.357.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, 
Волховский  пр., д.39, пом. 2  «17» ноября  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября  2020г. по 
«17» ноября  2020г. 
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для 
согласования границ земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
           
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества На продажу выставляется муниципальное имущество – Каналопромывочная (КО-564-30 
на шасси МАЗ-5340В2), 2014 года выпуска

Цена первоначального предложения составляет 2 233 237 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 446 647 рублей 40 копеек уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 19 октября 2020 года 08 час. 00 мин.  по 17 ноября 2020 года 17 час. 00 мин. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представ-
ляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента. 2) свиде-
тельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов); 3) решение органа управ-
ления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, уч-
редительными документами Претендента или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не 
требует одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, приня-
тое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единолично-
го исполнительного органа; 5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным единоличным исполни-
тельным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность. 
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по дове-
ренности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: 
электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 19 ноября 2020 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 23 ноября 2020 в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 23 ноября 2020 в 11 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими сведе-
ниями по предмету торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.5 и ознакомиться на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.администраци-
я-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@mail.ru 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №40 №40 от 16 октября 2020 годаот 16 октября 2020 года 1818Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2020 Г.  № 559

О временном ограничении движения транспорта
                                                      
Рассмотрев обращение ИП Потаповой Г.Н., в соответствии ст.30 
п.2.1   Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ « Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Феде-
рации» администрация Новоладожского городского поселения 
постановляет:
1. Ввести временное ограничение движения транспорта по суб-
ботам с 07.00 до 16.00 по следующим адресам: - улица Рыночная, 
площадь имени С.М. Кирова в г. Новая Ладога с объездом данно-
го участка по улицам Набережная Ладожской флотилии, Пионер-
ская, Ворошилова, проспект К.Маркса.
2. Обязать организатора универсальной ярмарки (ИП Потапо-
ва Г.Н.) разработать схему организации дорожного движения 
по указанному в п.1 Постановления улицам и согласовать е  с 
ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району Ленинградской 
области. 
3.Начальнику общего отдела администрации Новоладожского 
городского поселения (Рыжова Н.В.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в СМИ.
4. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Новоладожское городское поселение.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ  22 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 48

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение  «О бюджете муни-
ципального  образования Новоладожское городское  посе-
ление Волховского муниципального  района  Ленинград-
ской области  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в редакции решения № 1 от 
24.01.2020 г, №28 от 29.05.2020г., №39 от 27.07.2020г., №47 от 
21.08.2020г.) 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладож-
ское городское 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 образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 20.12.2019г. № 33 
«О бюджете муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депута-
тов муниципального образования Новоладожское 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)следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новола-
дожское городское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новола-
дожское городское поселение в сумме 139435,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское 
поселение в сумме 143481,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в 
сумме 4046,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение на 2021 год и 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новола-
дожское городское поселение на 2021 год в сумме  80 665.5 тысяч 
рублей и на 2022 год в сумме 83 963,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское 
поселение на 2021 год в сумме 84 338.4 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 939,5 тысяч рублей и 
на 2022 год 88 024,5 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4 191,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение 
на 2021 год  в сумме 3796,6 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 
4061,4 тысяч рублей.».
1.2. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    дохо-
дов        бюджета муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской  области 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.4. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам МО Новола-
дожское городское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО Новоладожское городское поселение и непро-
граммным направлениям деятельности) и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

.7. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Но-
воладожское городское поселение  2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Новоладож-
ского городского поселения в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам.

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

   С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте 

администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет».

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ   ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 275-Р

Об объявлении  конкурсного отбора специалистов  на вклю-
чение в резерв управленческих кадров администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
 В целях формирования состава высококвалифицированных 
кадров, способных участвовать в решении задач социально-э-
кономического развития Волховского муниципального  района 
Ленинградской области, в соответствии  с распоряжением адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской 

области от 28.03.2011г. № 12-р «Об утверждении Положения о 
порядке формирования резерва управленческих кадров адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области, образовании комиссии и утверждении состава комис-
сии» (с изменениями):
1. Объявить  с  16 октября 2020 г.  конкурсный отбор специали-
стов на включение в резерв управленческих кадров администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти для замещения должностей руководителей муниципальных 
предприятий, автономных, бюджетных и казенных учреждений, 
согласно приложению № 1. 
2. Отделу муниципальной службы и кадров администрации 
опубликовать информацию о формировании резерва управлен-
ческих кадров администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                     

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением  администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области

                                от  09.10.2020 №    275-р                               

Информация «Об объявлении  конкурсного отбора специ-
алистов в резерв управленческих кадров администрации  
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти для замещения должностей руководителей муници-
пальных предприятий, автономных, бюджетных и казен-
ных учреждений»

В соответствии  с  распоряжением администрации от 28.03. 2011 
№ 12-р «Об утверждении Положения о порядке формирования 
резерва управленческих кадров администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области»  (размещено 
на официальном  сайте администрации Волховского муници-
пального района в разделе  «Кадровое обеспечение»)  с  16 ок-
тября 2020 г. проводится отбор  специалистов  в резерв управ-
ленческих кадров администрации Волховского муниципального 
района  Ленинградской области  для замещения должностей  
руководителей по отраслям деятельности:
-заведующий  муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения;
-директор муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования;
-директор муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения;
-директор муниципального казенного учреждения;
-директор муниципального бюджетного  учреждения спорта;
-директором  муниципального бюджетного учреждения культу-
ры;
-директор  муниципального бюджетного учреждения;
-директор муниципального казенного учреждения культуры;
-директор муниципального унитарного  предприятия;
-директор автономной некоммерческой организации.
Кандидат на включение в резерв управленческих кадров пред-
ставляет в кадровую службу администрации следующие доку-
менты:
- личное заявление о включении в резерв управленческих кадров 
по форме согласно приложению 1 вышеуказанного Положения, 
содержащее согласие на использование своих персональных 
данных органами местного самоуправления и государственной 
власти;
- анкету по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному  
Положению;
- копию паспорта;
  -копию документа, подтверждающего наличие высшего про-
фессионального образования;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие 
стаж работы;
- характеристику с места работы (учебы).
Кандидат вправе дополнительно представить копии документов 
о дополнительном профессиональном образовании, наличии 
ученой степени, ученого звания, иных знаков отличия и призна-
ния заслуг перед государством, а также рекомендации с преды-
дущих мест работы.
Документы представляются в кадровую службу администрации 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления о проведе-
нии отбора в резерв управленческих кадров.
Представление заведомо ложных документов, а так же несво-
евременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления является 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Информацию можно получить по  телефону – 8(81363)794-02.

Комиссия по формированию  
и подготовке  управленческих кадров 

в  администрации Волховского муниципального района                                                                   

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2020 Г.   № 2942

                                                    
Об утверждении реестра мест (площадок)  накопления 
твердых коммунальных отходов муниципального образо-
вания город Волхов  Волховского муниципального района  
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановле-
нием Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039 «Об утвержде-
нии правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Волховского муниципального района от 22.09.2020 года № 2647 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массовой 
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Волховского муниципального 
района по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
     

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                     

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации и на официальном сайте

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области информирует о предстоящем предостав-
лении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
1417 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микро-
район Стрековец, участок 37. Постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области об 
утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 19.08.2020 № 2206. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с приложением документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды испрашиваемого 
земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.10.2020 года по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 16.11.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: проводится по рабочим дням с 
10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муни-
ципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, 
участок будет выставлен на аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация 
об аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после формирова-
ния земельного участка в соответствии с действующим земель-
ным законодательством и определения его рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о 
проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Организатор аукциона – администрация муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области; 
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление ад-
министрации муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 09.10.2020 года № 181.
Место, дата и время проведения аукциона – 16 ноября 2020 года 
в 11 часов 00 минут в кабинете 1.1 администрации Пашского 
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, село Паша, ул. Советская, д. 195, каб 1.1
Порядок проведения аукциона установлен действующим за-
конодательством. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, из категории зе-
мель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемого земельного участка установлены в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства и от-
ражены в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1481 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, с. Паша, ул. Советская, д. 124, кадастровый номер: 
47:10:1118013:96, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: 
- часть участка кадастровый номер 47:10:1118013:96/1 - зона с 
особыми условиями использования территории: «Зона зато-
пления в отношении территорий, прилегающих к реке Паша в с. 
Паша, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцент-
ной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет)»;
- часть участка кадастровый номер 47:10:1118013:96/2 обремене-
ние линией электропередач.
Начальная цена продажи участка – 502 000 (пятьсот две тысячи) 
рублей.
Размер задатка – 100 400 (сто тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 15 060 (пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются действующими Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования, утверж-
денными уполномоченным органом. 
Возможность подключения к инженерным сетям:
- водоснабжение – автономное или технические условия под-
ключения к централизованному водоснабжению;
-  канализация – сертифицированные локальные системы очист-
ки сточных вод.
- теплоснабжение - автономное
- принципиальная возможность подключения объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключе-
ние объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индиви-
дуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заклю-
ченным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим се-
тям устанавливается в соответствии с Приказом комитета по та-
рифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 
года № 739-п «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской 
области на территории Ленинградской области на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установ-
ленной организатором аукциона, с приложением документов по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 16.10.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, село Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 9
Прием заявок прекращается 12.11.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 13.11.2020 г. в 
11 часов 00 минут
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представ-
ляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет орга-
низатора торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 
4718012994 КПП 470201001 Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Администрация Пашского сельского поселения л/сч 
05453000930)
Расчетный счет: 40101810200000010022 Банк получателя: отде-
ление Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001, ОКПО 
04182630 Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по 
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установ-
ленной по результатам аукциона, за вычетом задатка, произво-
дится единовременным платежом в течение 10 дней с момента 
подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней 
со дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора купли-продажи. Передача Участка оформ-
ляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступлении денеж-
ных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка и порядок осмотра земельного 
участка на местности: Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка и осмотр земельного участка производится 
участником торгов самостоятельно с привлечением работника 
администрации Пашского сельского поселения, на территории 
которого расположен земельный участок, в согласованное с дан-
ным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона 
можно в администрации Пашского сельского поселения по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Со-
ветская, д. 195, каб. 9, тел. 8(81363) 36 290.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА № 106 

Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального  контроля за сохранностью авто-
мобильных 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 государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации – газете «Волховские Огни» и на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).
4. Отменить постановление Администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение от 29.05.2012 года 
№41 «Об утверждении Административного регламента испол-
нения муниципальной функции «Контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение»

   В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                              

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения: http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «14» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №107                                                                        

О внесении изменений в постановление от 20.04.2020г. №31 
«О внесении изменений в постановление от 16.10.2017г. 106 
«Об утверждении Положения о  порядке осуществления 
должностными лицами администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю», с учетом  внесенных изменений от 22.10.2019г. 
– постановление № 109

 Во исполнение  статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 8 статьи 99 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд администрация 
постановляет:
 1.  Внести в постановление от 20.04.2020г. №31 «О внесении из-
менений в постановление от 16.10.2017г. 106 «Об утверждении 
Положения о  порядке осуществления должностными лицами 
администрации муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю», с учетом  внесенных изменений от 
22.10.2019г.- постановление № 109» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «О внесении изменений в постановление от 16.10.2017г. 102 
«Об утверждении Положения о  порядке осуществления долж-
ностными лицами администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» (с учетом  внесенных 
изменений в постановлении от 22.10.2019г. № 109)».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в 
сети Интернет  (svirica-adm.ru). 
3.Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

   
В.А. АТАМАНОВА,

глава администрации                                                          



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №40 №40 от 16 октября 2020 годаот 16 октября 2020 года 1919Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2893
 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об 
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 611 «Об утверждении порядка формирова-
ния и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Волховского муниципального района», на основании протокола заседания единой комиссии по распоряжению земельными участ-
ками № 35 от 02.10.2020, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 06.10.2020 № 
2836, п о с т а н о в л я ю:
  1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об утвержде-
нии перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на терри-
тории Волховского муниципального района Ленинградской области», изложив Приложение к постановлению «Перечень земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области» в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Волховского муниципального района № 2893 от 08 октября 2020 года

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

   
№ 
п/п

Наименование город-
ского или сельского по-
селения

Адрес земельного участка Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель, к которой 
отнесен земельный участок

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

П л о щ а д ь 
земельно-
го участка, 
кв.м

1 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Сурикова, д. 7 47:12:0101003:4 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

2 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 20

47:12:0204032:6 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

939

3 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 23

47:12:0204032:35 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

937

4 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 24

47:12:0204032:57 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

995

5 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 15

47:12:0204032:59 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

934

6 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 19

47:12:0204032:63 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

990

7 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 8

47:12:0204032:64 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

973

8 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 21

47:12:0204032:65 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

957

9 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 10

47:12:0204032:68 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

961

10 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 26

47:12:0204032:69 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1015

11 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 28

47:12:0204032:70 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1026

12 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 30

47:12:0204032:71 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1063

13 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 32

47:12:0204032:72 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

960

14 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 34

47:12:0204032:73 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1040

15 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 9

47:12:0204032:74 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

921

16 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 12

47:12:0204032:75 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

946

17 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 25

47:12:0204032:76 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

901

18 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 36

47:12:0204032:77 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

918

19 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 38

47:12:0204032:78 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

918

20 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 40

47:12:0204032:82 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1003

21 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 16

47:12:0204032:85 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1055

22 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 29

47:12:0204032:86 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

990

23 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 15

47:12:0204032:88 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1029

24 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 31

47:12:0204032:90 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

903

25 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 33

47:12:0204032:93 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1023

26 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 46

47:12:0204032:94 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

962

27 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 35

47:12:0204032:95 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1021

28 гор. Волхов гор. Волхов, аллея Березовая, 
д. 14

47:12:0204032:101 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

969

29 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 19

47:12:0204032:103 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

794

30 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 37

47:12:0204032:104 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

922

31 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое коль-
цо, д. 24

47:12:0204032:108 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

948

32 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое коль-
цо, д. 39

47:12:0204032:109 земли населенных пунктов под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1020

33 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 11

47:12:0113003:129 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1100

34 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 5

47:12:0113003:130 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1109

35 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 7

47:12:0113003:132 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1100

36 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 9

47:12:0113003:133 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1100

37 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 14

47:12:0113003:134 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1007

38 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 15

47:12:0113003:136 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1100

39 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 12

47:12:0113003:137 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1002

40 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 1

47:12:0113003:139 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1110

41 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 13

47:12:0113003:152 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1100

42 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 4

47:12:0113003:153 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1166

43 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Гор-
ка, квартал Г, уч. 6

47:12:0113003:154 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1173

44 Вындиноостровское СП дер. Чажешно, ул. Правобереж-
ная, уч. 27а

47:10:0218002:222 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2500

45 Иссадское СП дер. Иссад, ул. Солнечная Поля-
на, уч. 14

47:10:0309008:30 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1788

46 Кисельнинское СП дер. Новая, уч. 11/1 47:10:0128001:84 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1000

47 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 4 47:10:0116001:173 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

48 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 3 47:10:0116001:175 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

49 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 2 47:10:0116001:184 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

50 Кисельнинское СП дер. Выдрино, уч. 2/1 47:10:0109001:136 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

674

51 Кисельнинское СП дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15 47:10:0128001:235 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

52 Кисельнинское СП дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11 47:10:0128001:240 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2062

53 Кисельнинское СП дер. Кути, мкр. Полевой, уч. 1 47:10:0114001:168 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2043

54 Селивановское СП пос. Селиваново, ул. Футболь-
ная, уч. 23

47:10:0701005:136 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1900

55 Селивановское СП пос. Селиваново, ул. Футболь-
ная, уч. 22

47:10:0701005:137 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

56 Селивановское СП пос. Селиваново, ул. Футболь-
ная, уч. 21

47:10:0701005:138 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

57 Староладожское СП дер. Межумошье, № 24 47:10:0320001:72 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2500

58 Сясьстройское ГП гор. Сясьстрой, ул. Весенняя, 
№ 15Б

47:10:0601009:550 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

59 Хваловское СП дер. Остров, уч. 3 47:10:0922002:26 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

60 Хваловское СП дер. Остров, уч. 6 47:10:0922002:27 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

61 Хваловское СП дер. Остров, уч. 7 47:10:0922002:29 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

62 Хваловское СП дер. Остров, уч. 4 47:10:0922002:30 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

63 Хваловское СП дер. Остров, уч. 5 47:10:0922002:31 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 
Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация (ПД) «ВФ АО «Апатит». Отвал», включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «ВФ АО «Апатит». Отвал».
Цель намечаемой деятельности: строительство отвала в ВФ АО «Апатит».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, 
д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2020 г. – I квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по адресам:
- в срок с 16.10.2020 до 17.11.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 
17 ноября 2020 г. с 9.00 до 16.00 включительно. Письменные замечания и предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;

- в срок с 16.10.2020 до 18.12.2020 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 17 ноября 2020 г. с 8:00 до 
16.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения 
принимаются также по электронной почте: EVKarpova@phosagro.ru.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 17 ноября 2020 г., в 17.00 в Администрации Волховского муниципального района по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215. Начало регистрации участников 17 ноября 2020 года в 16.00.

График вывоза мусора еженедельно по пятницам с микрорайонов 
частной застройки на территории МО город Волхов 

№ 
п/п

Наименование микрорайона Расписание

микрорайон Халтурино
1 Пересечение ул. Заводская-ул. Декабристов 9:00-9:10
2 ул. Мичурина-ул. Пестеля 9:15-9:25
3 ул. Халтурина-ул. Мира 9:30-9:40
микрорайон Дубовики
1 Ориентировочно у дома № 16 9:55-10:05

микрорайон Быльчино
1 Ориентировочно у дома № 48 10:15-10:25

микрорайон Заполек
1 Ориентировочно у дома № 8 10:35-10:45
2 Ориентировочно у дома № 22 10:50-11:00

микрорайон Симанково
1 Ориентировочно у д. № 67 по ул. Варяжская 11:10-11:20
2 В конце съезда за кафе «Ростань» 11:25-11:35

микрорайон Плеханово
1 Ориентировочно у д. № 25А (ранее магазин) 11:50-12:00
2 Ориентировочно у д. № 51 12:05-12:15

микрорайон Званка
1 Ориентировочно у д. № 20 12:20-12:30
2 Ориентировочно у д. № 115 12:35-12:45

микрорайон Новооктябрьский
1 Пересечение ул. Красных Зорь-ул. Суворова 14:45-14:55
2 Пересечение ул. Боровая-ул. Малогвардейская 15:00-15:10
3 Пересечение ул. Малогвардейская-ул. Чапаева 15:15-15:25
4 Пересечение Валимский пер.-ул. Жуковского 15:30-15:40

микрорайон Шкурина горка
1 Съезд у дома № 3 15:50-16:00
2 Съезд у дома № 24 16:55-17:05

микрорайон Пороги
1 Съезд у дома № 21 16:40-16:50
2 Съезд у дома № 39 16:25-16:35

микрорайон Валим
1 Съезд у дома квартал 4 № 1 (второй съезд после остановки 

при движение в сторону г. Кириши)
16:10-16:20

микрорайон частной застройки вдоль улицы Советская
1 Пересечение ул. Л. Чайкиной-ул. Глинки 17:25-17:35
2 Пересечение ул. Октябрьская-ул. Л. Чайкиной 17:40-17:50
3 ул. Майская, у дома № 16 17:55-18:05

микрорайон Новый поселок
1 Пересечение ул. Цветочная-ул. Новостроевская 18:15-18:25
2 Пересечение ул. Пушкинская-ул. Новостроевская 18:30-18:40
3 Пересечение ул. Мопровская-ул. Новостроевская 18:45-18:55

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
В соответствии с распоряжением комитета по социальной защите населения Ленин-

градской области от 30 сентября 2020 года №663 «Об усилении противоэпидемических 
мер в организациях социального обслуживания Ленинградской области, включенных 
в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, и Ленинградском 
областном государственном казенном учреждении «Центр социальной защиты насе-
ления»», с целью усиления мер по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ 

в Ленинградском областном государственном казенном учреждении «Центр соци-
альной защиты населения» введ н особый график для приема и консультирования 
лиц в возрасте 65 лет и старше в рабочие дни с 9:00 до 11:00. 

Для обращения в указанное время предварительная запись не требуется.
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

 При каких условиях включается в 
страховой стаж периоды работы гла-
вам крестьянско-фермерских хо-
зяйств, индивидуальным предприни-
мателям  и их наемным работникам.

-  Период работы в крестьянском фер-
мерском хозяйстве, в том числе в течение 
первых 5 лет после регистрации, когда чле-
ны КФХ были  освобождены от уплаты на-
логов, может быть учтен  в страховой стажа 
при условии уплаты главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства за себя и за чле-
нов своего хозяйства страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
виде фиксированного платежа. 

Согласно пункту 3.6  Положения  о по-
рядке подтверждения трудового стажа для 
назначения пенсий в РСФСР, утвержден-
ное приказом Министерства социально-
го обеспечения РСФСР от 04.10.91 № 190, 
с 01.01.91 время работы в фермерском 

(крестьянском) хозяйстве членов хозяй-
ства и граждан, заключивших договор об 
использовании их труда, подтверждается 
записями в трудовой книжке и документа-
ми, подтверждающими уплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд России.

В соответствии с пунктами 14,15 Пра-
вил  подсчета и подтверждения страхо-
вого стажа для установления трудовых 
пенсий, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24.07.2002 № 555 периоды деятельности 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей и их наемных работников, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
подтверждаются документом территори-
ального органа ПФР  или территориаль-
ного налогового органа об уплате обяза-
тельных платежей.

Е.Н. МИТРОФАНОВА,
начальник отдела оценки пенсион-

ных прав застрахованных лиц       

Спрашивали? Отвечаем



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №40 №40 от 16 октября 2020 годаот 16 октября 2020 года 2020

С пределах Санкт-Петербург-
ской митрополии впервые 
за столетие совершена ли-
тургия архиерейским чином 
старым обрядом, преосвя-
щенным епископом Мстис-
лавом в Александро-Свир-
ском монастыре Тихвинской 
епархии

Преосвященный Мстислав, 
епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский, возглавил торже-
ства 220-летия единоверия в 
день памяти св. покровитель-
ницы единоверческого прихода 
Санкт-Петербурга мц. Людми-
лы, княгини чешской при под-
ворье Александро-Свирского 
монастыря.

29 (16) сентября в приход-
ской праздник единоверческой 
общины владыка настоятель 
епископ Мстислав возглавил 
Божественную Литургию древ-
ним (древнерусским) чином/
старым обрядом в Преображен-
ском соборе Свято-Троицкого 
Александро-Свирского муж-
ского монастыря. Организато-
ром торжеств и консультантами 
литургики древнерусской бо-
гослужебной традиции высту-
пили чтец Александр Гнып, клю-
чарь единоверческого прихода 
Санкт-Петербурга при подво-
рье Александро-Свирского мо-
настыря, помощник епископа 
Мстислава по делам единовер-
ческих приходов и по взаимо-
действию со старообрядчеством 
и протоиерей Иоанн Миролю-
бов. Накануне было совершено 
многочасовое всенощное бде-
ние.

В соборе молились насельники 
обители, священно-церковнос-
лужители митрополии, палом-
ники и гости - прихожане еди-
новерческих приходов Москвы и 
Свято-Людмилинской общины. 
После епископ Мстислав обра-
тился к молящимся с пропове-
дью. Владыка настоятель побла-
годарил гостей и паломников за 
труды в подготовке торжеств: 
вручив в дар протоиерею Ио-
анну Миролюбову наперстный 
крест и икону преподобного 
Александра Свирского.

В продолжение нескольких 
дней праздничные богослуже-
ния древнерусским чином со-
вершались в «пещерном» храме 
преподобного Александра Свир-
ского Свято-Людмилинской 

Впервые за столетие
Дела церковные единоверческой церкви 

Санкт-Петербурга при Христо-
рождественском подворье Свир-
ской обители, гости посетили 
святыни и монастыри тихвин-
ской и санкт-петербургской 
епархий.

Единоверие, как совокупность 
православных единоверческих 
приходов и общин  - исповедует 
Православное Христианство в 
лоне Московского Патриархата, 
это столь же каноническое уч-
реждение РПЦ, как, например, 
монастыри и епархии, но при 
этом в данных приходах богослу-
жения продолжают совершаться 
древнерусским чином (старым 
обрядом), как до раскола Рус-
ской Церкви в XVII веке. Не пу-
тать со старообрядцами - старо-
верами, находящимся вне лона 
РПЦ. Один из самых известных 
православных единоверческих 
храмов - Никольский единовер-
ческий собор Санкт-Петербурга, 
ныне занятый Музеем Арктики 
и Антарктики на ул. Марата.   Уч-
реждено Единоверие в 1800 году 
императором Павлов и митро-

политом Платоном (Левшиным) 
для ограниченного единства 
старообрядцев с Господствую-
щей Православной Церковью. В 
18 веке, такие приходы и мона-
стыри воссоединенцев называ-
лись «согласниками». 

В 19 столетии Единоверие 
представлялось, как миссионер-
ский проект для перехода ста-
рообрядцев на новый обряд, но 
в 20 веке тенденция Единоверия 
и собственно Русской Церкви в 

отношении православных ста-
рообрядцев меняется, чему осо-
бенно послужило поставление 
епископата служащего старооб-
рядчески специально для при-
хожан единоверческих прихо-
дов.  Одним из самых известных 
неофициальным приверженцем 
единоверчества являлся святой 
преподобный Серафим Саров-
ский. 

К 1917 году в РПЦ было около 
700 единоверческих приходов, 
и около 25 монастырей. Но к 
1990 году в РПЦ единоверче-
ских приходов осталось только 
три, так как среди православных  
жесткий удар от большевиков 
понесли и старообрядцы из-за 
патриархийного уклада семей, 
крепкой веры, монархических 
взглядов, принадлежности к фа-
брикантам, купечеству, казаче-
ству и прочее.

Отныне старообрядцы (еди-
новерцы) пребывающие в Рус-
ской Православной Церкви не 
ограничены в церковно-быто-
вой жизни. Идет восстановле-
ние и реабилитация  Старооб-
рядчества в РПЦ и в Обществе. 
«В настоящее время Единове-
рие представляется, в первую 
очередь, не как миссия сосре-
доточенная на присоединение 

старообрядцев, а на возвраще-
ние к древлеправославному, 
дораскольному благочестию 
собственной паствы Русской 
Церкви» - по слову   Александра 
Максимовича Гнып. Отныне 
формирование единоверческих 
приходов проходит по инициа-
тиве мирян общеправославных 
приходов Московского Патри-
архата, православной интел-
лигенции, старообрядцев вне 
лона Вселенской Православ-
ной Церкви (особенно беспо-
повцев). Таким образом, с 90-х 
годов с каждым годом в РПЦ 
появляется по одной-две еди-
новерческой общине. И на се-
годняшний момент в РПЦ около 
45 старообрядных прихода. Об-
щины пребывают в управлении 
правящих архиереев на кано-
нической территории, которых 
пребывают, как и обычные хра-
мы. Выстраиваются добрососед-
ские взаимоотношения и диа-
лог РПЦ со старообрядческими 
Согласиями (церковными орга-
низациями), без молитвенного 
общения.  Единоверие и явля-
ется таким «мостиком» связу-
ющим РПЦ и Старообрядче-
ство. В последние годы особое 
внимание Старообрядчеству 
уделяет и Государство. В 2017 г. 
Президент В.В. Путин впервые, 
с момента Церковного раскола 
17 века, как Глава Государства 
посетил  с официальным визи-
том старообрядческий храм вне 
лона РПЦ.

В 2020 году в Московском 
патриархате зарегистрирован 
епархиальный духовно-просве-
тительский центр древнерус-
ской богослужебной традиции 
тихвинской епархии. Центр 
открыт, в первую очередь, с це-
лью практической реализации 
Постановлений Поместных и 
Архиерейских соборов, Свя-
щенного Синода Московского 
Патриархата в контексте ста-
рообрядчества, одобренных 
Священноначалием Русской 
Православной Церкви про-
грамм Комиссии по делам ста-
рообрядных (единоверческих) 
приходов и по взаимодействию 
со старообрядчеством; с целью 

культурно- просветительской 
деятельности и распростране-
нием церковно-бытовой древ-
нерусской богослужебной тра-
диции; возрождением коренных 
христианских народов региона и 
многое другое.

Деяние Освященного Помест-
ного Собора 1971 г. РПЦ «Об от-
мене клятв на старые обряды и 
на придерживающихся их» 

1. Утвердить постановление 
Патриаршего Священного Сино-
да от 23 (10) апреля 1929 года о 
признании старых русских обря-
дов спасительными, как и новые 
обряды, и равночестными им. 

2. Утвердить постановление 
Патриаршего Священного Си-
нода от 23 (10) апреля 1929 года 
об отвержении и вменении, яко 
не бывших, порицательных вы-
ражений, относящихся к старым 
обрядам и, в особенности, к дву-
перстию, где бы они ни встре-
чались и кем бы они ни изрека-
лись. 

3. Утвердить постановление 
Патриаршего Священного Си-
нода от 23 (10) апреля 1929 года 
об упразднении клятв Москов-
ского Собора 1656 года и Боль-
шого Московского Собора 1667 
года, наложенных ими / стр.7 / 
на старые русские обряды и на 
придерживающихся их право-
славно-верующих христиан, и 
считать эти клятвы, яко не быв-
шие. 

Освященный Поместный Со-
бор Русской Православной Церк-
ви любовию объемлет всех свято 
хранящих древние русские об-
ряды, как членов нашей Святой 
Церкви, так и именующих себя 
старообрядцами, но свято испо-
ведующих спасительную право-
славную веру. 

Освященный Поместный Со-
бор Русской Православной Церк-
ви свидетельствует, что спаси-
тельному значению обрядов не 
противоречит многообразие их 
внешнего выражения, которое 
всегда было присуще древней 
неразделенной Христовой Церк-
ви и которое не являлось в ней 
камнем преткновения и источ-
ником разделения.



8 октября в формате он-
лайн состоялся областной 
«Блиц-турнир, посвященный 
освобождению г. Кириши 
от немецко-фашистских за-
хватчиков» в тр х номинаци-
ях: турниры «А»,»В» и «С». 

Среди 80 участников шах-
матных состязаний - семь 
игроков из Волхова.                                                                                                  
В турнире «А» (2 разряд и выше) 
волховские шахматисты Мария 
Сиротина и Артур Балян «взяли» 
бронзу. В турнирах «В» (3 разряд) 
и «С» (юношеские разряды) побе-
дителями стали Эрик Ненонен и 
Арт м Дрощак.

10 октября в клубе ФСЦ «Волхов» 
прошел турнир «Золотая осень».  
Борьбу за награды вели 12 юных 
спортсменов (до 7 лет): 5 маль-
чиков и 7 девочек. Соревнование 
проводилось по круговой системе. 
Победу в турнире одержал Алек-
сандр Рессин (шк. № 6). В 11 турах 
он набрал 10,5 очков и на 1,5 очка 
опередил Варвару Шляхтову (д/с 
№ 2). Бронзовую медаль выиграла 
Ксения Дерипаска (8,5 очка, д/с № 
1). В число приз ров попали Мария 
Постникова (шк. № 6) и воспитан-
ники детского сада № 7 - Тимофей 
Васильев и Виктор Елисеев. 

Приз ры и участники получи-
ли медали, грамоты и призы от 
ФСЦ «Волхов» и ДЮСШ г. Волхов.

Николай ПЫРЯЕВ
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Увлечения

Дела ветеранские

9 октября в КИЦ имени 
А.С.Пушкина состоялось оче-
редное заседание президи-
ума волховского городского 
Совета ветеранов. Первым из 
вопросов повестки дня была 
встреча с заместителем ди-
ректора центра социального 
обслуживания «Береника»  
Евгенией Сергеевной Саха-
ровской. Вторым - презента-
ция книги нашего земляка, 
краеведа  Георгия Григорье-
вича Самсоненко «За нами 
Волховстрой».

Евгения Сергеевна рассказа-
ла о новых перспективных  и 
очень необходимых технологиях 
служб социального обслужива-
ния. Одна из них - «Служба си-
делок» оказывает на дому услуги 
социальной, бытовой и психо-
логической направленности ин-
валидам и гражданам, которым 
необходим постоянный или 
временный уход. Служба «Забот-
ливый сосед» также направлена 
на поддержку жизнеустройства 
граждан на дому. «Домой без 
преград»   - технология, которая 
предоставляет услугу людям, 
имеющим ограниченные воз-
можности передвижения.

Все оказываемые услуги, в 
том числе широкий спектр раз-
личных технических средств 
реабилитации для проката, пре-
доставляются и на платной, и 
на безвозмездной основах по 
предоставлению необходимых 
документов. Конечно, это не так 
просто, но и не настолько слож-
но, если все необходимые доку-
менты имеются в наличии. Надо 
только обратиться в центр со-
циального обслуживания и вам 
помогут.

Очень важно, что у одиноких 
очень больных людей появля-
ются такие возможности Они 
значительно могут повысить и 
изменить качество жизни. Ве-
теранам очень хорошо знакомы 
эти проблемы, так как сами они 
люди не молодые, да и в вете-
ранские организации люди ча-
сто обращаются за помощью. 
Поэтому новшества были вос-
приняты с большой надеждой 
и заинтересованностью, ведь 
теперь у всех волховчан с вре-
менной недееспособностью или 
инвалидностью появляется воз-
можность получать помощь не 
просто квалифицированную, но 
и технически оснащенную. Эти 
новые услуги и технологии ста-
нут большим облегчением как 

для людей, испытывающих не-
посредственную необходимость 
в них, так и для тех, кто ухажива-
ет за больными гражданами.

Кроме того, на период вве-
дения ограничительных мер, у 
граждан, достигших возраста 65 
лет и старше, есть возможность 
получения социально-бытовой 
помощи на дому: покупка за счет 
средств получателя и доставка на 
дом продуктов питания, лекар-
ственных препаратов и товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, оплата ус-
луг связи.

С полным перечнем услуг 
можно ознакомиться в ВКЦСО 
«Береника».

Общение с Георгием Григо-
рьевичем Самсоненко было 
долгим и интересным. Он рас-
сказал о своей книге «За нами 
Волховстрой». Опираясь на 
большую документальную базу, 
автор воссоздает картину бое-
вых событий, происходящих на 
берегах Волхова при обороне 
нашего родного города и его 
значения в битве за Ленинград.

После неудачи Гитлера у стен 
Ленинграда в первые дни вой-
ны, враг решил создать второе 
кольцо блокады, проходящее 
по реке и городу Волхов, тем 
самым окончательно отрезать 
Ленинград от всей страны. С 
его падением войска вермах-
та (вооруженные силы гитле-
ровской  Германии) могли бы 

соединиться с финской армией. 
Ленинград был для Гитлера не 
только крупным экономиче-
ским и военно-стратегическим 
центром, но и оплотом больше-
визма.  «Дух славянского наро-
да в результате тяжелого воз-
действия боев будет серьезно 
подорван, а с падением Ленин-
града может наступить полная 
катастрофа», - так инструкти-
ровал Гитлер своих генералов. 
Наверное, так бы и случилось, 
если бы у нас не было своих Ге-
нералов с большой буквы и того 
самого «русского духа», при-
надлежащего нашему многона-
циональному великому народу. 
Того духа, которого всегда так 
боялись и боятся враги наших 
необъятных земель.

9 сентября И.В.Сталин вызвал 
генерала Г.К.Жукова и приказал 
принять командование Ленин-
градским фронтом. 10 сентя-
бря Г.К.Жуков вылетел вместе 
с генерал-лейтенантом  М.С.
Хозиным и генерал-майором 
И.И.Федюнинским. С приходом 
Г.К.Жукова изменились методы 
управления войсками, все дела-
лось без промедления на основе 
большого доверия и взаимного 
спроса с ответственных людей.

Вот что говорил Георгий Кон-
стантинович своим генералам: 
«Сталин сказал мне: либо от-
стоите город, либо погибните 
там вместе с армией, третьего 
пути у вас нет».

Враг наступал по всем на-
правлениям, не отдавая ни 
пяди занятых позиций вокруг 
Ленинграда, он прорывался 
к Волхову, как городу страте-
гического значения. Желез-
нодорожный узел нескольких 
направлений, гидроэлектро-
станция, водное сообщение с 
Ладогой. План - замкнуть вто-
рое кольцо блокады - был бли-
зок к исполнению. Вдоль реки 
от Новгорода к Волхову зани-
малось селение за селением.

11 ноября командующий 
54-й армией генерал Федю-
нинский  обращается  в Ставку 
Верховного Главнокомандую-
щего с просьбой  подчинить 
все войска правого фланга 54-й 
армии: «Если это будет сделано 
еще сегодня, то спасти положе-
ние можно, если это будет зав-
тра, то будет поздно: Волхов 
падет». 

Ставка удовлетворила об-
ращение и отдала приказ об 
ответственности за защиту 
Волхова 54-й армии. И.И.Федю-
нинский, фактически, сам взял 
эту ответственность и, как по-
казала история - это было вер-
ное решение. Иван Иванович 
Федюнинский был не штабной 
генерал, а опытный, уже при-
нимавший непосредственное 
участие в боях Гражданской 
войны, конфликтах на Китай-
ско-Восточной Железной доро-
ге и боях на Халхин-Голе.

Где-то к середине декабря 
1941 года противник то там, то 
здесь, начал отступать. Отсту-
пление было поистине звер-
ским. Неся огромные потери, 
гитлеровцы мстили. Грабили и 
сжигали деревни дотла. Сжига-
ли вместе с жителями. Захва-
ченных в плен -  и воинов, и 
мирное население взрывали в 
домах и сараях.

 С 18 по 25 декабря части 54-й 
армии генерал-майора Федю-
нинского разгромили волхов-
скую группировку противника. 
Но Совинформбюро сообщи-
ло об этом  только 27 декабря 
1941 года, когда стало понятно 
- к Волхову гитлеровцы уже не 
вернутся.   

Как каждый автор Георгий 
Григорьевич внес в историче-
ские военные события свою 
эмоциональную составляющую. 
С ней можно соглашаться, мож-
но не соглашаться, но то, что 
Г.Г.Самсоненко показывает нам 
исторические архивные доку-
менты: карты, планы, прика-
зы, воспоминания людей, вер-
шивших историю - заслуживает 
внимания и прочтения книги, 
для того, чтобы глубже узнать 
события тех далеких, но таких 
близких и тяжелых лет. Тем бо-
лее, все они происходили имен-
но в эти дни, 79 лет назад. Это 
повод почитать и другие книги, 
посетить наш Волховский му-
зей истории, чтобы освежить 
свою память и обогатить ее но-
выми  рассекреченными архив-
ными фактами.

Памятную доску генералу ар-
мии Ивану Ивановичу Федю-
нинскому, Герою Советского 
Союза, почетному гражданину 
нашего города, одна из улиц 
которого носит его имя, очень 
скоро обновят. Она будет с пор-
третом и займет свое прежнее 
почетное место, чтобы волхов-
чане помнили, какую великую 
роль сыграл генерал Федюнин-
ский. Благодаря чему мы живем 
здесь, в Волхове, на прекрасной 
исторической земле, на кото-
рую не смогли ступить сапоги 
фашистских оккупантов.

Наталья КРЮКОВСКАЯ,
 председатель 

первичной организации 
«Ветераны Комсомола»

  О новых технологиях 
и роли личности в истории

Играют юные                                                                                                                          
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В начале октября 18 обуча-
ющихся Иссадской школы 
путешествовали по маршру-
ту «Военная история нашего 
края» экскурсионно-тури-
стического проекта «Мой 
родной край – Ленинградская 
область». Проект реализуется 
по поручению губернато-
ра региона А. Ю. Дрозденко 
Комитетом Ленинградской 
области по туризму и под 
прямым руководством за-
местителя председателя об-
ластного правительства по 
социальным вопросам Н. П. 
Емельянова уже четвертый 
год. 

Участники поездки подели-
лись своими впечатлениями.

«6 и 7 октября мы ездили в по-
ездку, которая длилась два дня. В 
первый день мы побывали в му-
зее, где нам рассказали о жизни 
ижорского народа, про его куль-
туру и быт. Далее мы поехали в 
Кингисепп, где для нам провели 
экскурсию и рассказали историю 

этого прекрасного города. Затем 
мы направились в Ивангород. На 
второй день нам показали Иван-
городскую крепость, где для нас 
провели экскурсию, и мы смог-
ли увидеть город Нарву, кото-
рый находился буквально через 
реку. Эти два дня были очень 
интересными и познаватель-
ными. Я смогла сделать много 

фотографий. Было здорово! 
Больше бы таких поездок».

Ксения Щекина, 9 класс

«Губернатор Ленинградской 
области организовал ребятам 
из моей школы поездку в Иван-
город и Кингисепп. Мы путе-
шествовали по историческим 
местам два дня. Было очень 
интересно. Мы побывали в кре-
пости на границе с Эстонией и 
в нескольких музеях. Мне вс  
очень понравилось. Отель был 
чистый и уютный. В целом по-
ездка мне пришлась по душе. Вс  
было очень хорошо. Желаю всем 
туда поехать».

Глеб Гурьянов, 4 класс

«Мы со школой ездили в поезд-
ку с фирмой «Серебряное коль-
цо». Гид-экскурсовод рассказы-
вал о достопримечательностях, 
которые мы проезжали, напри-
мер, крепость Копорье. Потом 
мы пошли на экскурсию в музей 
в деревне Вистино, посмотрели 
мастер-класс по изготовлению 

глиняной посуды. Экскурсии в 
течение дня были интересные. 
Обедали в кафе «Юнона», было 
очень вкусно. На второй день 
мы пошли в Ивангородскую кре-
пость, там было увлекательно! 
Поездка интересная, ставлю 10 
из 10 баллов».

Елизавета Чехомова, 4 класс

«На этой неделе мы ездили в 
путешествие. Сначала побывали 
в деревне Вистино, где посетили 
Ижорский музей. Позже пошли 
на мастер-класс, на котором нам 
рассказывали, как изготавлива-
лись изделия из глины на гон-
чарном круге. Мне понравилось, 
было очень интересно слушать. 
Дальше мы поехали в Кингисепп, 
побывали в Кингисеппском му-
зее. Он понравился мне больше 
всего. Там было очень интерес-
но. Нам рассказывали о зданиях, 
которые были построены в этом 
городе, показали, как играть 
в старинные игры. Там же мы 
осмотрели валы крепости Ям. 
Затем автобус переехал в Иван-
город. Мы разместились в отеле, 
поужинали, а потом пошли гу-
лять по городу.

На следующий день мы посе-
тили экскурсию по Ивангород-
ской крепости. Она была очень 
интересной, мы увидели грани-
цу Эстонии. После обеда поехали 
в деревню Ястребино, пошли на 
экскурсию в дом-музей Бориса 
Вильде. 

Эта поездка мне очень понра-
вились, было много положитель-
ных эмоций».

Дарья Царёва, 7 класс

«Я побывал в одном из ин-
тересных, с богатым исто-
рическим прошлым городов 
Ленинградской области – Иван-
городе. Находится он на границе 

с Эстонией, на расстоянии 274 км 
от нашей деревни Иссад. Иван-
город – приграничный город. 
Больше всего мне понравилась 
Ивангородская крепость, на-
званная в честь царствовавшего 
в то время Ивана III. Она была 
построена для защиты от ливон-
ских и шведских войск. В крепо-
сти большая территория, по ней 
интересно гулять, любоваться 
красивыми видами. Большое 
впечатление на меня произв л 
прекрасный вид с Ивангород-
ской крепости на Нарвскую кре-
пость и город Нарву.

Поездка была увлекательной. 
С большим удовольствием вер-
нулся бы сюда со своей семь й».

Тимур Степанов, 7 класс

Администрация школы выра-
жает огромную благодарность 
создателям экскурсионного тура 
и комитету по образованию ад-
министрации Волховского муни-
ципального района за отличную 
организацию путешествия и пре-
доставленную возможность при-
коснуться к истории родного края.

Наталья ШАБУЛДОВА 

9 октября  состоялось награж-
дение победителей и лауре-
атов литературно-художе-
ственного конкурса "Говорит 
Ленинград", посвященного 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 Конкурс являлся одним из по-
священных Году памяти и славы 
мероприятий, которые провела 
Территориальная организация 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ. 

Мероприятие состоялось в 
Юсуповском дворце на Мойке. 
Для педагогов была организова-
на увлекательная экскурсия по 
парадным залам дворца. Исто-
рико-культурный дворцовый 
ансамбль не перестает удивлять 
красотой и великолепием! 

Церемония награждения про-
шла в Конюшенном флигеле - 
новом многофункциональном 
пространстве, в котором удач-
но сочетаются исторический 

интерьер XIX века и элементы 
лофта. 

Лауреатов и победителей кон-
курса, гостей церемонии на-
граждения приветствовал пер-
вый заместитель председателя 
Территориальной организации 
Иван Кайнов. 

Иван Васильевич вручил Бла-
годарственные письма пред-
седателям территориальных 
организаций профсоюза, при-
нявшим активное участие в кон-
курсе. 

Конкурс проводился в следую-
щих номинациях : 

-"Поэзия",
-"Проза" ,
- эссе «Мы - родом из блока-

ды», 
-фотография «Мы – наследни-

ки Победы», 
- детский рисунок (вне кон-

курса) "Великая Победа глазами 
детей" 

Лауреатом конкурса в номина-
ции «Проза» стала воспитатель 
староладожского детского сада 
№20 Ал на Александровна Кулюк.

По итогам литературно- худо-
жественного конкурса «Говорит 
Ленинград» Терком профсою-
за издал сборник стихов и рас-
сказов. В книге опубликованы 
работы 44 авторов, в том числе 
- рассказ Ал ны Александров-
ны «Воздушными дорогами – к 
Победе» о сво м деде Михаиле 
Ивановиче Рыжове. Педагоги-
ческое творчество - особый вид 
творчества. Его созидательная 
сила направлена не только на са-
мовыражение человека, и «крик 
души», но и на вдохновение чи-
тателя, на пробуждение в н м 
желания и способностей беречь 
и развивать нашу многогранную 
отечественную культуру, сохра-
нять традиции предков и не за-
бывать их подвиги.

  Благодарим Ал ну Алексан-
дровну за участие в конкурсе 
«Говорит Ленинград» и поздрав-
ляем с заслуженной наградой.

Ирина МАСЛИКОВА, 
председатель Территориаль-

ной организации Волховского 
района профсоюза работни-

ков образования
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Победители

Подведены итоги конкурса 

Образование

Здравствуй, Ленинградская область!



Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В.Пути-
на 2020 год объявлен годом 
празднования 150-летия со 
дня рождения классика  рус-
ской литературы И.А. Бунина. 
Глава государства отметил 
выдающийся вклад писателя 
в отечественную и мировую 
культуру.

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 
1953) – писатель и поэт, первый 
русский обладатель Нобелевской 
премии по литературе (за про-
изведение «Жизнь Арсеньева», 
1933), академик Санкт-Петер-
бургской Академии наук. 

 Родился Иван Бунин 22 октя-
бря 1870 года в Воронеже, в се-
мье бедного дворянина Алексея 
Николаевича Бунина и Людмилы 
Александровны Чубаровой. Его 
детство проходило в родовом 
имении Орловской губернии.  
Начальное образование  получил 
дома. В 1881 году Бунин посту-
пает на учебу в Елецкую гимна-
зию.  Свои первые стихи  напи-
сал в возрасте 17 лет, подражая 
Пушкину и Лермонтову, творче-
ством которых восхищался. Они 
вышли в сборнике “Стихотво-
рения” в 1891 году. Следующие 

стихотворения Бунина были 
опубликованы в сборниках «Под 
открытым небом» (1898), «Ли-
стопад» (1901). Выходят расска-
зы Бунина «Антоновские ябло-
ки»(1900), «Сосны». 

Вскоре творчество И. А. Бунина 
получает известность. Знаком-
ства с величайшими писателями 
– Горьким, Толстым, Чеховым 
оставляет значительный отпеча-
ток в жизни и творчестве писа-
теля. В 1909 году Иван Алексее-
вич Бунин становится почетным 
академиком Академии наук в 
Санкт-Петербурге. В 1910 году 
Бунин отправился в путешествие 
сначала в Европу, а затем в Еги-
пет и на Цейлон. Отголоски это-
го путешествия легли в основу  
сборника рассказов, вышедшего 
в 1914 году. Особые впечатления, 
которые произвела на писателя 
буддийская культура, ощутимы в 
рассказе «Братья» (1914). Первую 
мировую войну 1914 года  принял 
как «беспримерную катастрофу», 
болезненно воспринимал чело-
веческие страдания и бессмыс-
ленные смерти. Февральскую 
революцию воспринял с болью, 
предчувствуя предстоящие ис-
пытания. Октябрьский переворот  
только укрепил  его уверенность 
в приближающейся катастрофе.

Дневником событий жизни 

страны и размышлений писателя 
в это время стала  публицисти-
ческая книга «Окаянные дни» 
(1918). Бунины уезжают из Мо-
сквы в Одессу (1918), а затем – 
за границу во Францию (1920). 
В дальнейшем жизнь писателя  
состоит из переездов, путеше-
ствий по Европе, Азии, Афри-
ке. В эмиграции Бунин активно 

продолжает заниматься литера-
турной деятельностью, пишет 
лучшие свои произведения: «Ми-
тина любовь» (1924), «Солнечный 
удар» (1925), а также главный в 
жизни писателя роман – «Жизнь 
Арсеньева» (1927—1929). 

В последние годы жизни 
И.А. Бунин часто болел, но при 
этом не переставал работать и 
творить. Работал над книгой «О 
Чехове», вышедшей посмертно в 
1955 году в Нью-Йорке. 

Умер Иван Алексеевич Бунин 8 
ноября 1953 года. Его похорони-
ли на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа в Париже.

Предваряя юбилей писателя, 
Волховская межпоселенческая 
районная библиотека провела 
для читателей акцию «Прикосни-
тесь к Бунинским строкам», 
составила рекомендательный 
список литературы «И Родина, и 
Бунин, и любовь», в который во-
шли  книги, статьи  и сценарии о 
жизни и литературной деятель-
ности писателя из фонда  нашей  
библиотеки, оформила развер-
нутую книжно-иллюстративную 
выставку «Вечно принадлежать 
России», рассказывающую о 
творчестве писателя, поэта, пу-
блициста и переводчика, заняв-
шего достойное место в истории 
русской литературы и культуры 
XIX – начала XX века. 

Бунин служил слову более пя-
тидесяти лет. Как никто другой, 
он помнил о связи врем н, о 
необходимости бережно отно-
ситься к прошлому России, е  
традициям, о роковом прене-
брежении ими. Ивана Алексее-
вича по праву называют « живо-
писцем слова». В юбилейный для 
писателя  год есть  возможность 
еще раз перечитать произведе-
ния  И.А.Бунина и погрузиться в 
тайны его творчества.

Наталья БОРИСОВА, 
Елена МАКСИМОВА

Где как не в библиотеке луч-
ше всего отметить этот день, 
приуроченный Всероссий-
скому дню чтения. Празд-
ник проходит 9 октября и 
ставит своей целью вдох-
новить детей и подростков, 
показать, что чтение – не 
занудство и не насилие, а 
очень важная привычка для 
успешного будущего. 

«Я тороплюсь!... У меня нет 
времени!... До свидания!» 

Мы слышим такие слова поч-
ти каждый день. Не реже мы 
слышим, что живем в эпоху ин-
формационных перегрузок, и 
спешки, спешки, спешки. 

Но если вы возьмете книгу в 
свои руки, то сразу же почув-
ствуете перемену. Кажется, 
что у книг есть замечательное 
качество - они помогают сбав-
лять обороты, помогают нам 
не торопиться. В книгах все 
происходит тихо и точно в упо-
рядоченном порядке. Может 
быть, потому, что их страницы 
пронумерованы, может быть, 
потому, что страницы шелестят 
мягко и успокаивающе, когда 
вы листаете их. 

Вселенная книги широко от-
крыта читателю. 

Друзья! Совсем недавно в 
библиотеку поступили десятки 
новых, замечательных книг для 
детей и подростков. О наибо-
лее интересных книжных изда-
ниях и книжных новинках, по 

мнению специалистов детской 
библиотеки, узнали сегодня ре-
бята из 7-а класса Волховской 
школы № 1. В этот празднич-
ный День «Ч» мы читали, радо-
вались, общались, творили! 

А на десерт была чудесная 
история японской писатель-
ницы Риэко Хинаты «Книж-
ная лавка под дождем». Добро 
пожаловать в книжную лавку! 
Здесь каждый сможет найти по-
весть, предназначенную имен-
но для него. Кто знает, может 
быть, в этот дождливый день ты 
узнаешь, кто ты на самом деле. 

По дороге домой японская 
девочка Руко погналась за улит-
кой и забрела в «Книжную лавку 

под дожд м». Там е  ждали уди-
вительные «дождевые книги», а 
также хозяин лавки дронт-Додо 
и его помощница Маймайко с 
послушными ей эльфами. Хозя-
ин лавки рассказал ей, что кни-
ги эти вырастают под дожд м, 
который ль тся прямо с потол-
ка на книжные семена - забы-
тые человеческие мечты… 

Это фантастическая повесть 
о любви к книгам и вере в них. 

В этот замечательный день 
желаем всем нам: «Пусть будут 
интересные книги для читате-
лей и интересные читатели  - 
для книг! 

Н.В. ТЕРЕНТЬЕВА
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Дню рождения поэта

День «Ч» 
в детской библиотеке 

Дошколята

Как известно, семья – начало 
всех начал. В кругу родных и 
близких ребенок произносит 
первое слово, делает первые 
шаги. Маленький ребенок 
тесно связан с семьей.

Слово семья восходит к корню 
«сем», имеющему отношение к се-
мени и продолжению рода, то есть 
- рождению и воспитанию детей, 
которое традиционно считается 
основным предназначением се-
мьи.

 Родители - это первые педа-
гоги. Так гласит статья 18 Закона 
Российской Федерации «Об об-
разовании»». Родители обязаны 
заложить основы физического, 
нравственного, интеллектуально-
го развития личности в раннем 
детском возрасте.

 Семья играет важную роль в 
формировании личности челове-
ка. Ведь родители – первые воспи-
татели и учителя своего реб нка, 
которого правильно воспитать 
– великое искусство, так как сам 
процесс воспитания – непрерыв-
ная работа сердца, разума, воли 
родителей. Созидание человека – 
это не только, можно сказать, под-
виг, но и труд всей жизни. Труд, не 
знающий ни каникул, ни отпусков. 
Но труд, приносящий радость, сча-
стье: вот малыш улыбается, сказал 
«мама», вот сделал первый шаг…

Именно в семье любящие роди-
тели должны создавать воспиты-
вающую, творческую атмосферу, 
развивать эмоциональную сферу 
реб нка, так как для него общение 
с родителями – первая школа об-
щения, в основе которой доброта, 

великодушие, сердечность, откро-
венность, правдивость, уважение 
и обязательно требовательность. 
Именно жизнь в семье обеспе-
чивает навыки здорового образа 
жизни, организации полезного до-
суга, добросовестного труда и т.п.

Воспитывая сыновей и дочерей, 
родители заботятся о пробужде-
нии у них заинтересованности и 
желания воспринимать наставле-
ния, охотно выполнять предъяв-
ляемые требования, приучают их 
к самостоятельности, выявляют в 
каждом реб нке творческий по-
тенциал.

Общение взрослых и детей при-
звано быть взаимообогащающим. 
Родители не могут положительно 
влиять на детей, если сами не со-
вершенствуются. Семейное воспи-
тание детей — это одновременно и 
самовоспитание отцов и матерей.

 Если и есть что-то бесценное -  
так это дети. Будем жить ради них 
и любить, огорчаться неудачам, 
радоваться успехам вместе с ними.

Светлана ТАРАСОВА, 
Ольга СЫСОЕВА, 

воспитатели детсада №22

Семья – 
главная ценность

«Вечно принадлежать России»
Дню рождения поэта
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