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Каждый день 
не может быть 
хорошим, но что-
то хорошее есть 
в каждом дне.

Уважаемый Александр Юрье-
вич! 

Примите искренние поздрав-
ления с юбилеем! 

Вы уделяете особенное вни-
мание устойчивому развитию 
экономики и социальной сферы 
Волховского района, многое де-
лаете для улучшения качества 
жизни волховчан.

Мы видим положительные из-
менения, которые происходят в 
нашем районе в последние годы: 
благоустраиваются дворовые 
территории в городах и селах, 
строятся новые школы, спортив-
ные объекты, новый облик при-
обретают населенные пункты 
района. Замечательно, что в эти 
преобразования непосредствен-
но вовлечены жители района, и 
именно их мнение является ре-
шающим.

Красивая набережная давно 
была мечтой волховчан - сегод-
ня это основное место отдыха 
и досуга. Бульвар Молодежный, 
не менее излюбленное волхов-
чанами место для прогулок, 
является символом обновлен-
ного Волхова. Настоящим по-
дарком жителям левобережья 
стал реконструированный кра-
савец-стадион «Локомотив», те-
перь мы с уверенностью ждем 
Ледовую арену.

И особенно приятно, что в со-
ответствии с Вашим решением 
Волхов первым в Ленинградской 
области получает  заслуженное 
почетное звание «Город воин-
ской доблести». 

Благодарим Вас за внимание 
к нуждам Волховского района и 
за понимание наших проблем. 
Пусть во всех делах Вам сопут-
ствует успех, пусть с Вами всегда 
будут надежные партнеры и вер-
ные друзья, счастья и здоровья 
Вам и Вашим близким!

Жители Волховского района

1 ноября
А.Ю. Дрозденко 

-  55 лет

Уважаемые жители 
Волховского района!

День народного единства – 
один из важнейших государ-
ственных праздников России. 
Сплоченность наших предков, 
сумевших преодолеть разногла-
сия Смутного времени и защи-
тить Отечество, остается приме-
ром для всех поколений наших 
граждан. Сегодня единство об-
щества и национальное согласие 
народов России – необходимое 
условие для стабильного и ди-
намичного развития страны, 
спокойной и мирной жизни ее 
граждан. Наша сила – в единстве, 
и эту истину подтверждают мно-
гие века нашей истории.

Искренне желаю всем жителям 
волховской земли доброго здо-
ровья, долгих и счастливых лет 
жизни, успехов и благополучия. 
С Днем народного единства!

Сергей КАФОРИН, 
глава Волховского района

Уважаемые жители 
Волховского района!

От всей души поздравляю вас с 
Днём народного единства! 

В этот день мы вспомина-
ем примеры мужества наших 
предков, их духовную силу, сме-
лость в противостоянии врагу. 
В ключевые моменты истории 
именно единство народа стано-
вилось той силой, которая вела 
нашу страну к успеху. И сегодня 
нам так же важна сплоченность 
ради общей цели, ведь лидер-
ство региона напрямую зависит 
от стремления каждого района к 
развитию.

В наших с вами силах укрепить 
потенциал Волховского района, 
сделать его лидером во всех сфе-
рах – в экономике, образовании, 
комфорте и качестве жизни. 
Уверен, что наш район совмест-
ными усилиями сможет внести 
свой достойный вклад в разви-
тие региона.

Искренне желаю вам и вашим 
семьям здоровья и счастья, мира, 
добра и хорошего настроения!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации  

Волховского района                                                  

В Ленинградской области пройдут праздничные торжества, посвященные Дню народного единства: будут организо-
ваны мероприятия патриотической, культурно-просветительной и развлекательной направленности - праздничные 
концерты, акции, флешмобы, раздача сувенирной продукции с государственной символикой, творческие конкурсы и 
выступления, мастер-классы, выставки-ярмарки. 
31 октября в Драматическом театре «На Литейном» состоится ставшее доброй традицией награждение дипломами гу-
бернатора Ленинградской области «За большой личный вклад в единение народов Ленинградской области».

С Днём народного единства!
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Казалось бы, совсем недав-
но мы наблюдали самое начало 
стройки. Всего за два с поло-
виной месяца на центральной 
усадьбе поселения появилась 
уютная смотровая площадка, 
с которой открывается живо-
писная панорама полноводной 
Паши. Достигнутое - результат 
качественной работы организа-
ции-застройщика ООО «Строй-
комплект», возглавляемой Ан-
дреем Кривенко, и слаженных 
действий местной администра-
ции.

На новой набережной прие-
хавших журналистов встречал 
и.о. главы пашской исполнитель-
ной власти А.Т. Кулиманов. Было 
заметно, что Артур Темирбаевич 
болеет за происходящее событие 
не только в силу должностных 
обязанностей, но и лично, как 
коренной пашанин. Он открыто 
поделился с прессой дальнейши-
ми планами администрации и 
вспомнил о сделанном. 

А сделано уже немало. Про-
ект благоустройства дворовой 
территории по ул. Советская в 
селе Паша, выполненный в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
вошёл в федеральный реестр 
лучших практик благоустройства 

2018 года, утверждённых Мин-
строем РФ (всего на конкурс 
было представлено 454 проекта 
из 84 регионов страны, из Ле-
нинградской области победите-
лями стали 6). Недавно завер-
шилась реставрация пьедестала 
и памятника героям Великой 
Отечественной войны. На улице 
Юбилейной в ходе реализации 
программы «Грантовая под-
держка инициатив граждан» от-
крылась спортплощадка. 

Впереди – событие ещё бо-
лее радостное: долгожданное 
открытие современного Дома 
культуры с библиотекой и спорт-
комплексом. Да и создание ком-
фортной среды проживания в 
Паше не заканчивается. На уча-
стие в конкурсе 2020 года адми-
нистрацией поселения представ-
лен проект организации в сквере 
близ Пашской участковой боль-
ницы «территории здоровья» с 
экотропой, терапевтическим са-
дом, спортивной площадкой. На 
базе лечебного учреждения дей-
ствует хоспис, пациенты которо-
го по понятным причинам огра-
ничены в общении. «Территория 

здоровья», по задумке, станет 
не только зоной оздоровления 
пашцев, но и местом социали-
зации и реабилитации больных 
людей. 

С нынешним же радостным 
событием местных жителей по-
здравили депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Александр Петров, глава 
Волховского района Сергей Ка-
форин, глава районной админи-
страции Алексей Брицун, насто-
ятель храма Рождества Христова 
игумен Антоний и представите-
ли местной власти - глава посе-
ления Михаил Коновалов и и.о. 
главы Пашской администрации 
Артур Кулиманов.

У собравшихся пашцев, не-
смотря на дождливую погоду, 
настроение было праздничным. 
В ненастный день своим твор-
чеством их порадовали артисты 
из Новоладожского Центра куль-
туры, спорта и туризма. Никого 
не оставило равнодушным вы-
ступление народного коллек-
тива - ансамбля танца «Околи-
ца» (рук. Лариса Анкудинова), а 
руководитель проекта «Живые 

памятники» Дмитрий Михалёв 
неожиданно появился среди пу-
блики в образе Петра Великого.

Ведущие церемонии Марга-
рита Чувелёва и Татьяна Груше-
вич сказали много тёплых слов 
о родной Паше. Некогда здесь 
проходил Архангелогородский 
тракт, поэтому реализованный 
проект носит познавательно- 
исторический характер: на пло-
щадке установлен верстовой 
столб, памятный камень с датой 
образования населённого пун-
кта, сама набережная напомина-
ет паромную переправу.

Право перерезать ленточку 
на новенькой набережной пре-
доставили Алексею Брицуну и 
Артуру Кулиманову, после чего 
взрослые и дети поспешили за-
полнить смотровую площадку, 
а над Пашой раздался благодат-
ный и переливчатый звон коло-
колов...

Почётные гости церемонии 
вместе с местным руководством 
посетили пашский храм препо-
добного Александра Свирского.

Приятным собеседником ока-
зался глава представительной 

власти Пашского поселения Ми-
хаил Коновалов. Он подробно и 
увлекательно рассказал о кон-
цепции создания современного 
комфортного села, разработан-
ной «Командой развития» Рос-
сийского союза сельской молодё-
жи. Очень запомнился момент, 
когда на вопрос корреспондента 
о перспективах туризма Михаил 
Владимирович сразу расставил 
приоритеты: главное и первоо-
чередное – создание благопри-
ятных условий проживания для 
местного населения. Тогда, ког-
да будут довольны свои, пашцы, 
можно вплотную заняться и ту-
ризмом. Позиция, на мой взгляд, 
справедливая. И честная. 

Поэтапное, но эффективное 
развитие сельской территории 
говорит само за себя - Паша 
прогрессирует и становится 
комфортной для проживания и 
отдыха. Активность и оптими-
стичная позиция местной вла-
сти при поддержке областного и 
районного руководства прино-
сит свои плоды. Скоро поселение 
ждёт событие без преувеличения 
историческое: рядом с набереж-
ной появится долгожданный со-
временный Дом культуры. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Пашское поселение - действительно 
КОМФОРТНАЯ среда

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В минувшую субботу в Пашском сельском поселении произошло важное и долгожданное событие - 
состоялось торжественное открытие смотровой площадки на набережной реки Паша, благоустроен-
ной в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Новый Дом культуры 
для Паши

В настоящее время на строительной площадке проводятся зем-
ляные работы. Уже готов котлован, продолжается устройство ще-
беночного основания. Следующим этапом строительства будет 
возведение фундамента.

В Доме культуры разместится зрительный зал на 150 мест со 
сценой, библиотека, спортивный корпус и другие помещения для 
занятий в кружках и секциях. Общая площадь объекта составит 
более 3 тысяч квадратных метров. Новое социальное учреждение 
станет культурным центром в поселении и объединит в себе не-
сколько подразделений, которые сейчас функционируют в ста-
рых, отдельно стоящих зданиях.

Цена контракта на строительство Дома культуры составила 318,3 
млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств об-
ластного и местного бюджетов. Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на 2021 год.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

День выдался солнечным, что 
на фоне обычно дождливой по-
годы способствовало подъему 
трудового энтузиазма взрослых 
и детей. Без промедления участ-
ники субботника разобрали мет-
лы и грабли для уборки облетев-
ших с окрестных дубов листьев, 
ведра и тачки для вывоза мусора 
за территорию монастыря. Игу-
мен монастыря архимандрит 
Варфоломей благословил всех 
собравшихся на труд, и работа 
закипела. Маленькие ребятиш-
ки с удовольствием очищали га-
зоны от опавшей листвы, и они 
на глазах изменяли свой цвет с 
серого на зеленый, ребята по-
старше быстро наполняли тачки 
мусором и бегом вывозили их за 
территорию монастыря.

И вот монастырский двор уже 

радует глаз чистотой и ухожен-
ностью, приятно видеть резуль-
тат своего труда, ведь каждый 
внес в это дело частичку своего 
труда и душевного тепла. Закон-
чив уборку, дети и взрослые со-
брали инвентарь и пошли пить 
чай в гостевую трапезную, где 
уже стояли на столах тарелки с 
пирогами, печеньем, вазочки с  
вареньем.

В рамках оказания шефской 
помощи, направленной на па-
триотическое воспитание,  
развитие и социальную адап-
тацию детей, подготовку их к 
самостоятельной жизни, в Вол-
ховском ОВО проведение суб-
ботников по благоустройству 
военно-исторических памятни-
ков, территории Староладож-
ского Никольского монастыря, 

являющегося одновременно и 
памятником русской воинской 
славы, стало замечательной 
традицией. Совместное участие 
бойцов и ветеранов Росгвардии 
и воспитанников РЦ «Береника» 
в благоустройстве территории 
древнейшей обители, располо-
женной в первой столице Руси, 
способствует не только форми-
рованию трудовых умений и на-
выков у детей, но и воспитанию 
чувства патриотизма и бережно-
го отношения к историческому 
наследию. 

Архимандрит Варфоломей по-
благодарил всех за добросовест-
ный труд и выразил уверенность 
в дальнейшем продолжении сло-
жившихся дружеских отноше-
ний.

Наталья СИРОТИНА

На прошлой неделе губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко обсудил 
с митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Варсо-
нофием приоритетные задачи 
по сохранению и восстановле-
нию православных храмов ре-
гиона, в том числе культурного 
и духовного наследия Старой и 
Новой Ладоги, и возможности 
сотрудничества. 

Митрополит с горечью го-
ворил о том, что в епархии 
насчитывается 89 разруша-
ющихся храмов, из которых 
49 – аварийные. Увы, эта пе-
чальная участь не обошла и 
Волховский район. К примеру, 
в Новой Ладоге находятся 4 
объекта культурного наследия: 
церковь Климента Римско-
го и Петра Александрийского, 
церковь Георгия Победоносца, 
церковь Александра Невского 
(тюремная), собор Николая Чу-
дотворца (Никольская церковь 
бывшего Николо-Медведского 
монастыря). Последний объект 
– федерального значения. Есть 
положительные сдвиги по ре-
ставрации комплекса святого 
Климента на проспекте Карла 
Маркса - уже состоялся конкурс 

и разрабатывается проект. Ра-
боты выполняются на средства 
областного бюджета.

«Новая Ладога – значимое 
место не только на карте Ле-
нинградской области, но и 
России. Трудно переоценить 
культурное наследие и Старой 
Ладоги, и Новой Ладоги, и тех 
монастырей, которые находят-
ся на территории этих поселе-
ний. Мы, как и представители 
православной церкви, заин-
тересованы в том, чтобы эти 
исторические места были вос-
требованы у туристов, палом-
ников», – отметил Александр 
Дрозденко. 

По итогам встречи А.Ю. Дроз-
денко поручил создать рабочую 
группу по сохранению культур-
ного и исторического наследия 
Старой Ладоги и Новой Ладоги, 
в которую войдут представи-
тели областных комитетов по 
культуре и по ЖКХ, представи-
тели администрации Волхов-
ского муниципального района 
и духовенство. 

В работе заседания участво-
вали представители Волхов-
ского района с руководителем 
районной администрации А.В. 
Брицуном. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Квартиры – 
детям-сиротам

В администрации Волховского района прошло торжественное 
вручение ключей от квартир девяти молодым совершеннолетним 
волховчанам из числа бывших детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Всего с начала текущего года администрацией района приоб-
ретено 23 квартиры для данной категории жителей Волхова. До 
конца 2019 года еще будут приобретены 4 квартиры в Волхове и 
1 в Сясьстрое.

Более пятисот волховчан 
приняли участие в экологи-
ческой акции «Чистый го-
род» 26 октября.

Массовый городской суббот-
ник по очистке Волхова от осен-
ней листвы, веток и бытового 
мусора прошёл в правобережье 
на ул. Пирогова от Кировского до 
Волховского проспекта с охва-
том территории Дома ветеранов 
и в левобережье на ул. Коммуна-
ров и в сквере «Слава».

Родной город приводила в 
порядок большая армия специ-
алистов районной администра-
ции, депутатов районного и го-
родского Советов, работников 
детских садов, музыкальной, 
спортивной, художественной и 
общеобразовательных школ, би-
блиотек и прочих учреждений. 

Вооружившись перчатками, 
граблями и мешками, на суббот-
ник вышли активисты местно-
го отделения «Единой России» 
и благотворительного фонда 
«Волховский фронт», волонтёры 
клуба «Радуга добра», ветераны, 
студенты и школьники, жители 
прилегающих домов.

Акция проходила под деви-
зом «Чистый город начинается с 
тебя». Добровольцы собрали не-
считанные десятки и сотни меш-
ков с опавшей листвой и прочим 
мусором, которые оперативно 
вывозили работники МБУ «Бла-
гоустройство и дорожное хозяй-
ство» под руководством Людми-
лы Тарасовой.

— Такой массовый выход го-
рожан на эту акцию стал для нас 
приятной неожиданностью, — 
сказала председатель комитета 

по ЖКХ, жилищной политике 
Светлана Гаврилова. – Однако 
перчаток, инструмента, меш-
ков и работы хватило каждому. 
Большое спасибо всем, кто при-
нял участие в субботнике. Очень 
надеюсь, что он далеко не по-
следний, и общими усилиями 
мы обязательно сделаем наш 
город чище и опрятнее.

Всего за два с небольшим часа 
волховчане сообща сделали то, 
на что специальной службе по-
требовалась бы минимум неде-
ля. 

Такие же экологические суб-
ботники по уборке территории 
провели жители Новой Ладо-
ги, Сясьстроя, Кисельнинского, 
Колчановского и ряда других 
сельских поселений Волховского 
района.

ВолховСМИ

«Чистый город начинается с нас»

Доброй традиции – жить

Проведение субботников – традиция безвозмездного труда для общего блага - существовала в России 
задолго до организации первого коммунистического «праздника труда» в апреле 1919 года. Собира-
лись люди, «всем миром» строили сообща храмы, дома  погорельцам. Общественная направленность 
труда, реальная, практическая забота о других способствовала развитию ответственности, гуманно-
го, заботливого отношения к людям и природе.
Времена меняются, добрые традиции живут… 23 октября сотрудники, работники, ветераны отдела 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Волховскому району и воспитанники 
подшефного социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Береника» прове-
ли субботник в Староладожском Никольском монастыре.

Фото Тимура Румянцева

Восстанавливать 
храмы будут сообща
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«Сделано в ло»
Приезд губернатора — всегда 

событие неместного масштаба, 
потому что он не только что-то 
открывает, контролирует, ругает, 
советует или решает — у него в 
запасе обязательно есть свежая 
идея, какая-то «изюминка». 

В связи с этим вспоминается 
визит на «ФосАгро» в февра-
ле 2015 года, когда Александр 
Дрозденко принимал участие 
в запуске нового производства 
фосфорно-калийных удобрений 
на ЗАО «Метахим». Програм-
ма визита шла к завершению, 
оставалось только заглянуть на 
склад готовой продукции, где в 
биг-бегах может храниться до 
1500 тонн минеральных удобре-
ний. Губернатор еще раз отме-
тил удовлетворенность тем, что 
компания «ФосАгро» пришла в 
Ленинградскую область всерьез 
и надолго. А затем, узнав, куда 
поставляются волховские «гра-
нулы плодородия», на одном 
из биг-бегов написал: «Привет 
Бразилии из Ленобласти!» — и 
оставил автограф. Кто-то по-
шутил: «Прямо как советский 
знак качества!» Дрозденко тут 
же подхватил идею, начертав на 
следующем биг-беге: «Сделано в 
Ленинградской области» и про-
комментировал: «Над этим надо 
подумать и отмечать продукцию 
региона каким-нибудь фирмен-
ным знаком».

И вот уже с 2016 года Коми-
тет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области в соот-
ветствии с установленными кри-
териями бесплатно (!) выдает 
лучшим товаропроизводителям 
региона (независимо от формы 
собственности) сертификаты на 
право использования логотипа 
«Сделано в Ленинградской обла-
сти». 

Здоровья Вам, уважаемый 
Александр Юрьевич, сил, новых 
идей и новых успехов!

Газета «Волховские огни»

РодительСкий дом — 
начало начал

Вспоминает читательница 
«Всеволожских вестей» Надежда 
Константиновна Калинина:

— Помню 1973 год, когда се-
мья Дрозденко появилась у нас 
в деревне Разметелево, на цен-
тральной усадьбе совхоза «Все-
воложский», переехав сюда из 
Казахстана. Отец Юрий Алек-
сандрович — зоотехник, мой 
коллега. Мама Лидия Яковлевна 
— учительница русского языка и 
литературы. Дети-подростки — 
сын и дочь. Дали им комнату.

Юрий Александрович начал 
работать начальником тогда 
еще строившегося животновод-
ческого комплекса в деревне 
Хапо-Ое, потом налаживал там 
производство молока. Мне при-
ходилось много общаться с ним. 
Очень ответственный был чело-
век, профессионал, работящий и 
скромный. Помню, как справля-
ли у них новоселье в новой квар-
тире, как они радовались успе-
хам детей. Александр учился 
сначала в Разметелевской, затем 
в Колтушской школе. Родители, 

особенно отец, хотели, чтобы он 
тоже стал зоотехником или агро-
номом, но сын выбрал профес-
сию экономиста.

Вся трудовая деятельность 
Александра Юрьевича Дроз-
денко связана с ленинградской 
землей. Самое лучшее, что в нем 
есть, идет от истоков, от роди-
тельского дома.

Желаю Александру Юрьеви-
чу, нашему земляку, в день его 
55-летия и дальше жить по ро-
дительским заветам: с честью, 
по долгу и по совести! Доброго 
здоровья, осуществления планов 
и счастья в семье!

Газета «Всеволожские вести»

в день оСвобождения луги 
губеРнатоР оСвободил 

из Снежного плена 
микРоавтобуС

Каждый визит в наш город гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко становится 
событием. Так случилось и 12 
февраля 2018 года. В тот день в 
Луге проходили памятные ме-
роприятия в честь ее освобо-
ждения от немецко-фашистских 
захватчиков. Отдав дань памяти 
защитникам города, губернатор 
и его команда посетили еще ряд 
объектов, в том числе обнов-
ленную набережную. Александр 
Юрьевич проинспектировал вы-
полненные работы и, как всегда, 
открыто отвечал на все вопросы 
журналистов, когда вдруг заме-
тил застрявшую в снегу машину. 
Губернатор отреагировал мгно-
венно: побежал через сугробы к 
ГАЗели и голыми руками уперся 
в корму буксующего микроав-
тобуса. К главе региона присое-
динилась его команда. Машину 
быстро вызволили из снежного 
плена.

Газета 
«Лужская правда»

как алекСандР 
Сделал ЮРия байкеРом

— С Александром Юрьевичем 
Дрозденко мы дружим давно, 
но он все равно не устает меня 
удивлять! — рассказывает Юрий 
Иванович Запалатский, глава 
администрации Кингисеппско-
го района. — Вот одна из свежих 
историй. В этом году он пред-
ложил мне стать ни много ни 
мало… байкером! Можно пред-
ставить мою почти шоковую ре-
акцию — в 60 лет сесть за руль тя-
желого мотоцикла, облачившись 
в байкерскую амуницию… Пона-
чалу я воспринял это как шутку. 
Однако потом, в ходе разгово-
ров с Александром Юрьевичем 
о прелестях байкерской жизни 
я как-то незаметно, но глубоко 
проникся этой идеей... Одним 
из последних моих аргументов 
против этой затеи было то, что у 
меня не было мотоцикла, но тут 
Александр Юрьевич предложил 
одолжить «железного коня» из 
своего гаража…

Газета «Время» 

не СовСем обычный день 
Рождения

Несколько лет назад аккурат 
1 ноября в наш район приехал 
губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко. Для всех 1 
ноября — день рядовой, но если 
связать его с именем Александра 
Юрьевича, то не такой уж он и 
обыденный. Как ни крути — день 
рождения главы региона! Все со-
провождавшие, встречавшие и 
отчитывавшиеся понимали, что 
придется держать ответ о том, 
как обстоят дела в районе, и в то 
же время прикидывали, как бы 
поизящнее, непринужденно и 
оригинально поздравить губер-
натора. 

И вот пришли к строящемуся 

зданию. Александр Юрьевич 
невозмутимо, по-деловому ос-
мотрел каждый уголок, задавал 
наводящие вопросы. Никакого 
намека на праздничную эйфо-
рию. 

Как уж прознал руководитель 
подрядчиков, что у Дрозденко 
день рождения, — о том мы не 
ведаем. Но после осмотра объ-
екта прораб достал новенькую 
экипировку хоккеиста (включая 
шлем!) и со словами поздрав-
ления преподнес губернатору. 
Оказалось, что строитель этот 
был ярым хоккейным болель-
щиком и решил подарить самое 
дорогое на его взгляд — спортив-
ную форму хоккеиста. Тут, как 
говорится, лед был растоплен, и 
все устремились с поздравлени-
ями. Вот так неординарно отме-
тил тогда день своего рождения 
губернатор.

Газета «Свирские огни»

РыцаРСкий туРниР - 
дело благоРодное!

Такой вывод сделал Александр 
Дрозденко, открывая нынешним 
летом турнир Святого Олафа в 
Выборгском замке. И свои сло-
ва подтвердил делом, сойдясь в 
поединке с одним из опытней-
ших реконструкторов области 
Валентином Белоусовым. Звон 
мечей, аутентичная средневеко-
вая музыка, улыбки прекрасных 
дам, большое скопление публи-
ки — праздник удался на славу! 

— Всю жизнь мечтал сразиться 
в рыцарском турнире, — сказал 
Александр Юрьевич после боя. — 
Но не думал, что это так тяжело… 
Одни доспехи, между прочим, 
весят почти 40 килограммов! Хо-
телось биться по-честному, и это 
получилось! Отмечу в высшей 
степени благородное поведение 
моего соперника, французского 
рыцаря: когда я споткнулся, он 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Первого ноября губернатору Александру Дрозденко исполняется 55 лет. Большую часть из 
своих «двух пятерок» глава региона не только прожил на территории Ленинградской обла-
сти, но и был в фокусе внимания районных и региональных средств массовой информации. 
Экономист, депутат, председатель горсовета, вице-мэр, мэр, глава МО, вице-губернатор и, 
наконец, губернатор Дрозденко своей энергией, идеями и реальными делами всегда при-
влекал тружеников пера и микрофона. И сегодня редакции средств массовой информации 
решили поделиться интересными историями, которые так или иначе связаны с юбиляром.

И это всё о нём подал руку и помог подняться. 
Наверное, это и есть рыцарский 
кодекс чести. Браво! Выражаю 
уважение и признательность 
всем участникам турнира — они 
подают хороший пример воспи-
тания настоящих мужчин. В сле-
дующем году мы постараемся 
поставить своеобразный рекорд 
и провести в регионе самый мас-
штабный турнир за всю историю 
рыцарских боев в России. 

Газета «Выборг»

«мокРое» дело
 тРинадцатого года

Видели ли вы когда-нибудь 
губернатора Александра Дроз-
денко не в строгом костюме, при 
галстуке и в модельных шти-
блетах, а в обычной ветровке и 
высоких резиновых сапогах? А 
жители Тосно видели, когда 6 лет 
назад наш город попал в зону 
подтопления. Тогда, свернув на 
2-ю Набережную, губернатор-
ский микроавтобус до конца 
проехать по ней не смог. Под-
нявшаяся до максимальных от-
меток вода образовала посреди 
улицы огромное озеро, преодо-
леть которое можно было разве 
что на лодке. И прямо у края раз-
лившихся вешних вод Александр 
Юрьевич сразу вступил в диалог 
с кучковавшимися местными 
жителями, которые под впечат-
лениями от разгула стихии за 
словом в карман лезть не соби-
рались. 

— Нельзя допустить, чтобы 
люди и дальше нервничали, — 
сказал глава региона и предло-
жил провести опрос жителей, 
которые пострадали от весен-
него паводка. Он был уверен, 
что мнение народа поможет как 
районной, так и областной вла-
сти работать более эффективно, 
оперативно и конкретно, помо-
гать всем без исключения. Мало 
того, губернатор пообещал всем 
пострадавшим от большой воды 
материальную помощь. 

И слово свое сдержал.
Газета 

«Тосненский вестник»

уСпеть за вРеменем

К приезду губернатора мы в 
«Маяке» готовимся серьезно. 
Потому что по опыту знаем, что 
всё будет происходить очень 
быстро. Будь это официальная 
встреча или разговор с жителя-
ми, всё будет плотно и насыщен-
но — отвлекаться нельзя ни на 
минуту, чтобы не упустить ни-
чего важного. Если в программе 
пешеходный осмотр чего-либо 
или прогулка по городу, мы гото-
вим спортивную обувь, потому 
что, возможно, придется бежать, 
иначе отстанешь от быстрого 
губернаторского шага и не успе-
ешь задать свой вопрос. Этот 
темп заражает и заряжает нас, 
и материалы по итогам визита, 
как правило, пишутся очень бы-
стро.

А еще темпы работы и жизни 
Александра Дрозденко можно 
прочувствовать и понять, загля-
нув в соцсети. Да, со временем 
и современностью губернатор 
— на одной волне. Посмотришь 
его страничку в Инстаграме — и 
узнаешь что-то новое и инте-
ресное про свой район или про 
своих соседей. И тут же — опе-
ративная реакция, ответ на во-
прос обычного человека, жителя 
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Ленинградской области. А по-
рой, после «домашних» роликов, 
почувствуешь себя почти род-
ственником, с которым делятся 
не только официальной инфор-
мацией, но и простыми жизнен-
ными радостями. Потому что 
все мы люди. Потому что все мы 
хотим лучшего. Для себя и сво-
их близких. Для своего города и 
своей области. Для своей страны 
и для людей в целом.

Поэтому желаем Александру 
Юрьевичу всё того же объема сил 
и всё той же энергии!

Газета «Маяк»

СЮжет 
для небольшого РаССказа

Весна 2015-го, преддверие 
70-летия Великой Победы. В Ле-
нинградской области апофеозом 
торжественных мероприятий 
разного уровня и масштаба, по-
священных славному юбилею, 
стала эстафета вечного огня по 
Дороге жизни, в ходе которой 7 
мая у монумента «Разорванное 
кольцо», что на берегу Ладож-
ского озера, был зажжен первый 
в истории региона по-настояще-
му вечный огонь. 

Когда официальная часть ме-
роприятия закончилась, в боль-
шом шатре, сооруженном на 
мысе Осиновец, для прибыв-
ших делегаций и гостей был дан 
праздничный обед. Мы обрати-
ли внимание на то, что метрах 
в тридцати от нас губернатор 
Александр Дрозденко о чем-то 
оживленно беседует со своей 
командой, вероятно делясь впе-
чатлениями от прошедшего кон-
церта. 

Я, Руслан Мусинов, подошел 
к губернатору, поздоровался и 
вручил ему загодя припасен-
ную книгу «К подвигу лично 
причастны», приуроченную к 
70-летию Победы. Губернатор 
поблагодарил, пожал мне руку, а 
я ему: «Александр Юрьевич, бок-
ситогорские дамы просят Вас к 
своему столу! Вы сможете к нам 
подойти, когда освободитесь?» 
«Да я, собственно, и не занят, — 
отвечает губернатор. — Прямо 
сейчас и пойдем».

За нашим «бокситогорским» 
столом сначала была немая сце-
на, но обаятельный Александр 
Юрьевич вел себя настолько 
непринужденно, что натяну-
тость быстро прошла и, подняв 
фужеры за Победу, мы немного 
поговорили на разные темы. А 
по завершении разговора наш 
высокий гость поблагодарил за 
приглашение, любезно откла-
нялся и удалился.

Газета «Новый путь»

и птаху малуЮ СпаСает!

Каждый визит губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в Гатчинский 
район запоминается жителям 
ярким поступком. Как настоя-
щему супермену, чего только не 
приходилось делать главе регио-
на на гатчинской земле! 

Он личным примером показы-
вал короткий путь от слов к делу. 
Например, собственноручно вы-
мыл Смоленские ворота в Гатчи-
не — не стоять же исторической 
достопримечательности в грязи, 
пока готовится проект! Он был 
первым, кто проверил на проч-
ность виадук в деревне Химози, 
который жители деревни ждали 

десятилетия, а Дрозденко до-
бился его строительства. Первым 
поздравил первенца Гатчин-
ского перинатального центра и 
передал счастливым родителям 
поздравления от Президента 
страны. И в трудную минуту он 
тоже рядом — не только с жите-
лями, но даже с птахой малой: 
в музее-усадьбе Рождествено 
губернатор увидел и освободил 
обессилевшую птичку, забившу-
юся между оконных рам, напоил 
ее водой из ладони и отпустил на 
волю.

Газета
«Гатчинская правда»

губеРнатоР — дед моРоз

Как-то под самый Новый год 
Александр Дрозденко, будучи в 
Москве, снял с новогодней елки, 
где висели письма от детей с 
инвалидностью, несколько об-
ращений из проекта «Мечтай со 
мной!». Одно из них было из го-
рода Кириши.«Вот это везуха!» — 
подумали все киришане.

И Игорю Кутневу, мечтавшему 
о новогодних подарках от Деда 
Мороза, действительно повез-
ло: губернатор исполнил его 
желание. Шведскую стенку и ве-
лосипед ему вручил посланник 
Александра Дрозденко — глава 
областного Комитета по здраво-
охранению Сергей Вылегжанин. 
Радость семьи Кутневых сложно 
передать!

А вообще Александр Юрьевич 
—желанный гость на киришской 
земле. Мы всегда ждем губерна-
тора в гости, всегда ему рады и 
всегда готовы продемонстриро-
вать свои победы и достижения. 
Надеемся, что и глава региона со 
своей стороны доволен развити-
ем нашего района. 

С днем рождения, дорогой гу-
бернатор! С юбилеем!

Газета «Киришский факел»

он же мужик!

Однажды летом возле Воло-
совской районной больницы 
пират Джек Воробей и его по-
мощница веселили детей из 
социальной группы детского 
отделения. Артистов привез-
ла учредительница благотво-
рительного фонда «Место под 
солнцем» Ирина Дрозденко. А я 
пришла туда, чтобы расспросить 
Ирину Григорьевну о деятельно-
сти ее организации. 

Стою себе, никого не трогаю, 
и вдруг мне в ребра упирается 
чей-то острый локоть. Оборачи-
ваюсь — бабуля. Заговорщицки 
наклонившись к моему уху, она 
прошептала: «Покажи-ка мне 
Дрозденко. Мне сказали, он тут 
будет. Письмецо я ему накропа-
ла». «Вон Дрозденко», — указа-
ла я ей на миниатюрную Ирину 
Григорьевну. «Да ты что! — за-
кричала бабуля. - Он же мужи-
и-и-к! Длиннющий!» «А это его 
жена, — утешила ее я. — Отдайте 
ей письмо, и она передаст его 
Александру Юрьевичу». Бабуля 
долго в упор смотрела на меня, 
потом ощерила в улыбке все 
свои четыре зуба: «Жен-е-е-е, 
ишь ты… А если там про лю-
бовь?» И гордо удалилась. 

Так и не получил, видимо, бед-
ный Александр Юрьевич завет-
ного бабулиного письмеца. 

Газета
 «Сельская новь»

и наСтупили пеРемены

«Кровля течет, фасады осы-
паются...», — тревожно сиг-
нализировали жители много-
квартирных домов в редакцию 
«Трудовой славы». Шел август 
2017 года, но в Тихвинском рай-
оне не спешили приступать к 
капремонту, который по плану 
требовалось провести еще год 
назад. Естественно, не мог глав-
ный редактор не поднять этот 
вопрос перед губернатором во 
время встречи журналистов с 
Александром Дрозденко на фе-
стивале СМИ Ленинградской об-
ласти. 

Александр Юрьевич, заметив, 
что с Фондом капитального ре-
монта многоквартирных домов 
действительно существуют про-
блемы, пообещал разобраться, 
и уже на следующий день с ре-
дакцией связались специалисты 
регионального комитета ЖКХ, 
а вскоре первые дома были по-
ставлены на ремонт.

Вообще за последние восемь 
лет этот старинный русский го-
род на северо-востоке Ленин-
градской области неузнаваемо 
преобразился. И каждая переме-
на в нем: благоустройство улиц 
и дворовых территорий, ввод в 
строй современного лыжно-би-
атлонного комплекса, строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса или 
реконструкция и современное 
оснащение межрайонной боль-
ницы — связана с именем сегод-
няшнего губернатора региона. 
«Еще несколько лет назад мы не 
могли даже мечтать о таких пре-
образованиях, — сказал в одном 
из интервью «Трудовой славе» 
глава Тихвинского района Алек-
сандр Лазаревич. — Решению 
проблем дотационного муници-
пального образования с нищим 
бюджетом региональная власть 
уделяла мало внимания. Теперь 
ситуация изменилась: нынеш-
нее руководство области во гла-
ве с Александром Дрозденко уже 
выступает в роли не наблюдате-
ля, но активного участника всех 
позитивных перемен, происхо-
дящих в Тихвине».

Газета «Трудовая слава»

как мы накоРмили 
губеРнатоРа 

и Свой коллектив

Дело было летом 2012 года. 
Александр Юрьевич в качестве 
губернатора области прибыл в 
Подпорожский район впервые. 
Помню, была обширная про-
грамма — Дрозденко посетил 
поселки Вознесенье и Важины. 
Общение с прессой оставили на-
последок. Я, Татьяна Догадина, 
и главный редактор районной 
газеты «Свирские огни» Вера 
Борисовна Кемпи ждали Алек-
сандра Юрьевича в офисе теле-
канала. 

Буквально за 10 минут до при-
езда стали раздаваться звонки: 
«Губернатор голодный — нужно 
его накормить», — наперебой 
просили местные чиновники. 
Мы собрали всё, что было в ре-
дакции, — конфеты, печенье, 
бутерброды. Приехал Дрозден-
ко, пригласили его к столу — он 
же, взяв приготовленные та-
релки, отправился прямиком 
в студию. Интервью длилось 
около двух часов, за это время 

мы — журналисты и Александр 
Юрьевич — выпили по три чаш-
ки чая...

Так и вышло наше интервью 
вечером — без особых правок: с 
перекусами между вопросами и 
ответами. Утром в редакцию ста-
ли приходить бабушки — с ме-
дом, пирогами, местные ферме-
ры принесли сметану и молоко. 
Все угощения были с пометкой 
«Губернатору Дрозденко». Алек-
сандру Юрьевичу. Признаемся, 
эти угощения ему не достались, 
а вот коллективу еще неделю 
было очень радостно и вкусно.

Телеканал «СвирьИнфо»

Самого цаРя «умыл»!

Уважаемый Александр Юрье-
вич!

Ваш тезка, император Алек-
сандр II в свое время сказал: 
«Россией управлять не слож-
но, но совершенно бесполез-
но». Вы же своей деятельностью 
опровергаете самого царя! Ибо 
управляете значительной ча-
стью России весьма успешно: 
бюджет области растет, идут 
инвестиции, увеличивается со-
циальная поддержка населения. 
Наверное, потому, что Вы соче-
таете в себе такие качества, как 
государственность, мудрость и 
человечность. А еще умеете мо-
ментально ориентироваться в 
обстановке, разряжать нестан-
дартные ситуации. Помните, как 
у нас в районе на племзаводе 
«Петровский», надевая спецоде-
жду для посещения фермы, Вы в 
шутку примерили на голову ба-
хилы? Повисла пауза, которую 
Вы прервали репликой: «Нор-
мально подходит». И потом сме-
ялись громче всех.

Оставайтесь самим собой на 
долгие годы. Здоровья Вам. С 
юбилеем!

Газета «Красная звезда»

губеРнатоР в Сапогах. 
боРьба Со Стихией

Отправляясь в рабочие поезд-
ки в районы области, губернатор 
Александр Дрозденко никогда 
не уходит ни от острых вопро-
сов, ни от сложных ситуаций, с 
которыми сталкиваются жители 
региона. Это подтверждают кол-
леги из всех районов.

Вот и недавно, во время одно-
го из  своих визитов в Сланцы, 
Александр Юрьевич обулся в 
резиновые сапоги и отправил-
ся лично узнать, как решается 
проблема консервации закры-
тых шахт. Чуть позже в тот же 
день губернатор вновь надел ту 
же обувь, чтобы собственными 
глазами увидеть, насколько се-
рьезна проблема подтопления 
некоторых многоквартирных 
домов в городе, и лично спустил-
ся в подвал здания, где располо-
жена детская художественная 
школа, чтобы пройтись по все-
му его пространству, по колено 
заполненному водой… Дроз-
денко потребовал принять все 
возможные меры по ликвида-
ции аварии и предотвращению 
подобных ситуаций в будущем. 
Несмотря на то, что решение 
этой задачи архисложно, ибо это 
скорее ошибка строителей, а не 
халатность служб ЖКХ, местная 
власть делает всё возможное, 
чтобы исполнить поручение гу-
бернатора.

Газета «Знамя труда»

запоздалое поздРавление

Пять лет назад к нам в редак-
цию пришла пожилая пара — по-
стоянные читатели, наши под-
писчики. Олег Иванович и Мария 
Сергеевна переехали в Отрадное 
из Норильска, и кое-что в сфере 
ЖКХ и благоустройства нашего 
города возмущало их до глубины 
души. Но в тот раз они нас уди-
вили. «Мы хотели бы через вашу 
газету поздравить губернатора 
области с 50-летием. Он такой 
замечательный! Так много дела-
ет для людей и для всего регио-
на». 

В ответ на просьбу мы приза-
думались: с одной стороны, не 
в наших принципах отказывать 
людям в публикациях, с другой — 
непонятно, как будет выглядеть 
это поздравление. В рамочке? С 
цветочками? Смешно. И кто его 
прочитает? Явно не юбиляр. А 
вот городская администрация, 
наверняка, прочитает и решит, 
что мы подлизываемся к власть 
имущим. В итоге то поздравле-
ние в газете так и не вышло, хотя 
на протяжении пяти лет этот 
случай мы вспоминали не раз. 

И сегодня мы публикуем не-
сколько запоздалое, но абсолют-
но искреннее поздравление от 
имени наших читателей и всего 
коллектива редакции. 

Александр Юрьевич, с днем 
рождения! Терпения, удачи, здо-
ровья! И спасибо за Вашу работу!

Газета 
«PRO-Отрадное»

вСтРеча 
в Редакционном подвале

Небольшому, но сплочённо-
му годами совместной работы и 
не избалованному вниманием 
первых лиц коллективу газеты 
«Балтийский луч» надолго за-
помнился приезд Александра 
Юрьевича в наш подвал. Да, да, 
именно в подвал, где мы арендо-
вали две комнаты. Сказать чест-
но, мы жутко переживали: как 
же, губернатор области и вдруг 
– в подвал, где и чайный стол на-
крыть негде.

И вот первое лицо крупней-
шего региона России спускается 
по довольно крутой и глубокой 
лестнице в подвальный офис 
масс-медиа Ломоносовского 
района. С каждым его шагом на-
пряжение в коллективе нараста-
ет. Однако обстановка разряжа-
ется сразу, как только Александр 
Юрьевич переступает порог ка-
бинета. «В тесноте, да не в оби-
де», – говорит с улыбкой глава 
региона. И начинается общение: 
живое и простое, как будто ты 
каждый день напрямую обща-
ешься с губернаторами. Вопро-
сы задаём всякие – и деловые, 
и личные, так что разговор про-
должается часа полтора.

Вот так губернатор побывал 
в «Балтийском луче». А если се-
рьёзно, то лично мне нравится, 
как Александр Юрьевич ведёт 
себя на различных встречах. Это 
всегда достойно, интеллигентно 
и с юмором. А главное – в отли-
чие от многих высокопостав-
ленных товарищей – он точно 
отвечает на твой вопрос, пусть и 
самый острый, а не уводит раз-
говор в сторону. Такие вот лич-
ные впечатления.

Газета
 «Балтийский луч»
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Новые технологии 
для маленьких пациентов

Отделение реанимации и интенсивной терапии областной детской клиниче-
ской больницы получило высокотехнологичное оборудование, внедрение кото-
рого будет особенно важным для самых маленьких пациентов – новорожден-
ных.

За счет средств областного бюджета была приобретена система смешивания рас-
творов ImproMediForm (Германия), благодаря которой лекарственные препараты 
изготавливаются с высокой точностью и в абсолютно стерильных условиях. Ис-
пользование этой системы особенно актуально в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных, где высоки требования к точности смешиваемых 
растворов, с учетом минимальных дозировок препаратов.

Новый компаудный аппарат позволяет дозировать растворы с погрешностью ме-
нее 1% при смешивании объема менее 5 мл. С его внедрением точность дозировок 
больше не будет зависеть от человеческого фактора.

«Первые часы для новорожденного – очень сложный и ответственный момент – и 
если его жизнь зависит от того, есть ли у нас современное оборудование для реани-
мации и интенсивной терапии, значит, такое оборудование у нас должно быть. Эту 
задачу мы сейчас и решаем в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в том числе 
за счет приобретения  дорогостоящего инновационного оборудования», — сказал 
заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов.

Компаундная технология для приготовления  инфузионных растворов в нашем 
регионе применена впервые, а сам шестиканальный аппарат — самый современ-
ный на Северо-Западе РФ. Стоимость приобретенного оборудования – 8,6 млн  руб.

УЗИ прямо в школе
Для проведения выездных профосмотров детей в учебных заведениях и дет-
ских садах комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил во все 
детские поликлиники портативные диагностические УЗИ-аппараты.

Теперь оснащенные переносными УЗИ-аппаратами медики смогут проводить 
углубленный осмотр юных ленинградцев, что позволит улучшить качество первич-
ной медико-санитарной помощи и приведет к снижению длительности ожидания 
осмотров врачами-специалистами.

В  Ленинградской области, как и в целом в РФ, проводятся профилактические 
осмотры несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет. Диспансеризация помога-
ет выявлению заболеваний на ранней стадии или предрасположенности к ним для 
своевременного назначения лечения и социальной адаптации. При отсутствии в 
районах необходимых специалистов для проведения диспансеризации привлека-
ются врачи-специалисты из Детской областной клинической больницы, где сфор-
мирована специальная выездная бригада.

На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации врач-пе-
диатр, осуществляющий наблюдение за состоянием здоровья ребенка, определяет 
индивидуальную программу профилактических мероприятий, необходимый объ-
ем дополнительных исследований, дает направление на дальнейшее лечение.

В 2019 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
начата реализация регионального подпроекта «Развитие детского здравоохране-
ния», предусматривающего создание современной инфраструктуры в поликлини-
ках и больницах. Региональный проект направлен в том числе на развитие про-
филактического направления в педиатрии и улучшение материально-технической 
базы медучреждений.

«Лидеры России-2020»:  
Ленинградская область 

в лидерах по числу заявок
1777 заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России-2020» – флаг-

манском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» - 
поступило от жителей Ленинградской области. По этому показателю наш регион 
вошел в число лучших в Северо-Западном федеральном округе, заняв второе, после 
Санкт-Петербурга, место.

Напомним, что на старте конкурса губернатор Александр Дрозденко обратился 
ко всем жителям Ленинградской области, кто чувствует в себе силы и желание ме-
нять жизнь к лучшему, кто обладает здоровыми амбициями, с рекомендацией — 
принять участие в новом сезоне «Лидеров России». Всего в ходе завершившейся 
27 октября заявочной кампании на конкурс «Лидеры России» было подано 233830 
заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. Об этом сообщил генеральный дирек-
тор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» 
Алексей Комиссаров.

28 октября в личных кабинетах участников открылся первый тест – тест интел-
лектуальных способностей, за ним последуют тест общих знаний, тест умственной 
работоспособности и стрессоустойчивости, тест управленческого потенциала и 
тест управленческой готовности. Участники, решившие пройти отбор по специа-
лизациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным 
направлениям.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и воз-
можность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Подробная информация – на официальном сайте конкурса «ЛидерыРоссии.рф.»
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Давно умолк последний выстрел,                                                                                          
Последний стон сороковых.
Спешат года походкой быстрой,
И тает строй солдат живых.
Земной поклон, солдат, от жизни,
От всех, кого ты заслонил.

С каждым годом все дальше и дальше 
уходят от нас страшные годы Великой 
Отечественной войны. И только наша па-
мять является связующим звеном меж-
ду современностью и тем временем. Мы 
помним о тех, кто отдал свои жизни ради 
мира на нашей земле, мы благодарны им 
за это и стараемся передать следующим 
поколениям эту священную память.

Недавно в «КСК-Алексино» прошел ве-
чер памяти, посвященный 100-летию 
нашего земляка Михаила Михайловича 
Космачева - Героя Советского Союза, ка-
валера ордена Ленина.

Родился Михаил Михайлович 14 октя-
бря 1919 года в деревне Юрцево Колча-
новской волости. В 1931 году Космачевых 
выселили из деревни Чернецкое, и семья 
оказалась в Якутии. Жили в поселке Неза-
метный, затем в городе Алдан. Там Миха-
ил окончил 7 классов, а затем Алданское 
горнопромышленное училище. В апреле 
1942 года юношу призвали в армию, на-
правили в танковое училище. Получив 
там специальность механика-водителя 
танка, он в августе 1942 года прибыл на 
2-й Украинский фронт и участвовал в 
боях 5-го гвардейского танкового корпу-
са. Настоящее боевое крещение Михаил 
Михайлович получил во время Средне-
донской наступательной операции, здесь 
он заслужил и свою первую награду – ме-
даль «За отвагу».

Михаил Михайлович принимал участие 
в Курской битве, в разгроме киевской 
группировки врага. За освобождение Жи-
томира был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». В 1944 году в письме мате-
ри Космачев писал: «Мамочка, я здоров, 
готовлю себя к боям за будущее челове-
чества. Мама, в боях с фашистами я уже 
получил две правительственные награды 
и снова, идя в бой, я клянусь, что буду 
бить врага сильней и крепче». Проявил 
себя Космачев и в Корсунь-Шевченков-
ской операции. Громил фашистов танк 
Космачева на полях сражений в Румынии, 

Болгарии, Венгрии. В Румынии под горо-
дом Плоешти танк Космачева был подбит, 
а сам танкист получил ранение и был от-
правлен в госпиталь.

Вернувшись в строй, он продолжил бо-
евой путь в Венгрии. За участие в Дебре-
ценской наступательной операции Миха-
ил Михайлович был награжден  орденом  
Славы 3 степени. Особо отличился в ходе 
Ясско-Кишиневской операции в боях на 
территории Румынии, за что был пред-
ставлен к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза. 

Пока наградные документы ходили по 
высоким инстанциям, сражения на фрон-
те продолжались, и механик-водитель 
танка Т-34 Михаил Космачев беспощад-
но бил врага. 23 декабря 1944 года в бою 
в районе населенного пункта Соколаш 
(Словакия) экипаж, в составе которого 
был Космачев, пропал без вести. По дру-
гим данным, танк был подбит, мощным 
взрывом снесло башню, и в огненном аду 
погиб весь его экипаж…

24 января 1945 года Космачев награж-
ден орденом Славы 2 степени. А через 
два месяца Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое  выполнение заданий ко-
мандования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии старшему сержан-
ту Космачеву Михаилу Михайловичу при-
своено звание Героя Советского Союза 
(посмертно)…

Почтить память земляка в зале «КСК- 
Алексино» собралось много людей. Уча-
щиеся Алексинской средней школы уз-
нали много нового о герое-земляке. На 
вечере своими воспоминаниями поде-
лились председатель Совета ветеранов 
Колчановского сельского поселения А.А.
Малиновская и житель Новой Ладоги, 
двоюродный племянник М.М. Космачева 
М.В. Тяпков. 

Театральный коллектив «Роли» (руко-
водитель К.С. Судейская) и ансамбль рус-
ской песни «Родники» (руководитель О.В. 
Кузнецова) внесли свой творческий вклад 
в сценарий вечера памяти. Мы очень на-
деемся, что передача эстафеты памяти 
новому поколению колчановцев прине-
сет свои плоды. 

Елена СТЕПАНОВА 

Пять лет Дому дружбы
Свой пятилетний юбилей отметил Дом дружбы Ленинградской области. В Дне от-

крытых дверей, посвященном  юбилею, приняли участие и сотрудники КИЦ им. А.С. 
Пушкина - заведующая филиалом №6 Л.С. Сальникова и главный библиотекарь Н.В. 
Подболотова.  Программа праздника была яркой,  интересной и насыщенной: кон-
церт с участием артистов и творческих коллективов национально-культурных объе-
динений Ленинградской области и Санкт-Петербурга; выставка кукол в национальных 
костюмах народностей, проживающих на территории области; мастер-классы по на-
циональным танцам, выставки, национальные игры, конкурсы и викторины и мн. др.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Подвигу жить в веках



ВНИМАНИЕ, ПОИСК!
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Добрый день! Я – внучка участни-
ка Великой Отечественной войны 
Н.И. Недилько, погибшего в Новго-
родской области и похороненного в 
д. Теребутицы Шимского района. 

По данным сайта ОБД «Мемо-
риал», там же захоронен Енотов 
Михаил Павлович, 1925 г.р., по-
следнее место службы: 1066 сп,4 
рота, рядовой, убит 23.02.1944 г., 
место захоронения: Ленинградская 
обл., Шимский р-н, Теребутиц-
кий с/с, мать Енотова Надежда 
Петровна, Волховский район, По-
рожский с/с. (донесение Шимско-
го РВК от 21.06.1944 г. № 51157 
о собранных после боев трупах, 
https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=5456633).

Ещё есть о нём следующее упо-
минание: Енотов Михаил Павло-
вич 1924 г.р., место рождения: Ле-
нинградская обл., Волховский р-н, 
д. Пороги, дата и место призыва: 
05.04.1942, Волховский РВК, Ленин-
градская обл., Волховский р-н, по-
следнее место службы: 281 сд, во-
енно-пересыльный пункт 223 азсп 
54-А, прибыл в часть 05.08.1942 
г., холост, мать Надежда Петров-
на, проживала в Ленинградской 
обл., Волховский р-н, д.  Поро-
ги  (упр.281СД,  4 августа 1942 г., 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/
memorial-chelovek_vpp1996696713). 
Очевидно, здесь боец добавил себе 
год, чтобы попасть на фронт.

Я сейчас занимаюсь поиском 
родственников всех захороненных 
там бойцов, чтобы организовать 
встречу в мае следующего года, а 
также с целью совместного бла-
гоустройства этого захоронения: 
обелиск нуждается в замене, нет 
вымощенных  дорожек, необходимо 
нанести фамилии, имена и отче-
ства всех захороненных на мемо-
риальные плиты. Если у Вас есть 
какие-либо сведения об этой семье 
Енотовых, прошу Вас сообщить 
мне контактные данные род-
ственников или передать им мои. 

Желающие поучаствовать в бла-
гоустройстве захоронения род-
ственники (и не только) могут свя-
заться со мной, написав сообщение 
на электронный адрес: Verba323@
mail.ru, а также на моих страницах 
«В контакте», «Одноклассники», 
«Мой мир», «Фейсбук»  (Недилько 
Вера, г. Тимашевск), или позвонив 
по телефону 89184414226.

Вера НЕДИЛЬКО 

Людмила Павловна Королева, храни-
тель музея истории локомотивного депо 
Волховстрой, рассказывает, что впервые 
она услышала о репрессиях при посту-
плении в университет – об этом на лекци-
ях говорила пожилая преподавательница 
истории. Поверить было трудно, не пове-
рить – нельзя. Тем более, что ее семье по-
везло. Но позже оказалось, что родствен-
ница тетя Наташа не только потеряла в 
1937 году первого мужа, но и сама про-
шла через застенки НКВД и лагеря, где 
погиб ее первенец. Ужасны были судьбы 
репрессированных, печальна участь их 
семей и близких…

Работа в музее предполагает постоян-
ную поисковую работу, и Л.П. Королева 
всерьез начала разыскивать сведения о 
репрессированных железнодорожниках 
– сначала работниках паровозного депо, 
а затем и всего отделения дороги, спра-
ведливо рассудив, что других вариантов 
вернуть людям хотя бы имена просто нет.

Что дали поиски? Удалось установить, 
что только в паровозном депо было аре-
стовано 66 человек – машинисты, слеса-
ри, токари, кочегары. Еще 127 «врагов на-
рода» обнаружили в отделении дороги, из 
них в 1937 году расстреляно 55, в 1938 – 62 
человека, 1 человек умер в заключении, 1 
освобожден, еще одному расстрел заме-
нили тюремным сроком. Из 66 арестован-
ных работников депо умер в застенках 1, 
остальные получили «десять лет без пра-
ва переписки», что на деле означало выс-
шую меру…

Мало кто из живущих ныне волховчан 
слышал о «волховском деле», которое пы-
тались сфабриковать в 1938 году и кото-
рое по каким-то причинам развалилось…

Кто они были, попавшие под безжалост-
ный каток тотальной «чистки»? Пожалуй, 
лучше всего на этот вопрос отвечают 13 
томов «Ленинградского мартиролога, 
1937–1938» - книги памяти жертв поли-
тических репрессий под  редакцией А. 
Я. Разумова. Это предельно лаконичные 
сведения о многих тысячах осужденных 
и расстрелянных, брошенных в лагеря и 
высланных на окраины страны: фами-
лия, имя, не всегда отчество, дата и место 
рождения, род занятий, время ареста и 
исполнения приговора. И от этой сухой 
объективности, от бесконечного списка 
имен и фамилий холодеет кровь, ведь за 
каждой строкой – судьбы конкретных жи-
вых людей. Расстрелянные судьбы. Втоп-
танные в грязь. Превращенные в пыль и 
небыль… Чьи-то сыновья и дочери, мужья 
и отцы… 

Мы сегодня, вспоминая те страшные 
годы, сознательно не останавливаемся 
на конкретных историях – о некоторых 
из жертв политических репрессий пи-
сала местная пресса, часть имен возвра-
щают из забвения наши замечательные 
краеведы В.Г. Игнатенко, В.В. Астафьев, 
Г.А. Вандышева, Г.Н. Рябцева, Т.С. Чурова 
и другие. Первым эту очень тяжелую и 
неоднозначную тему в волховской печа-
ти поднял журналист и ученый, краевед 
и исследователь Ю.А. Сяков. Но даже се-
годня, через много лет, в другое время и 
в другой стране потомки людей, прошед-
ших через ад ГУЛАГа, крайне неохотно де-
лятся историями своих близких. Без вины 
виноватые, униженные и уничтоженные, 
жертвы репрессий и сегодня ждут. Нет, 
не жалости, не сожаления – ждут нашей 
скорбной памяти…

Валентина ЗАХАРОВА

«Времена не выбирают – в них живут и умирают», - сказал поэт. Тому поколению, чья жизнь пришлась на 30-40-50-е годы ХХ 
века, времена достались очень непростые. Кто-то вспоминает их как время созидания и стремления к светлому будущему, 
кто-то – с непроходящим ужасом пережитого. Поэтому совсем не удивительно, что мы до сих пор так мало знаем о периоде 
«большого террора». 

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Время покаяния

С. И. Соболь (он же Вержбицкий) - слева

Р.М. Сандер

С.С. Маев

П.О. Козмиренко

Г.Г. Котович 

Б.И. Манчинский

Отзовитесь, 
Енотовы!
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Ежегодно в Волосовском рай-
оне проходит областная торже-
ственная акция, посвященная 
Дню памяти сожженных немец-
ко-фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской обла-
сти. В ней участвуют молодежь и 
волонтеры, делегации районов, 
жители Волосовского района 
и общественники. В этом году 
участие в акции памяти приня-
ли и юнармейцы Волховского 
района. Они возложили живые 
цветы к подножию монумента. 
После торжественно-траурного 
митинга,  посвященного сохра-
нению исторической памяти о 
трагических событиях военной 
поры, прошла  поминальная 
служба. 

Большое Заречье — бывшая 
деревня на территории Кали-
тинского сельского поселения 
Волосовского района Ленин-
градской области. В 1943 году 
она была уничтожена вражески-
ми войсками из-за подозрений в 
связях ее жителей с партизана-
ми. Несколько человек были рас-
стреляны на месте, оставшиеся 
согнаны в один из домов сосед-
ней деревни Глумицы и сожже-
ны заживо. Погибло 66 человек. 
Судьба деревни и ее жителей 

стала известна благодаря воспо-
минаниям уцелевших жителей. 
После окончания войны деревня 
не восстанавливалась.

В 1971 году на месте уничто-
женной немцами деревни был 
возведен монумент (архитектор 
Ф. А. Гепнер, скульптор М. Т. Ли-
товченко),  представляющий со-
бой бронзовую фигуру партиза-
на, вернувшегося в сожженную 
деревню. На монументе начер-
таны слова: «Здесь была жизнь. 
Здесь стояла деревня Большое 
Заречье. В октябре сорок треть-
его года фашистские каратели 
полностью уничтожили ее, звер-
ски расстреляли, замучили, за-
живо сожгли шестьдесят шесть 
её жителей…».

Таких сожженных фашиста-
ми деревень только в России 
было около 70 тысяч. В Ленин-
градской области в годы войны 
разрушено 20 городов и более 3 
тысяч деревень, загублены тыся-
чи человеческих жизней… Даже 
если бы Большое Заречье оказа-
лось единственной сожженной 
фашистами деревней в Ленин-
градской области, память об 
этой трагедии нужно хранить во 
имя грядущих поколений. Но та-
ких сожженных, уничтоженных, 

разграбленных деревень много, 
они находились в разных райо-
нах области, оказавшихся окку-
пированными. 

В Кировском районе памятник 
«Призрачная деревня» установ-
лен в урочище Гонтовая Липка, 
в Лужском районе при отсту-
плении в 1944 году гитлеровцы 
сожгли деревню Ильжо вместе 
с жителями — здесь установлен 
памятный обелиск. В Волосов-
ском районе бомбардировка-
ми были уничтожены 37 насе-
ленных пунктов. В Киришском 
районе исчезли с лица земли и 
не возродились 29 населенных 
пунктов. 9 мая 1995 года в Ки-
ришах был открыт Памятник 
погибшим деревням. Два столба 
символизируют поднятые вверх 
в мольбе руки. В центре между 
ними каменная плита, на кото-
рой высечена карта довоенного 
района, обозначающая уничто-
женные войной деревни. Между 
столбами установлен набатный 
колокол. В Сланцевском районе 
были сожжены полностью или 
частично 84 населенных пункта. 
В Тосненском районе постра-
дало 94 населенных пунктов, в 
Кингисеппском 19, в Лодейно-
польском районе — 11. 

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
30  октября — особая дата в нашем календаре.
Будут идти годы, но никогда не должны исчезнуть из народной памяти воспоминания и свидетельства о 
зверствах нацистов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
Ленинградская область сполна пережила все то, что пережили и другие оккупированные врагом тер-
ритории нашей страны. И здесь с особой болью вспоминают всех, кто погиб от рук оккупантов и их 
пособников.
В День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области живые 
цветы лягут к мемориалу «Большое Заречье» в Волосовском районе. Судьба 66 сожженных заживо жите-
лей Большого Заречья стоит в одном ряду с судьбами миллионов людей, ставших жертвами нацистского 
террора. Для нас это священная память, и мы не дадим никому права вторгаться в нашу историю, пе-
реписывать её в угоду своим интересам и политической конъюнктуре.
Впереди великий год 75-летия Победы. И в этот год — Год Победителей — мы  должны сделать все для 
того, чтобы и следующие поколения знали правду о войне, о той огромной цене, которую заплатили наши 
деды и прадеды за мир и свободу.
Вечная память нашим соотечественникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны!
Вечная слава защитникам Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области 

Да не исчезнут в нашей 
памяти отметины…

Не миновала эта горькая чаша и волховскую землю. Наш район в 
немецко-фашистской оккупации пробыл недолго — всего 56 дней. 
Но и этих неполных двух месяцев хватило, чтобы оставить в памяти 
людской неизгладимый след, выжженный буквально каленым желе-
зом. Полностью или частично были уничтожены многие деревни. 

 Вельцы. Деревня была первой от линии фронта. От ежедневных 
бомбёжек жители прятались в кельях монастыря. Те, кто остался без 
крова, тоже находили в нём приют.19 декабря 1941 года фашисты со-
гнали 600 человек — жителей всех деревень, находящихся в округе, в 
один дом и хотели сжечь, но сожгли только дома. 20 декабря бойцы 
3-й Гвардейской стрелковой дивизии освободили Вельцы. В деревне 
были обнаружены тела 10 расстрелянных немцами наших бойцов. 
Многие из пленных попали в лапы гитлеровцев ранеными.

Вересово. Деревня Верховинского сельсовета. Ноябрьской ночью 
1941 года фашисты ворвались в деревню. Несмотря на мороз, они 
выгнали на улицу полураздетых стариков, женщин и детей и подо-
жгли их дома. Через несколько часов на месте крестьянских домов 
остались пепелища. 

Волхов (бывшее Гостинополье). Освобождена деревня 20дека-
бря 1941 года 3-й гвардейской стрелковой дивизией. В подвал одно-
го из домов немцы загнали 50 пленных красноармейцев и взорвали 
дом. Все пленные погибли. Подвал другого дома был битком набит 
стариками, женщинами и детьми. Фашисты заперли их и подожгли 
дом. Гвардейцы, нагрянувшие в деревню, спасли от верной гибели 
600 человек. В войну все село было сожжено, кроме трех деревянных 
двухэтажных домов, в которых немцы и закрыли оставшихся жите-
лей, решив их перед отступлением поджечь.

Вындин Остров. Во время войны вместо цветущей деревни до-
мов на 200, многие из которых были двухэтажными, остался пу-
стырь. Чудом сохранился только 1 дом да кое-где землянки. В списки 
погибших за Родину занесён 81 житель деревни.

В деревне Залесье сожжено 23 дома, с войны не вернулся 21 сол-
дат. Первое, что сделали жители, когда вернулись, — помогли захо-
ронить павших бойцов.

Деревня Карпино была полностью сожжена, а в ней находилось 
36 домов и много других построек. На пепелище позже построили 
животноводческую ферму, так что от прежнего Карпино ничего не 
осталось.

В войну в Луже находился промежуточный аэродром 29 гвардей-
ского истребительного авиационного полка. Деревню часто бомби-
ли, обстреливали, швыряли с самолётов «зажигалки».

13 ноября 1941 года Моршагино заполнили отступавшие совет-
ские войска. Жители уходили в лес. По приказу «ничего не оставлять 
врагу» военные спешили от дома к дому с охапками сена. К утру де-
ревня сгорела. Остались 9 домов, но их уже заняли передовые части 
немцев. Гитлеровцы погнали жителей в Городище и Пчеву (под Ки-
риши), где их позже освободили части Красной Армии.

Деревня Никифорово оказалась на пути наступающих немец-
ко-фашистских захватчиков, рвущихся к Волхову, и являлась пред-
последним опорным пунктом наших войск, оборонявших подступы 
к городу, поэтому здесь проходили ожесточённые бои. При отсту-
плении фашисты почти полностью уничтожили деревню. После 
войны она вновь не застраивалась, а все деревни Прусыногорского 
сельсовета были объединены в крупный совхоз «Заречье». 

В войну в деревне Охромовщина целыми остались 3 дома и ча-
совня. Жители расселились кто где, а в оставшихся помещениях — в 
сельсовете, в часовне, в избах — жили по 4-5 семей. После войны не-
которые жители вновь отстроились.

В Раменье фашисты хозяйничали 42 дня, за которые дочиста ра-
зорили деревню. Остался 1 дом. При отступлении они согнали жите-
лей д. Теребонижье в один дом, закрыли и начали жечь деревню. Из 
80 домов осталось 20. Возможно, и следа бы не осталось от деревни, 
да подоспели советские воины. 

В Теребочево была сожжена  станция, казарма, часовня, дома по-
близости. В деревне сохранился один дом да баня. 

Во время войны немцы сожгли деревню Хотово. Осталось целыми 
только два дома.

В годы войны деревня Чаплино была разрушена. Немцы разбом-
били Чаплино, возле которого находилась воинская часть. Погибли 
мирные жители, сгорели дома и хозяйственные постройки.

От деревни Чернецкое осталось только название улицы, офици-
ально она уже не числится, так как и числить-то нечего: ни одного 
дома. 

30 октября в 47-м регионе официально закреплено как День па-
мяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень 
Ленинградской области. Сожженные и разоренные волховские де-
ревни официально ни в каких реестрах и памятных списках не зна-
чатся. Но это не значит, что о них забыли — они живут в людской 
памяти и в сердцах тех, кто на себе испытал нечеловеческие ужасы 
войны. И сегодня, когда жители ленинградской земли вспоминают 
сожженные фашистами деревни, мы вносим в этот скорбный спи-
сок и те, которые были на нашей земле, чей горячий пепел стучит в 
наши души…

По материалам открытых источников

P.S. В ходе областной торжественно-траурной акции «На страже памяти священной», посвященной 
Дню памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области, депу-
тат регионального Законодательного собрания М.Н. Левченко вручила начальнику регионального шта-
ба ВВПОД «Юнармия» Ленинградской области М.А. Казакову Благодарственное письмо председателя 
ЗакСа за активное участие в важнейших социокультурных проектах патриотической направленности, 
реализуемых в Ленинградской области с целью сохранения исторической памяти и развития лучших 
российских традиций.

Местное отделение ВВПОД «Юнармия» Волховского района выражает особую благодарность депутату 
Государственной Думы Сергею Валериевичу Петрову за всестороннюю поддержку и активное участие в 
жизни движения.
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Недавно прошла отчетно-вы-
борная конференция в тер-
риториальной профсоюзной 
организации работников об-
разования.  С отчетом о пяти-
летней работе выступила ее 
председатель И.И. Маслико-
ва. Отчет был обстоятельный, 
очень подробный, сопрово-
ждался многочисленными 
слайдами. Работу признали 
удовлетворительной, полно-
мочия председателя райкома 
профсоюза продлили на сле-
дующий срок. Казалось бы, 
все хорошо, однако Ирина 
Ивановна не скрывает своего 
беспокойства о будущем про-
фсоюза. 

 - Необходимость в профсою-
зах существует и сегодня, хотя 
позиции и авторитет их заметно 
снизился. Актуальность пробле-
мы мотивации профсоюзного 
членства не вызывает сомнения. 
Между тем в Ленобласти соз-
далась критическая ситуация с 
численностью профсоюза где 
процент профсоюзного членства 
равен 40,1%. В Волховском рай-
оне охват профсоюзным член-
ством среди работающих в си-
стеме образования  - 37,5%.

Согласно проведенному ана-
лизу за последние 3 года сокра-
щение произошло потому, что 
перестали учитывать неработа-
ющих пенсионеров. Считаю это 
неправильным - у нас 15 человек 
платят членские взносы и явля-
ются членами профсоюза. В ряде 
учреждений из штата вывели 
техперсонал, и мы сразу же по-
теряли 35 членов профсоюза. В 
18 образовательных организа-
циях района вообще отсутству-
ют профсоюзные первички.

За отчётный период создана 
только 1 новая первичка, а вы-
шло 9 организаций, в том числе 
4 из них – в результате реорга-
низации. Особенно обидно за 
выход в полном составе (26 че-
ловек) коллектива Свирицкой 
школы. От имени райкома про-
фсоюза искренние слова благо-
дарности председателям ППО 
и руководителям учреждений, 
в которых ведётся работа по 
сохранению и приумножению 
профсоюзного членства. Высока 
численность членов профсоюза 
в ЦИТ, Новоладожской СОШ №1, 
Сясьстройская СОШ №2, ДЮСШ 
Волховского района, детских 
садах №2 «Рябинка» и №6 «Сол-
нышко». 

- Получается, если проблема 
мотивации обострена, зна-
чит, не так либо не тем в той 
или иной степени занимается 
профсоюз?

- Сказывается отсутствие пре-
имуществ у членов профсоюза 
в решении социально-эконо-
мических вопросов; отсутствие 
конкретной информации о дея-
тельности и успехах профсоюзов 
в защите трудовых прав работ-
ников; распространение усло-
вий колдоговоров и Соглашений 
на всех работников; отсутствие 
целенаправленной работы по 

вовлечению работников; реор-
ганизация учреждений и многое 
другое. Не скрою, не все руково-
дители образовательных учреж-
дений хотят иметь профсоюз-
ную организацию. 

- Членство в профсоюзе 
подразумевает обязательную 
уплату членских взносов… 

- И это тоже становится одной 
из причин выхода из профсою-
за. Основное назначение член-
ских профсоюзных взносов – это 
финансирование работы нашей 
организации в соответствии с 
уставными целями. Являясь чле-
ном профсоюза, вкладывая свои 
деньги в виде членских взно-
сов, мы зачастую ждём выгоду 
в виде материальной помощи, 
льготной путёвки, бесплатных 
билетов, экскурсий, подарков. 
Но всегда забываем, что выгоду 
мы получаем, когда в результа-
те действий профсоюза увели-
чивается зарплата, когда уста-
навливаются дополнительные 
выплаты и компенсации, когда 
профсоюзные юристы консуль-
тируют и помогают нам в судеб-
ных тяжбах, когда есть возмож-
ность поднять свой престиж, 
завоевать авторитет участием в 
профсоюзных акциях, конкур-
сах, наконец, когда профсоюз 
приходит на выручку и оказыва-
ет поддержку в трудных жизнен-
ных ситуациях.

- Работа в профсоюзе тре-
бует времени и сил, к тому 
же она общественная, то есть 
бесплатная. При нынешней 
загруженности педагогов, на-
верно, непросто найти лиде-
ров?

- Чтобы работать в профсоюзе, 
надо очень любить людей, быть 
правозащитником, искусным 
переговорщиком, организато-
ром массовых акций и устрои-
телем досуга – всё это ипостаси 
профсоюзного лидера. К сожале-
нию, не везде профсоюзная ра-
бота поставлена таким образом, 
да и лидеров нужно заботливо 
растить. 

- Одной из главных задач 
профсоюза сегодня является 
социальное партнерство, ре-
шение вопросов социально- 
экономического характера…

- Действительно, работа про-
фсоюзных организаций по раз-
витию социального партнерства, 
повышению эффективности 
соглашений и коллективных 
договоров, решению вопросов 
трудовых отношений между ра-
ботниками и работодателями 
в реализации мер социальной 
поддержки работников отрасли 
находится под контролем рай-
кома профсоюза.  На сегодняш-
ний день в Волховском районе 
сложилась достаточно стройная 
многоуровневая система соци-
ального партнерства. Нашими 
социальными партнёрами явля-
ются: комитет по образованию, 
методический отдел «Центра 
образования», руководители 
образовательных организаций, 
редакция газеты «Волховские 
огни».

На территории Волховского 
района действует  отраслевое Со-
глашение, заключенное  14 июля 
2019 года на муниципальном 
уровне между администрацией, 
комитетом по образованию и 
территориальной организацией 
профсоюза на 2019-2022 годы. 

Приоритетным направлени-
ем совместной деятельности  
стало обеспечение правовой и 
социальной защищённости ра-
ботников образовательных уч-
реждений. Все трудовые споры 
разрешались в досудебном по-
рядке.

Обязательства сторон, пред-
усмотренные в Соглашении, со-
действовали повышению уровня 
жизни педагогов, совершенство-
ванию системы оплаты труда  и 
росту заработной платы, обеспе-
чению своевременной ее выпла-
ты. В целях улучшения условий 
и охраны труда стороны акти-
визировали работу по специ-
альной оценке условий труда, 
организации профилактической 
работы по предотвращению 
несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний ра-
ботников. Ежегодно проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства. Активизировалась 
физкультурно-оздоровительная 
и спортивная работа среди педа-
гогических работников.

Основной формой социально-
го партнерства является коллек-
тивный договор. Работодатель 
и работники, объединенные в 

профорганизацию, - стороны 
трудовых отношений, и они 
должны делать всё возможное, 
чтобы эти отношения соответ-
ствовали трудовому законода-
тельству, поэтому председателю 
ППО важно грамотно выстраи-
вать отношения с работодате-
лем. Ведь когда коллективный 
договор продуман до мелочей, 
локальный нормативный акт 
разрабатывается и обсуждается 
совместно, то интересы обеих 
сторон будут согласованы, а со-
циально-трудовые отношения 
ни на словах, а на деле будут 
отрегулированы. Совместное 
решение возникающих про-
блем  позволяет избежать кон-
фронтации, недоразумений. К 
сожалению, уже в прошлом году 
возникла проблема: руководи-
тели ссылаются на то, что им на 
совещании было сказано, что 
коллективные договора не обя-
зательны. В ТК целая глава по-
священа социальному партнёр-
ству, 112 статей ТК ссылаются 
на коллективный договор. На 
сегодняшний день в ряде пер-
вичных профсоюзных организа-
ций нет колдоговоров.  При этом 
колдоговор детского сада №6 
«Солнышко» (заведующая Т.Г. 
Железнякова, председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции С.В. Богданова) занял вто-
рое место в конкурсе «Лучший 
КД в Ленинградской области 
2018 года» (номинация «Детские 
сады»). В отчётном периоде  на-
грудным знаком «За социальное 
партнёрство» профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ Санкт-Петербурга 
и Ленобласти награждены ди-
ректор Волховской СОШ №7 Г.К. 
Федотова, заведующие детсадов 
№1 И.М. Зверева и №6 Т.Г. Же-
лезнякова, директор ДЮСШ А.А. 
Еремеев, а 8 ноября его получит 
заместитель главы администра-
ции района С.В. Конева. 

                                          

- А как профсоюзы участву-
ют в выполнении «майских 
указов» Президента?

- В отчётный период в отрасли 
принимались меры по выполне-
нию Указа Президента РФ №597 
от 07.05.2012 г по повышению 
заработной платы. В нашем рай-
оне выполняются показатели 

«дорожной карты» по росту за-
работной платы. Но за счёт чего? 
Чтобы получать высокую зар-
плату, педагоги вынуждены ра-
ботать с большой перегрузкой. 
Это ведёт к ухудшению состоя-
ния здоровья и эмоциональному 
выгоранию педагогов. А кадры – 
это наше главное богатство, каж-
дый педагог – «товар» штучный.

В 2018 году Общероссийский 
профсоюз образования добился 
принятия закона, предусматри-
вающего выплату компенсации 
за работу по подготовке и про-
ведению государственной ито-
говой аттестации. Производятся 
единовременные денежные вы-
платы молодым специалистам, 
впервые пришедшим на работу 
в образовательное учреждение. 
Молодым специалистам в те-
чение трех лет после поступле-
ния на работу предусмотрены 
ежегодные выплаты в сумме 
56500 рублей. Их получают все 
молодые специалисты района. 
Огромное спасибо администра-
ции района и комитету по об-
разованию, руководителям об-
разовательных учреждений за 
внимание к вопросу обеспече-
ния педагогов жильём или ссу-
дами на его приобретение. Были 
установлены и выплачиваются 
надбавки к должностному окла-
ду за квалификационную кате-
горию. 

- Какие задачи были постав-
лены перед профсоюзными 
первичками на конференции?

- Разумеется, основная задача 
– работать над ростом рядов. Для 
этого на уровне первички нужно 
разработать комплекс меропри-
ятий по сплочению коллектива; 
дать работникам уверенность 
в защите профсоюза при кон-
фликтных ситуациях с админи-
страцией; улучшить работу по 
оздоровлению работников и их 
детей; заниматься вопросами 
охраны труда и оказанием ма-
териальной помощи. На уровне 
райкома профсоюза активизи-
ровать  информационную  ра-
боту профсоюза; активнее от-
стаивать интересы работников, 
оказывая адресную юридиче-
скую помощь членам профсо-
юза; эффективнее работать с 
молодёжью ;организовывать и 
проводить культурно-массо-
вые мероприятия и экскур-
сии. Я уверена, что все это даст 
свой положительный результат. 
Кстати, в 2017 и 2018 годах ко-
манда ТО профсоюза заняла 3 
место в областной спартакиаде 
«Здоровье». Райком профсою-
за проводит много спортивных 
соревнований: лыжи, волейбол, 
плавание, «Весёлые старты», 
в  них принимают участие 12 - 
15 команд, 100 -120 педагогов; 
организует поездки в театр, 
пригороды Санкт-Петербурга, 
Карелию, Беларусь; профсоюз-
ные новогодние ёлки в ДДЮТ и 
Дворце Труда и еще очень много 
других полезных мероприятий. 

- Спасибо и успехов вам.
Беседовала Ольга ПАНОВА

Основная задача - 
защищать права работников

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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Если ты хочешь стать пред-
принимателем и в дальней-
шем открыть свой бизнес, 
тебе важно уже сейчас по-
нять, как работает фирма, 
и познакомиться с будущей 
профессией. И поможет в 
этом «Учебная фирма»!
«Учебная фирма» - это форма 
организации учебного про-
цесса учащимися в режиме 
имитации реально действу-
ющего предприятия. 

Эта образовательная техноло-
гия применяется в Новоладож-
ской средней общеобразователь-
ной школе №1 уже 17 лет. Одной 
из ее целей является развитие 
профессионально значимых 
личностных качеств старших 
подростков: предприниматель-
ских способностей и инициатив-
ности, критического мышления, 
самооценки, ответственности за 
принятые решения, готовности 
прийти на помощь товарищу. 

В «Учебной фирме» отрабаты-
ваются основные навыки работы 
во всех отделах, существующих 
на любом предприятии. За время 
работы в фирме учащиеся рабо-
тают в каждом из отделов, чтобы 
закрепить знания, полученные 
на теоретических занятиях. Ро-
тация кадров способствует не 
только расширению знаний, но 
и выработке психологических 
навыков работы в разных кол-
лективах.

Возможность закрепить тео-
рию на практике ребята Ново-
ладожской СОШ №1 получили 
на региональной ярмарке-слете 
учебных фирм, проходившей в 
лицее № 590 Санкт-Петербур-
га. Количество участников было 
внушительным: 24 учебные 
фирмы 8-11 классов. Во время 
ярмарки ребята представляли 
свои фирмы и их продукцию на 
конкурсе-презентации, которая 
вызвала небывалый интерес и 
ощущение того, что презентует-
ся продукция реально существу-
ющих предприятий. 

Кроме этого, участникам 

предстояло придумать рекла-
му и предложить девиз слёта. 
Звучали самые разнообразные 
девизы, но ключевой фразой 
стали слова из песни «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня 
собрались!». Интересными были 
и творческие подарки. «Хотелось 
петь, танцевать, шутить, подни-
мать другим настроение», - гово-
рит Арина Мелихова. Строгое и 
справедливое судейство обеспе-
чивали учащиеся-старшекласс-
ники. Они оценивали каталоги, 
производственную деятельность 
фирм. Абсолютным победителем 
слёта стала наша учебная фирма 
«Polovinki» - опытные «фирма-
чи» Арина Мелихова, Виктория 
Конева и Алина Воробьева. Приз 
зрительских симпатий завое-
вали сразу две фирмы из Новой 
Ладоги: свадебный салон «Орхи-
дея» (сотрудники Полина Най-
денова, Яна Ведяскина, Ирина 
Грицкевич, новички Анастасия 
Гурьянова, Анастасия Турты-
гина) и «Тихая Лагуна» (Елена 
Красина, Александра Афонина, 
Юлия Григорьева). Они угоща-
ли своих партнеров вкусными 
блинами. Учебная фирма «Бар-
барики» (сотрудники Кирилл 
Андреев, Артём Иванов, Даниил 

Терещенко) названа самой креа-
тивной. 

«Я думаю, все фирмы выступи-
ли достойно. Это был очень хо-
роший опыт для тех, кто собира-
ется связать свою дальнейшую 
жизнь с собственным бизнесом. 
Большое спасибо организато-
рам слёта, потому что они под-
готовили очень интересную 
программу для этого мероприя-
тия», - таково мнение сотрудни-
цы фирмы «MobilDress» Марии 
Егоровой. Ждем учебные фирмы 
Петербурга в Новой Ладоге!

Сегодняшние учащиеся – это 
завтрашние выпускники. Об-
щаясь с ними, я понимаю, на-
сколько важно для ребят приоб-
ретение такого опыта, насколько 
он им пригодится в профессио-
нальной деятельности. Могу ска-
зать, что выпускники учебных 
фирм представляют большую 
ценность для общества, ведь у 
них хороший уровень подготов-
ки, им будет легче адаптиро-
ваться на рынке труда. Спасибо 
всем за работу! Ребята молодцы!

Любовь ЗЕМСКОВА, 
учитель истории 

и обществознания,
руководитель 

учебной фирмы

29 октября 2015 начала свою деятельность общероссийская об-
щественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» (РДШ). 

Основной целью ее является совершенствование государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения, содей-
ствие формированию личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей.

В канун четвертой годовщины образования Движения в центре 
«Ладога» состоялся региональный этап всероссийского конкурса 
«Лучшая команда РДШ» для обучающихся Ленинградской области. В 
конкурсе участвовали 18 команд из разных районов Ленинградской 
области. Волховский район представила команда ученического со-
вета РДШ Волховской школы № 6.

Конкурс проходил в несколько этапов: «Самопрезентация» - ко-
манды представляли себя и деятельность своих школ в творческой 
форме; «Мы - организаторы» - команды давали отчет о самом мас-
штабном из проведенных мероприятий; «Импровизированный кон-
курс» – здесь было необходимо обустроить «район города» в соот-
ветствии с заданной тематикой. По результатам конкурса команда 
Волховской школы № 6 заняла почетное 3 место. Состязания прошли 
в дружественной атмосфере, обмен опытом удался. Спасибо органи-
заторам за прекрасную возможность показать себя и за полученные 
призы. Для нас это только начало дальнейших успехов.

Пресс-центр Волховской школы №6

«Учебная фирма» - шаг в будущее

«Лучшая команда РДШ»



6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8.10 «Россия от края до края. Волга» 6+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
16.40 Большая премьера. «Рюриковичи» 
16+
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.50 «Удивительные люди-4» Финал 
12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
4.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» 12+

5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
6.35 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+
8.10 «Русские не смеются» 16+
9.10 «Формула красоты» Бьюти-шоу 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.40 «Супермамочка» 16+
3.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери
7.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50 «Челканцы. Курмач-Байгол»
9.20, 2.35 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Амшенцы. Новый свет»
12.50, 1.40 Д/ф «Дресс-код в дикой приро-
де. Кто что носит и почему?»
13.45 «Ительмены. Четыре легенды»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
17.20, 0.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
18.45 Концерт Юбилей Александры Пер-
мяковой. в КЗЧ
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 Клуб 37

6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
9.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 16+
11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
2.35 Д/ф «Моя правда» 16+
3.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эммен» - «Витесс» 0+
8.00 «Четыре года в одном Матче» 12+
8.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00, 16.00, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио» 0+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» 12+
0.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
2.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
3.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде-
стама. Трансляция из Индонезии 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
3.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
4.45, 5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
6.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
8.05, 10.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.55, 16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
19.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
1.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
16+
5.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Подлинная история русской рево-
люции» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» ( 12+
1.15 «Место встречи» 16+

6.00, 4.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 16.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Российская государ-
ственная библиотека
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.30 Легенды мирового кино. Павел Ка-
дочников
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Александр Филиппенко. Вечер 
советской сатиры»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Другие Романовы» 
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Симфонические оркестры Европы
18.30 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь вре-
мен»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05 
Новости
7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.25 Смешанные единоборства. Денис 
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона. 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит» - «Лейпциг» Прямая трансляция
15.55 «На гол старше» 12+
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса» 
12+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Египет. 
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Лейпциг» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» 
1.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» 16+
3.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. ДТП» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
1.00 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката»   16+
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+

6.10 «Наше кино. История большой 
любви. Неуловимые мстители» 12+
6.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
8.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
0.00 Д/ф «Яростный стройотряд. Школа 
миллиардеров» 12+
1.00 «Такому мама не научит» 12+
3.45 «Такие разные» 16+
4.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Подлинная история русской рево-
люции» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.00 «Место встречи» 16+

6.00, 4.25 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05, 16.25, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
2.25 «Супермамочка» 16+
3.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
8.25 Легенды мирового кино. Янина Жей-
мо
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Любовь моя, театр... Марк За-
харов»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»
17.40 Симфонические оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05 
Новости
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
- «Славия» 0+
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Генк» (Бельгия) 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - 
«Аякс» 0+
14.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» - «Ювентус» Прямая трансляция
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.55 «Зенит» - «Лейпциг» Live» 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Ювентус» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - 
«Атлетико» Прямая трансляция
1.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - 
«Брешиа» 0+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Меж двух огней» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «Табу. Домашнее насилие» 16+
0.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
3.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» - «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «МУХА» 16+
2.55 Х/ф «ТРАНС» 16+
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
6.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
8.30, 10.10 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 3.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
1.25 «Такому мама не научит» 12+
4.05 «Держись, шоубиз!» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Подлинная история русской рево-
люции» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва ленинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
8.25 Легенды мирового кино. Исаак Дуна-
евский
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Д/ф «День воздушного флота 
СССР.  27 июля 1952 года»
12.05 Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 Абсолютный слух
13.45 «Польша. Исторический центр ...»
15.10 Пряничный домик. «Сибирский ко-
вер»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Симфонические оркестры Европы
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 «Детский доктор» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 Ново-
сти
7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
- «Манчестер Сити» 0+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» 0+
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. 
18.30 «Локомотив» - «Ювентус» Live» 12+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - 
«Трабзонспор» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - ЦСКА . 
2.00 Плавание. Кубок мира. 0+
3.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Рома» 0+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Родственные души» 
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак» 16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
5.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
4.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
7.55, 10.10, 21.20, 0.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 3.30 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.30 «Ночной экспресс» 12+
1.40 «Такому мама не научит» 12+
4.10 «Как в ресторане» 12+
4.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
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5.40, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Горячий лед» Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из Китая
13.20 «Александра Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты» 12+
14.25 К юбилею Александры Пахмуто-
вой. «Светит незнакомая звезда» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. Финал 16+
0.20 «Олег Борисов. «Запомните меня 
таким...» 12+
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
4.40 «Сам себе режиссер»

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Лолита. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
«Therr Maitz» 16+
1.55 «Фоменко фейк» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20.45 «Первому игроку приготовиться» 16+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.35 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
9.40, 15.35 Телескоп
10.10 «Передвижники. Илларион Пряниш-
ников»
10.40 Юрий Чулюкин. Острова
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 Д/ф «Православие в Албании»
13.30 Пятое измерение
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 0.55 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05 Большая опера - 2019 г
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах»
23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским»
1.50 «Загадка «Медного всадника»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Мама Russia. Карачаево-Черкессия» 
16+
11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.30, 3.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 
МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» 6+
15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
16+
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
4.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе-
ля. Прямая трансляция из США
7.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. 16+
9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.55 «Сезон больших сомнений» 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
14.25 «На гол старше» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид» Прямая трансляция
16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Сельта» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
Финал. «Колон» - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.10, 2.40 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 Х/ф «БОББИ» 16+
5.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
3.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+ 
6.10 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Рожденные в СССР. Александра 
Пахмутова» 12+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 Программы «Ой, мамочки!» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии» 
12+
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «История Уитни Хьюстон» 16+
2.30 «На самом деле» 16+
3.30 «Про любовь» 16+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» Семён 
Альтов
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

5.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 
16+
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.30 «Место встречи» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» Лето - 
это маленькая жесть» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Нерв-
ное сентября» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
1.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+
4.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен»
8.25 Легенды мирового кино. О.Хепберн
8.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома»
13.45 «Марокко. Исторический город Мек-
нес»
15.10 Письма из провинции. Республика 
Саха (Якутия)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры Европы
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 Острова. Олег Борисов
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Конец детства» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Успеть родить» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 «Охлобыстины. Везу жену в Париж!» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Химки» 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» - «Партизан» (Сербия) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 
«Селтик» (Шотландия) 0+
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» (Португалия) 0+
18.30 «Лига Европы. Live» 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - ЦСКА . Прямая трансляция
0.40 «Кибератлетика» 16+
1.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала. 0+
2.15 Плавание. Кубок мира. 0+
3.15 Самбо. Чемпионат мира. 0+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе-
ля. Прямая трансляция из США
3.30 «Олимпиада-80. КГБ против КГБ» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.40 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
1.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
4.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.45 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
3.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
6.45, 1.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
8.50, 10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
21.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23.45 «Ночной экспресс» 12+
1.05 «Держись, шоубиз!» 16+
3.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 
12+
4.30 Мультфильмы 6+
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реклама

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Уснувший пассажир» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Михаила Калашнико-
ва. «Русский самородок» 16+
16.25 Большая премьера. «Рюриковичи» 
16+
18.20 «День сотрудника органов вну-
тренних дел» Праздничный концерт 12+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
2.00 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Война и мир Михаила Калашнико-
ва» 12+
2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
4.05 «Смехопанорама»

5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Самое смешное» Вечер Михаила 
Задорнова 0+
1.10 «Неожиданный Задорнов» 12+
3.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.10 Фантастика «Первому игроку приго-
товиться» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
1.50 М/ф «Ранго» 0+
3.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.05 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!»
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Досто-
яние республики»
13.45, 1.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.25 «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Варшавское 
шоссе
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
21.20 «Белая студия»
22.05 Международный фестиваль балета
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
1.45 «Легенда Гремячей башни»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.25 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
9.30 «Пять ужинов» 16+
9.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.35, 12.00, 2.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
5.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Сезон больших сомнений» 12+
7.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. 16+
13.15 «На гол старше» 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Фиорентина» Прямая трансляция
16.25 «Инсайдеры» 12+
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.50 «Сборная России в лицах» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан» Прямая трансляция
0.40 «Дерби мозгов» 16+
1.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Кореи 0+
2.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Висла» - «Чеховские медведи» 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лион» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00 «Охлобыстины. Везу жену в Париж!» 16+
0.00 «Мама Russia. Карачаево-Черкессия» 16+
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+
18.30 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» Комедийная 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.15 «Такое кино!» 16+
1.45 «ТНТ MUSIC» 16+
2.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» 
18+
3.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Беларусь сегодня» 12+ 
6.30 «Знаем русский» 6+
7.20 «Еще дешевле» 12+
7.55 Д/ф «Калашников. Я - легенда» 16+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45 «Игра в правду» 16+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ-2» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтчбек), 2013 
г.в., 1,6. Цвет черный, есть зимняя ре-
зина, пробег 120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (41)
Продам женское пальто р-р 48-50, 
цвет «голубая дымка», элегантное, 
классическое.  Недорого. 
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Продам 3-хкомн. квартиру в Волхо-
ве I или разменяю на 1 или 2-хкомн. 
квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам 3-хкомн. кв-ру в г. Волхов-2 
(Волховский пр., 39),  цена договрная.
Тел: 8-904-619-51-76 (44)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабже-
ние. Тел: 8-911-816-84-97 (44)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в 
с. Паша, 11 соток земли, баня у реки. 
Цена 590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 
(44)
Продам участок 11 соток в СНТ Ры-
бацкое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, 
цветов разных размеров; бокалы 
хруст., 4 шт. Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; пари-
ки; педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздель-
ные, большая кухня, лоджия, стекло-
пакеты. Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам нетель, айрширской поро-
ды, красно- пестрого цвета . Отел в 
феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (42)

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., 
статуэтки, самовары, 
знаки, колокольчики, 
Тел. 8-920-075-40-40

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
89581002748

реклама

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
на выкладку пРеССы 

в СупеРмаРкетах д. уСадиЩе.
два неполных Рабочих дня 

в неделЮ: пн, СР
тел. 8-915-703-70-90 

(звонить в будни)

6 и 7 ноября с 10 до 19 часов 
в ДК «Железнодорожник»

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ  
Огромный выбор цветов и моделей! 

Скидки на ШУБЫ до 50%! 
Размеры с 42 по 70! 
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи!

Терминал, рассрочка

РАСПРОДАЖА
реклама

от лучших ФабРик РоССии и белаРуСи 
(«большевичка», «Элегант», 
«маРко», «отико»)

10 НОЯБРЯ 
на городском рынке 
продажа валенок 

ручной работы 
г.Чебоксары, унты,
валяные тапочки

реклама

ПРИОБРЕТАЕМ  АКЦИИ 
пРедпРиятий, пРиватизиРованных 

в 1992-1994 годах. 
8-981-889-16-53, 

Сайт: HTTP://SHAREHOLDER.SPB.RU

реклама

реклама

0+
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Как и прежде, в красочно 

оформленный зал радушно при-
гласила хозяйка - директор Анна 
Завьялова и ведущая праздника 
Анна Литченко. Во всем чувство-
валась желание доставить ра-
дость гостям. С приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся  глава Староладожского сель-
ского поселения Ф.А. Коноплев. 

Этот год, как и предыдущие, 
был богат на свадебные юбилеи. 
К сожалению, не смогли присут-
ствовать на торжестве юбиляры 
с 55-летним стажем семейной 
жизни, но хочется рассказать 
всем об этих замечательных ла-
дожанах. Это всеми уважаемые 
пары - Бараусовы Вениамин 
Васильевич и Александра Ефи-
мовна, Игнатенко Виктор Фе-
дорович и Галина Гавриловна, 
Сергиеня Владимир Иванович и 
Галина Александровна.

50 лет в любви и согласии про-
жили Степины Василий Алек-
сандрович и Любовь Андреевна 
из деревни Мякинкино. Их брак 
был зарегистрирован в Старо-
ладожском сельском совете 27 
июня 1969 года. Василий Алек-
сандрович 46 лет трудился води-
телем «Сельхозтехники», затем 
совхоза «Волховский», а Любовь 
Андреевна 38 лет отработала 
швеёй в Староладожском ателье 
и до сих пор не оставляет свою 
любимую профессию, отзыва-
ется на любую просьбу соседей. 
А ещё она прекрасная хозяйка, 
и её фирменные калитки из-
вестны на всю округу. Степины 
воспитали двоих замечательных 
детей, у них 5 внуков и правнук 
Матвей.

Золотые юбиляры Левины Ва-
лерий Павлович и Валентина 
Михайловна регистрировали 
брак 22 февраля  в Староладож-
ском ДК. Валерий Павлович бо-
лее 45 лет трудился водителем 
совхоза «Волховский» Валентина 
Михайловна была продавцом 
райпотребсоюза, её трудовой 
стаж более 40 лет. У них двое де-
тей, 2 внука.

И ещё одна замечательная 
золотая пара живет в Старой 
Ладоге. Это семья Старцевых - 
Юрий Филиппович и Наталья 
Ивановна. Они пришли на «По-
кровские свадьбы» с дочерью и 
правнучкой. Их свадьба была в г. 
Имишли Азербайджанской ССР. 
Там встретились и поженились 
молодая учительница русского 
языка и литературы и строитель. 
В Азербайджане у них родились 
трое детей. Но когда в 1990 году 
в южной республике начался 
национальный конфликт, Стар-
цевым пришлось все оставить 
и срочно выехать в Россию. Их 
приютила семья брата. Наталья 
Ивановна  работала воспитате-
лем вспомогательной школы. 
Юрий Филиппович продолжал 
строить, но уже в России. Немало 
испытаний выпало на эту друж-
ную семью, начиная с бытовых 
условий в старом монастырском 
доме. Все выдержали, преодоле-
ли, встали на ноги и сейчас они 
живут в доме, который был по-
строен и руками Юрия Филип-
повича, не расстававшегося с 
профессией почти 50 лет. Сегод-
ня оба супруга на заслуженном 
отдыхе, но помогают воспиты-
вать внуков, которых у них ше-
стеро. Зал очень тепло принимал 
эту замечательную пару. Под 
дружные аплодисменты они от-
крыли вечер танцем.

Когда-то была добрая тради-
ция: на бракосочетании, кроме 
регистратора, с напутственной 
речью и поздравлениями к мо-
лодым обращались депутаты. 
К этой паре и всем присутству-
ющим в зале с поздравлением 
тоже обратилась депутат Старо-
ладожского поселения Л.А. Вага-
нова. 

В Старой Ладоге много замеча-
тельных пар, которые отметили 
в этом году 45, 40, 30 лет совмест-
ной жизни. Из трех пар серебря-
ных юбиляров присутствовали 
семья Семеновых Андрея Нико-
лаевича и Эллы Евгеньевны. Ря-
дом с ними за столом сидела ещё 
одна пара - это их дети, Элеоно-
ра и Денис Сидоровы. Семейная 
жизнь молодых только началась, 
они в браке всего год, но пример 
родителей должен стать крите-
рием их жизни.

Очень тепло зал приветство-
вал и пару Фомичевых Юрия и 
Оксаны, отмечающих фарфоро-
вую свадьбу. При поддержке зала 
удалось воспроизвести «маль-
чишник» 20-летней давности. 

15-летие в этом году отмети-
ли семья  Некрасовых Сергея и 

возможность сделать снимок на 
память в свадебной арке.

Как и в предыдущие годы, 
праздник получился веселым, 
запоминающимся. Кто хотя бы 
раз побывал на ладожских «По-
кровских свадьбах», обязательно 
приходит сюда ещё и ещё раз, и 
не только в качестве юбиляров, 
но и в качестве приглашенных 
друзьями-юбилярами. 

Людмила ВАГАНОВА, 
заместитель главы 

Староладожского СП

Крепка семья – 
сильна держава

Снова осень, снова октябрь… Староладожский дом культуры вновь собрал 
на «Покровские свадьбы» односельчан, чтобы отметить юбилейные даты 
совместной жизни. 

Людмилы, Коноплевых  Федора 
и Надежды, а также  их друзья из 
Новой Ладоги Виктор и Мария 
Лущенковы.

Черемухины Максим и Мари-
на, Тугариновы Николай и Ана-
стасия праздновали розовую 
свадьбу - 10-летие совместной 
жизни. Семья Тугариновых к 
этому событию отнеслась очень 
серьезно: фирма «Фуршет» им 
оформила прекрасный хлебо-
сольный стол. А ребята пригла-
сили на свое торжество маму, 
старшую сестру, брата и  друзей. 
В их адрес прозвучало много по-
здравлений от родных и от всего 
зала.

На протяжении всего вечера 
ведущая провела много инте-
ресных конкурсов, викторин. 
Исполнением популярных пе-
сен порадовала гостья Ксения 
Судейская. Состоялся парад 
свадебных платьев прошлых 
десятилетий. На протяжении 
всего вечера звучала музыка 
разных лет. Танцевальная про-
грамма не давала возможности 
оставаться за столиками, все 
танцевали. Присутствующие на 
вечере семейные пары имели 



В рамках Всероссийской про-
фориентационной акции 
«Неделя без турникетов», 
которая проходила с 14 по 
20 октября, учащиеся Вол-
ховской городской гимназии 
№3 имени Героя Советского 
Союза Александра Лукьянова 
посетили некоторые органи-
зации и предприятия города 
Волхова. О том, какой ин-
тересной и познавательной 
были экскурсии в пожарную 
часть и локомотивное депо, с 
нами поделились ученики 10 
и 8б классов.

17 октября группе ребят из 
нашего 10 класса под руковод-
ством классного руководителя 
Татьяны Владимировны удалось 
побывать на незабываемой экс-
курсии в пожарной части. Ска-
зать, что это было круто –  ни-
чего не сказать. Мы не только 
узнали историю происхождения 
пожарных отрядов, постов, да и 
в целом профессии пожарного, 
но и познакомились с теми, кто 
оберегал нас раньше и сегодня 
защищает от такой страшной 
опасности, как пожар. Также 
мы узнали, чем именно и зачем 
упакована, «как конфетка», по-
жарная машина. Самое главное 
– нам попался самый веселый, 
опытный в своём деле, замеча-
тельный экскурсовод. Он 24 года 
защищал жителей от беспощад-
ного огня. И не зря! Сейчас у него 
в подчинении более 100  человек 
- таких же отважных, смелых, го-
товых прийти на помощь! Кста-
ти, когда, к счастью, ничего не 

горит, пожарные не отдыхают, 
они тренируются, стараясь улуч-
шить свои прежние результаты... 
В пожарной части стоят разные 
тренажеры, поэтому скучно там 
точно не бывает...

Чтобы собраться на выезд, 
пожарному нужно полминуты, 
потому что на вызов машина 
выезжает уже через минуту. На 
легкий пожар должны обяза-
тельно приехать две машины 
пожарной службы: одна тушит, 
вторая встаёт на водоём. У нас 
таких водоемов (именно пожар-
ных) примерно 250. 

Самое нелюбимое для пожар-
ных время года – зима. Да, да, 
время отопительного сезона, так 
что будьте аккуратны! И ещё за-
помните раз и навсегда: никогда 
не называйте пожарных «пожар-
никами». Им обидно и неприят-
но. Раньше так называли поджи-
гателей или погорельцев, а ещё 
тех, кто сидел в государственной 
тюрьме и временно помогал при 
пожаре... Пожарные очень гор-
дятся своей профессией и своим 
огненным братством!

В общем, мы узнали много ин-
тересного, в том числе и то, что в 
пожарную машину помещается 
до 5 тонн воды! Вы только пред-
ставьте, как это много. Правда, 
иногда и этих тонн бывает недо-
статочно, и тогда всё зависит от 
профессионализма и мужества 
пожарных. Хотелось бы завер-
шить свой рассказ вопросом: как 
вы думаете, огонь несёт зло или 
добро? На самом деле ответ оче-
виден - огонь несёт добро, когда 
он под контролем человека, и 

вред, когда без контроля, да ещё 
и в огромном количестве!  Всем 
советуем посетить  такое  ин-
тересное место, как пожарная 
часть! Не пожалеете! 

 Вика Корчемаха, Яна Фомина, 
Владислав Богомолов: «Как по-
нять, кем мне предстоит стать, 
какую профессию выбрать? В 
этом нам помогает акция «Не-
деля без турникетов». Город-
ские предприятия приглашают 
школьников к себе, чтобы мы 
могли больше узнать про про-
фессии, необходимые нашему 
городу.

15 октября мы с классом ходи-
ли в локомотивное депо. Работ-
ники депо встретили нас радуш-
но: многое рассказали о своей 
профессии, провели экскурсию 
по цехам депо. Много интерес-
ного мы узнали про тепловозы 
и электровозы, про их работу и 
обслуживание. Вот вы знали, что 
локомотив за год проезжает око-
ло ста тысяч километров? Или 
что локомотив ремонтируют так 
же, как автомобиль? Нам расска-
зали, как устроен локомотив, и 
позволили взобраться в кабину 
управления локомотивом (мы 

даже посидели на сиденье ма-
шиниста!) и объяснили, как и что 
в нем работает. Там очень много 
рычагов и кнопок. Мы убеди-
лись, что быть машинистом ло-
комотива непросто!

Рассказали нам и про другие 
профессии: инженера, токаря, 
слесаря, специалиста по охране 
труда. Это была очень интерес-
ная и познавательная экскур-
сия». 

Ксения КИНТУШЕВА,                
 ученица 10 класса 

Волховской городской
гимназии 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

У музея истории города Вол-
хова и Волховской детской 
художественной школы им. 
В.М. Максимова сложились 
многолетние дружеские 
отношения. На базе музея 
регулярно проходят вы-
ставки работ учащихся худо-
жественной школы, её препо-
давателей, её выпускников. 
2019 год, год 50-летия музея 
и 150-летия со дня рождения 
Г.О. Графтио, не стал исклю-
чением. 

В рамках юбилейных меро-
приятий проведена программа 
«Я поведу тебя в музей». Юные 
художники приходили в музей, 

знакомились с историей города, 
экспонатами, интерьерами по-
мещений. И всё это вылилось в 
выставку творческих работ, ко-
торую сегодня можно увидеть в 
выставочном зале музея. В рабо-
тах ребят изображены и сам дом 
главного инженера строитель-
ства ГЭС, его машина, кабинет и 
многое другое. Мы благодарим 
всех участников данного проек-
та - и преподавателей, и учени-
ков. Особо были отмечены рабо-
ты Виктории Розовой «Пишем 
картину» (преп. Т.Г. Стрелкова), 
Анастасии Смирновой «Мы идём 
в музей» (преп. М.С. Боймуро-
дова), Алёны Савицкой «На ры-
балке» преп. А.Н. Боймуродов), 

Максима Болотова «У машины 
загадываем желание» (преп. И.Н. 
Ковалёва), Вероники Леонен-
ко «Дом-музей Графтио» (преп. 
П.И. Стрелков). 

На открытии выставки ребят 
поздравила директор художе-
ственной школы Л.В. Перова. А 
под руководством заместителя 
директора по УВР Н.В. Михеевой 
первоклашки дали клятву уча-
щегося художественной школы 
и получили удостоверения. Всем 
юным дарованиям вручены не-
большие подарки. Мы надеемся, 
что творческое содружество му-
зея и школы будет продолжаться.

Наталья ВЛАСОВА

Волховский городской культурно-информационный центр 
им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих 6 ноября в 18 
часов на встречу с сотрудниками музея искусства Санкт-Пе-
тербурга ХХ–ХХI веков.

Музей искусства Санкт-Петербурга (МИСП) обладает уникаль-
ной коллекцией изобразительного искусства, охватывающей 
период истории с Петрограда и Ленинграда до Санкт-Петербур-
га и насчитывающей более 3000 единиц хранения. В собрании 
представлены различные направления и стили двух столетий: 
от авангарда 1920-х гг., соцреализма послевоенного периода, 
поисков левого крыла Союза художников и андеграунда 1960–
1970-х гг. до художественных явлений перестройки и постпере-
строечного времени, включая тренды сегодняшнего дня. 

Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов,
 ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134, 22-316

Незабываемые экскурсии

Искусство 
двух столетий

АНОНС ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

«Я поведу тебя в музей…»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521 
 Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 9-я, уч.54  с КН 47:10:1343009:30. Заказчиком кадастровых работ является Оч-
калов Виктор Михайлович, почтовый адрес: г. Спб, Дачный пр., д. 29,к.2, кв.18, т.89213490073.
Смежный земельный участок: КН 47:10:1343009:29, массив Пупышево, СНТ «Березки-3»,аллея 
9-я, уч.52; участок с к.н. 47:10:1343009:3 массив Пупышево,СНТ «Березки-3», аллея 9-я, уч.56.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 10-я, уч.27  с КН 47:10:1343009:44. Заказчиком кадастровых работ является 
Осадчий Владимир Александрович , почтовый адрес: г. Спб, ул. Гаккелевская, д. 20,к.1, кв.121, 
т.349-43-53. Смежный земельный участок: КН 47:10:1343009:43, массив Пупышево,СНТ «Бе-
резки-3»,аллея 10-я, уч.25; КН 47:10:1343009:45 массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 10-
я, уч.29; КН массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 9-я, уч.26.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 7-я, уч.47  с КН 47:10:1343006:54. Заказчиком кадастровых работ является Пуляе-
ва Ольга Игоревна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Белградская, д. 6,к.7, кв.67, т.89219958291.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343006:53, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 7-я, уч.45.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 6-я, уч.56  с КН 47:10:1343006:4. Заказчиком кадастровых работ является Синева 
Наталия Анатольевна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Турку , д. 8,к,1, кв.62, т.268-98-37.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343006:30 массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 7-я, уч.55; участок с к.н. 47:10:1343006:31 массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,ал-
лея 6-я, уч.58.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 8-я, уч.28  с КН 47:10:1343008:16. Заказчиком кадастровых работ является Петро-
ва Вера Ивановна, почтовый адрес: г. СПб, пр. М-Детскосельский , д. 28, кв.8, т.89119499390.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343008:15 массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 8-я, уч.26; участок с к.н. 47:10:1343008:44 массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,ал-
лея 9-я, уч.27.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березки-3»,  
аллея 8-я, уч.30  с КН 47:10:1343008:17. Заказчиком кадастровых работ является Буринский 
Эдуард Артавазович, почтовый адрес: г. СПб, пр. Суздальский, д. 5,к.1, кв.150, т.89213067103.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343008:18 массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 8-я, уч.32.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1»,уч. 52 с КН 47:10:1318002:15  Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Нина 
Михайловна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Б.Сампсониевский, д.79, кв.52 тел.9662233.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318002:16 массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,уч. 53.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,-
линия 11,уч. 136 с КН 47:10:1318004:10  Заказчиком кадастровых работ является Потемкина 
Антонина Петровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Осипенко, д.5,к.1, кв.20 тел.89218706511.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318004:29 массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,линия 
11, уч. 155.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,-
линия 9,уч. 77 с КН 47:10:1318003:2  Заказчиком кадастровых работ является Лысаков Вален-
тин Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Бабушкина, д.61, кв.24 т.89112379199.  Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318003:3, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», линия 9 
уч.78.
10) расположенного: Лен. обл., г.Волхов, ул.Металлургов 22, СНТ Труженик, ул. Антоновка, 
уч.337,с КН 47:12:0207007:47  Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Светлана 
Валентиновна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Замшина, д.40, кв.10 т.89523983113.  Смежный зе-
мельный участок: участок с к.н. 47:12:0207007:26, СНТ Труженик, ул. Антоновка, уч.338.
11) расположенного: Лен. обл. г.Волхов, ул.Новооктябрьская 1, СНТ Локомотив, ул. Путейская, 
д.188,с КН 47:12:0112001:31  Заказчиком кадастровых работ является Пигова Наталья Юрьев-
на, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Мопровская, д.28, т.89219297612.  Смежный земельный уча-
сток: участок с к.н. 47:12:0112001:32, СНТ Локомотив, ул. Путейская, уч.189.
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1»,уч. 6 с КН 47:10:1318001:6  Заказчиком кадастровых работ является Панихин Михаил 
Александрович, почтовый адрес: Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, 1-й мкр., д.7, кв.22 
тел.89502246013. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1318001:2 массив Пупышево, СНТ 
«Парус-1»,линия 1, уч. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «02» декабря  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «01» ноября  2019г. по «02» декабря  
2019 г.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 када-
стровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-
1028, выданный 14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым N 47:10:1336003:31,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 84 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Редуто Николай Владимирович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 74, корпус 2, квартира 317, конт. те-
лефон: 8-911-911-69-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 84, «05» декабря 2019 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 84, телефон: 8-911-911-69-18 (по 
предварительной записи). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со дня публикации данного извещения  по 04 декабря 
2019 г. по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 84, телефон: 8-911-911-
69-18 (по предварительной записи). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 85; Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 62; земли общего пользования садоводческого товарище-
ства «Дзержинец» (Председатель садоводства «Дзержинец»). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-
365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, 
Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, 
e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков:
*с КН 47:10:1309001:1:ЗУ1, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Рубин», участок 46;
*с КН 47:10:1309001:1:ЗУ1, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Рубин», участок 86.
    Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Хамзин Т.Л., тел. 8-952-261-54-70, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, шоссе Московское, д. 
246, кв. 79.
*Камоликов М.А., тел. 8-921-982-88-30, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 
23, кв. 24.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Рубин», здание правления 03.12.2019г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01.11.2019г. по 03.12.2019г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01.11.2019г. по 03.12.2019г.  по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:
*КН 47:10:1309001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Рубин», ул. Луговая, уч.29 с КН 47:10:1309001:62, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:10:1309001.
*КН 47:10:1309001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Рубин», улица Яблоневая, участок 71 с КН 47:10:1309001:48, и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:10:1309001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-
1028, выданный 14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым N 47:10:1336003:32,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 62 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Редуто Николай Владимирович, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 74, корпус 2, квартира 317, конт. 
телефон: 8-911-911-69-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 62, «05» декабря 2019 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 62, телефон: 8-911-911-69-18 (по 
предварительной записи). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со дня публикации данного извещения  по 04 де-
кабря 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 62, телефон: 
8-911-911-69-18 (по предварительной записи). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 2-я, уч 42; Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, сад. товарищество «Дзержинец», уч 63; Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», 
аллея 3-я, 84; Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 3-я, 85; земли общего пользо-
вания садоводческого товарищества «Дзержинец» (Председатель садоводства «Дзержинец»). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский про-
спект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948, 15647 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1319002:42, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч.243. Смежный земельный участок: 
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 
линия 2, уч.241, КН 47:10:1319002:41.
Заказчик кадастровых работ–Воробьева Валентина Васильевна, контактный телефон 
89217557944, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д. 71/46, кв. 27.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 02.12.2019 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких 
границ на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2783

О формировании и ведении Реестра соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве                       

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением главы Волховского 
муниципального района от 28.06.2019г. № 21-п «Об определении уполно-
моченного органа местного самоуправления Волховского муниципального 
района Ленинградской области в сфере муниципально-частного партнер-
ства»  п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра соглашений о 
муниципально-частном партнерстве согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике 
А.С. Иванова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                              

С приложением  можно ознакомиться
 на официальном сайте администрации района

                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  15 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
37 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
по доходам  47164,6 тысяч рублей (сорок семь миллионов сто шестьдесят 
четыре тысячи шестьсот рублей) и по расходам в сумме 48269,7 тысяч ру-
блей (сорок восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч семьсот 
рублей). 
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение де-
ятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2019 год в сумме  7056,3 тысяч рублей.».
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в но-
вой редакции (прилагается).
4. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» чи-
тать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайт поселения www.колчаново.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 188

Об утверждении перечня пунктов временного размещения на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.02.1998г. № 28 - ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68 
- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», методическими рекомендациями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 25.12.2013г. № 2-4-87-37-14   «По организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях работы пунктов 
временного размещения пострадавшего населения» и постановлением ад-
министрации Волховского муниципального района от 29.08.2019г. № 2224 
«Об утверждении перечня пунктов временного размещения и пунктов 
длительного проживания на территории Волховского муниципального 
района»  постановляю:
1. Утвердить перечень пунктов временного размещения (далее ПВР), со-
гласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения         
(ПВР) эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций, на территории Вол-
ховского муниципального района, согласно приложению №2.
3. Руководителям организаций на базе которых создаются ПВР:
3.1. Назначить руководителей ПВР (начальника и его заместителя) из чис-
ла работников организации, на базе которых планируется развертывание 
ПВР.
3.2. Создать и утвердить состав администрации ПВР. 
3.3. Разработать функциональные обязанности должностных лиц ПВР.
3.4. Привести нормативно – правовые акты по организации, учреждения 
в соответствие с действующим законодательством и утверждённым Поло-
жением. 
3.5.  Организовать проведение теоретической и практической подготовки 
лиц входящих в состав администраций ПВР.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Кисельнинское СП http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ https://
volhovsmi.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 144

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на четвертый квартал 2019 года в муниципаль-
ном образовании Староладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2019 году выполнения мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, в том числе и молодых семей, молодых 
специалистов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, утвержденной постановлением правительства РФ от 17.12.2010 г. № 
1050, подпрограммы «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области», государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 407, руководству-
ясь «Методическими рекомендациями по определению норматива стои-
мости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в сельской местности»,  утвержденными распо-
ряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
г. № 552, проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на четвертый квартал 2019 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение в размере 36903,00 (тридцать шесть 
тысяч девятьсот три) рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

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

Староладожское сельское поселение                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 145

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на четвертый квартал 2019 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинград-
ской области от 17.01.2013 года № 5 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», 
проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на четвертый квартал 2019 года в раз-
мере 36903,00 (тридцать шесть тысяч девятьсот три) рублей 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

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

Староладожское сельское поселение                                                
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №  11 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании  
средств  бюджета МО Хваловское сельское  поселение выделенных 
территориальной избирательной комиссии и участковой избира-
тельной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 
Совета депутатов  МО  Хваловское сельское поселение от 08 сентября 
2019 года

В соответствии с п. 7 ст. 43  Областного закона «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» от 15.03.2012 года № 20-оз  Совет депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании  средств  
бюджета  МО Хваловское сельское  поселение выделенных территориаль-
ной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депу-
татов Совета депутатов  МО  Хваловское сельское поселение от 08 сентября 
2019года - в сумме  110 067, 69 рублей согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Волховские 
огни» и  размещению на официальном сайте муниципального образования 
Хваловское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 12

Об избрании секретаря  совета депутатов муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь  Регламентом совета депутатов муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и на основании итогов голосования решили:
Избрать секретарем совета депутатов муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленин-
градской области четвертого созыва   Петрову Ларису Владимировну.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                          

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 13

Об утверждении   Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования  Хваловское  сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях организации благоустройства и содержания территории МО Хва-
ловское сельское поселение, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно – комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/
пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригород-
ских районов», Совет  депутатов МО Хваловское  сельское поселение ре-
шил:
1. Утвердить  Правила благоустройства и содержания территории муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (приложение 1). 
2. Решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение №54 от 
31.10.2017года «Об утверждении Правил благоустройства территории  МО 
Хваловское сельское поселение», признать утратившим силу.
3. Решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 48 от 
15.08.3019года о внесении изменений и дополнений в решение Совета де-
путатов №54 от 31.10.2017года  «Об утверждении Правил благоустройства 
территории  МО Хваловское сельское поселение», признать утратившим 
силу.
4. Обнародовать настоящее решение путем опубликования  в газете «Вол-
ховские огни», а также размещения его на официальном сайте муници-
пального образования  Хваловское сельское поселение в сети Интернет.  
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
6. Контроль за исполнением  данного решения возложить на комиссию по 
жилищно-коммунальному  и дорожному хозяйству, благоустройству, стро-
ительству, транспорту, связи 

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                          

    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА  №  14   

О внесении изменений  в решение Совета депутатов МО Хваловское 
сельское поселение  № 80 от 14.12.2011 г. «Об утверждении Положения 
о порядке приватизации  муниципального имущества МО  Хвалов-
ское сельское»  (с изменениями от 23.04.2018 г. № 24)

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 15.10.2019 года  
№ 07-19-2019, в целях приведения в соответствии  с действующим зако-
нодательством решение Совета депутатов МО Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области № 80 
от 14.12.2011 года «Об утверждении Положения о порядке приватизации  
муниципального имущества МО  Хваловское сельское»  Совет депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское 
поселение от 14 декабря 2011 года № 80 «Об утверждении Положения о 
порядке приватизации  муниципального имущества МО  Хваловское сель-
ское»:
1.1. пункт 5.2 Раздела 5  Положения  читать в новой редакции:
«5.2. Аукцион является открытым по составу участников.»
1.2. пункт 5.3. Раздела 5  Положения  читать в новой  редакции:
« 5.3. Предложения о цене государственного или муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.»
1.3.  пункт 5.9. и пункт  5.10. Раздела 5  Положения  читать в новой  ре-
дакции:
«5.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем направ-
ляется победителю в день подведения итогов аукциона.»
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  28 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 15 

Об  установлении льготы по земельному налогу на территории муни-
ципального образования  Хваловское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.2 ст.387 Налогового Кодекса Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депу-
татов муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Предоставить льготу муниципальным казенным учреждениям, органам 
местного самоуправления  в размере 100% на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования.
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования в газете «Волховские 
огни»   и распространяется на правоотношения возникающие с 01.01.2018 
года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по  бюджету, налогам, экономическим вопросам, имуще-
ственным отношениям и развитию предпринимательства.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    21 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №  177

Об утверждении муниципальной программы «Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда на территории МО Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-де-
рации», Постановлением Правительства Ленинградской области № 407 от 
14.11.2013 года, администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Оказание поддержки граж-да-
нам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда на территории МО  Пашское сельское посе-ление Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019-2020 годы»
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте му-ни-
ципального образования Пашское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  А.Т. КУЛИМАНОВ,
исполняющий обязанности  главы администрации                                                              

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Пашского СП

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинград-
ской области, рассмотрев предложенные главой администрации муници-
пального образования  Хваловское  сельское  поселение  изменения   в 
решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции   № 
8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 23 от 15.04.2019года;№ 25 
от 23.05.2019года;№ 39 от 17.06.2019года;№40 от 25.06.2019года;№ 43 от 
19.07.2019года;№46 от 15.08.2019года; №6 от 16.09.2019года;) Совет депу-
татов муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (при-
лагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год»  читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 18

О  назначении на должность главы администрации муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь  пунктом 6 статьи  37 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   статьей 32 Устава муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение,  на основании решения  конкурсной комиссии  
от 28 октября 2019 года, протокол№2 заседания конкурсной комиссии на 
замещение должности главы администрации муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и итогов голосования Совет депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  четвертого  созыва решил: 
1. Назначить на должность главы администрации муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по контракту кандидата Снегиреву Татьяну 
Александровну, представленного конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 
2. Поручить главе муниципального образования Хваловское сельское   по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
Аникину Н.А. заключить с 29 октября 2019 года контракт с  главой адми-
нистрации  муниципального образования Хваловское сельское  поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области Снегиревой 
Татьяной Александровной  на срок полномочий Совета депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области. 
3. Настоящее решение  вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте поселения.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение                                                      

С приложениями к решениям 11,13, 17 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГО-
ВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО ГОРОД ВОЛХОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 

ПОРЯДКЕ 

Экземпляр № 1 
1. Число граждан, принявших участие в голосовании - 2315 
человек.
2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент 
окончания голосования - 281 человек.
3. Число документов для голосования, выданных гражданам в 
день голосования - 281.
4. Число заполненных документов для голосования, получен-
ных членами комиссии - 281.
5. Итоги голосования (рейтинговая таблица)
№. Наименование проекта благоустройства общественной 
территории Количество голосов/№ рейтинга
1. .Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, территория, 
расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. 
Профсоюзов, ул. Щорса (зона   детской площадки № 1)
1732/1
2. Территория,  расположенная  перед Домом культуры Же-
лезнодорожников по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 
28.  
294/2
3. Сквер Привокзальный, г. Волхов, ул. Дзержинско-
го. 
289/ 3

В.Г. РОМАНОВ,
заместитель председателя  общественной комиссии                                                                    

Протокол подписан 28.10.2019 г. в  15 часов.

Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов для включения их в му-
ниципальную программу МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области «Формирование 
комфортной городской среды на 2017-2024 годы» в 2020 году

Администрация Волховского муниципального района ин-
формирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых 
ттерриторий многоквартирных домов для включения их в 
муниципальную программу МО город Волхов «Формирование 
комфортной городской среды на 2017-2024 годы» в 2020году.
Заявки принимаются с 9 час. 6 ноября до 17 час. 15 ноября в 
рабочие дни. Заявки могут быть направлены по почте, а также 
быть приняты при личном приеме ответственным лицом ад-
министрации Волховского муниципального района в рабочие 
дни по адресу: 187400, г. Волхов, Кировский проспект, дом 32, 
кабинет 408, с 9 до 18 час. с понедельника по четверг, пятница 
с 9 до 17 час., перерыв с 13 до 13 час. 48 мин.
Контактный телефон ответственного лица администрации 
Волховского муниципального района, осуществляющего при-
ем заявок, 8 (81363)- 77352.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц для включения дворовой терри-
тории в муниципальную программу МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 
годы» размещен на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района http://volkhov-raion.ruв раз-
деле «Формирование комфортной городской среды».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровыми  инженерами: Клещ Свет-
ланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Нов-
городская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, квалификационный атте-
стат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, 
СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, 
ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@
bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный 
аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД 
-10723, СНИЛС 0493607778 - работниками 
ООО «Землеустроитель», в отношении зе-
мельных участков расположенных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Усадищен-
ское СП, дер.Вячково, КН 47:10:0501001:15, 
заказчик кадастровых работ Афонин А.В. 
- гор.Волхов, ул. Мичурина, д.1, кв.1, тел. 
88136326432, смежные  земельные участки: 
КН 47:10:0501001:14, 47:10:0501001:1.
2) Лен.обл., Волховский р-н, Пашское 
СП, пос. Рыбежно, ул. Рейдовая, д.6,  КН 
47:10:1205008:39, заказчик кадастро-
вых работ Поверенный В.А. - Пашское 
СП, пос. Рыбежно, ул. Рейдовая, д.6 тел. 
899117758439, смежные  земельные участ-
ки: КН 47:10:1205008:60, 47:10:1205008:72
Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.
Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 02.12.2019 г.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по тому же 
адресу.
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности прини-
маются с 01.11.2019 по 02.12.2019 г.
При проведении согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

закрытого акционерного общества «Волховчанка»

Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества, которое состоится в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров) 28 ноября 2019 года в 13 часов 00 минут 
в помещении Закрытого акционерного общества «Волховчанка» (да-
лее – Общество)  по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,  улица 
8-го Марта, дом 7. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании  ак-
ционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня: 
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
2. О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеет-
ся заинтересованность: договора поручительства № 19/0026/01 от 
24.10.2019г., заключенного между Закрытым акционерным обще-
ством «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427, в 
обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибу-
на» обязательств по Договору № 19/0026 о предоставлении кредитной 
линии с лимитом задолженности от 24.10.2019г., заключенного между 
Закрытым акционерным обществом «Трибуна» и АКБ «Ланта-Банк» 
(АО) ИНН: 7705260427.
Дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, составляется на основании данных рее-
стра акционеров Общества на 05 ноября 2019 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до прове-
дения внеочередного общего собрания  можно ознакомиться в поме-
щении Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 
8-го Марта, дом 7, c 08.11.2019г. по 28.11.2019г. с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.
Вниманию акционеров:
• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и 
предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослу-
жащих и т.п.);
•  Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собра-
нии и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предоставить 
оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, под-
тверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и 
предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение лично-
сти для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
• Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (имя или наименование, место житель-
ства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности 
должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удосто-
верена нотариально;
• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нота-
риально удостоверена.

Совет директоров 
закрытого акционерного общества  «Волховчанка»

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2680

О внесении изменений в  постановление администрации  Волхов-
ского муниципального района от 13 сентября 2019 года № 2350  «Об 
утверждении  Порядка определения  объема и условий  предостав-
ления субсидий из  бюджета Волховского  муниципального  райо-
на  организациям инфраструктуры  поддержки  малого  и среднего 
предпринимательства  на развитие  и обеспечение  хозяйственной 
деятельности» 

В  целях  приведения постановления администрации Волховского муници-
пального района от 13 сентября 2019 года № 2350 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий  предоставления  субсидий из  бюджета 
Волховского муниципального района  организациям инфраструктуры  под-
держки малого  и среднего предпринимательства на развитие и обеспече-
ние хозяйственной деятельности» в соответствие  с  требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года N 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями» п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в  приложение к постановлению администрации  Волховского 
муниципального района от 13 сентября 2019 года № 2350  «Об утвержде-
нии  Порядка определения  объема и условий  Предоставления  субсидий 
из  бюджета Волховского  муниципального района  организациям инфра-
структуры  поддержки  малого  и среднего предпринимательства  на разви-
тие и обеспечение   хозяйственной деятельности»  следующие изменения:
в п.3.3. слова «отсутствие у организации невыполненных обязательств пе-
ред администрацией» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

   А.В. БРИЦУН,
и.о. главы  администрации 
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29 октября, в 101-й день 
рождения ВЛКСМ. в Доме 
культуры «Железнодорож-
ник» состоялась встреча ве-
теранов комсомола разных 
поколений «Комсомольский 
вальс».

Нет теперь организации 
ВЛКСМ, которая занималась 
воспитанием и организацией 
досуга молодежи. Комсомол яв-
лялся и официальной «кузницей 
кадров», готовил руководителей 
разного уровня через школу ак-
тива от пионерии до партии.  
Можно сколько угодно критико-
вать однопартийную систему, но 
уровня единения и энтузиазма 
того периода мы, сегодняшние, 
увы, не достигли…              

В прошлом году комсомол, уже 

упраздненный, пересек вековой 
рубеж. Это был праздник, кото-
рый состоялся благодаря ини-
циативе и каждодневной работе 
добровольного организацион-
ного комитета из числа бывших 
работников горкома ВЛКСМ 
(бывших комсомольцев не бы-
вает! Те, кто проник в суть рабо-
ты, кто отдавал себя всего, чем 
бы он ни занимался, будет и в 
любой другой профессиональ-
ной деятельности на высоте). Он 
произвел большое впечатление 
и оставил желание встречаться 
ежегодно.               

Решили – сделали. 29 октября 
80 человек, у которых остались 
такие же беспокойные сердца, 
что и во времена далекой те-
перь уже молодости, пришли на 
красивую «зеркальную» встречу, 

посвященную 101-й годовщине 
комсомола. Встреча во многом 
состоялась и удалась благодаря 
председателю городского Сове-
та ветеранов В.Я. Лютиковой и 
ее заместителю Н.А. Цветковой. 
Как всегда на высоте был Дом 
культуры «Железнодорожник», 
который не в первый раз при-
нимает различные мероприя-
тия Совета ветеранов, органи-
зуя великолепные выступления 
участников художественной 
самодеятельности, музыкаль-
ное и тематическое сопровожде-
ние. Бурными аплодисментами 
встречали участники встречи 
солистов вокального и танце-
вального ансамблей, а также 
ансамбля «Шатро». Подпевали и 
подтанцовывали им, отхлопы-
вая ладоши.

Прошли «ветераны комсомо-
ла» и подтверждение квалифи-
кации «комсомольцы 101 года», 
вспомнив, как их принимали в 
комсомол, и вновь отвечая на 
вопросы, которые когда-то зада-
вались строгим бюро ГК ВЛКСМ. 
Вспомнили, как когда-то каж-
дый комсомольский отряд, ком-
сомольская бригада, любая ячей-
ка комсомольской организации 
красиво назывались: «Лидер», 
«Пламя», «Беспокойные серд-
ца»... 

«Кто, если не мы?!» - один из 
девизов, прозвучавших на ве-
чере. И это истинная правда! 
Ветераны нашего города всег-
да в авангарде любых событий, 
несущих пользу и благополучие 
нашему Волхову и волховча-
нам. Практически о каждом из 

собравшихся в неформальной 
дружеской обстановке было 
сказано несколько добрых слов, 
характеризующих их вклад в 
судьбу волховского комсомола и 
развитие родного города.

Пришедшие на праздник по-
благодарили организаторов и 
выразили  уверенность и наде-
жду, что ветераны волховского 
комсомола будут встречаться 
ежегодно, храня лучшие тра-
диции и привлекая друг через 
друга все большетех, для кого 
комсомол стал судьбой. Очень 
хочется верить в это! Не расста-
вайтесь с комсомолом! Будьте 
вечно молодыми!

Наталья КРЮКОВСКАЯ,
председатель организации 

«Ветераны комсомола»,
г. Волхов

В линейном отделе МВД 
России на ст.Волховстрой 
был организован и про-
ведён конкурс детского 
рисунка в рамках Всерос-
сийского конкурса «Мои 
родители работают в по-
лиции». 

Среди основных целей этой 
акции - повышение престижа 
службы в ОВД на транспорте 
и формирование позитивного 
мнения о деятельности транс-
портной полиции Северо-За-
падного региона России.

Личным составом отдела со-
вместно с Общественным со-
ветом  при ЛО МВД России на 
ст.Волховстрой проведён отбо-
рочный этап конкурса. В нем 
приняли участие 14 детей в трёх 
возрастных категориях: от 6 до 
8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 
лет. В результате и определены 
три лучших рисунка, их авторы 
- Таисия Граудина 13 лет, Вик-
тория Шапочкина 9 лет, Максим 
Истратов 7 лет. Поздравляем 
ребят и их родителей!

Региональным 
льготникам - 

скидка 
В соответствии с изменени-

ем, внесенным в соглашение, 
заключенное между комитетом 
по транспорту Санкт-Петербур-
га и АО «СЗППК», и областным 
законом от 17.11.2017 № 72-оз 
«Социальный кодекс Ленинград-
ской области» с 1 ноября 2019 
года предоставлено право льгот-
ного проезда в поездах приго-
родного сообщении с оплатой 
10% стоимости разовой поездки 
по действующему тарифу следу-
ющим категориям граждан:

– труженники тыла;
– ветераны труда;
– реабилитированные лица и 

лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий;

– пенсионеры, получающие 
пенсию в соответствии с феде-
ральным законодательством, а 
также лица, достигшие возраста 
55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться в 
пригородных билетных кассах и 
сайте АО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компа-
ния» www.ppk-piter.ru.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ Если тебе комсомолец имя…

Снимок предоставлен фотосалоном «SKYFOTO»

«Мои родители 
работают в полиции»

Рисунок Таисии Граудиной
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НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Если бы наша родина не 
была богата, не сильна во-
енным могуществом, если 
бы нечем было у нас похва-
статься, поистине и тогда у 
нас никто не отнял бы на-
шей великой похвалы, нашу 
«российскую славу», какую 
господь даровал нам в лице 
«Кронштадского батюшки», 
о. Иоанна Ильича Сергиева», 
– это слова из «Краткой био-
графии протоиерея о. Иоанна 
Ильича Сергиева (Кронштад-
тского)» (1911), размещенной 
на портале Президентской 
библиотеки. 

Ранее в этом здании, на Сенат-
ской площади, 3, располагался 
Святейший Правительствующий 
Синод, где принимались исто-
рические решения, касающиеся 
развития и деятельности церк-
ви, а также укрепления её вза-
имоотношений с государством. 
Именно сюда приходили свя-
щеннослужители: Иоанн Крон-
штадтский, Сергей Вырицкий 
и другие, причисленные к лику 
святых после смерти.

31 октября 2019 года исполня-
ется 190 лет со дня рождения Ио-
анна Кронштадтского – одного 
из самых почитаемых канони-
зированных служителей церк-
ви. Президентская библиотека 

предлагает познакомиться с об-
ширной подборкой редких элек-
тронных книг, повествующих 
о его великом служении людям 
во спасение душ человеческих. 
В представленных сочинениях 
можно увидеть большое количе-
ство прижизненных изданий о 
знаменитом протоиерее, о поис-
ке духовного пути, составляюще-
го опору в жизни каждого ищу-
щего человека. В раритетных 
изданиях  90-х годов XIX века 
«Жизнь и труды отца Иоанна 
Сергиева Кронштадтского, про-
тоиерея Андреевского собора», 
«Отец Иоанн как пастырь-благо-
творитель», «Отец Иоанн среди 
народа» и ряда других книг из 
фонда Президентской библиоте-
ки ёмко и содержательно пока-
зана жизнь святого, отданная без 
остатка служению Богу и людям.

Иоанн Ильич Сергиев родил-
ся в селе Суре Архангельской 
губернии в бедной семье. Так, 
например, В.П. Соколов в кни-
ге «О. Иоанн Ильич Сергиев 
Кронштадтский» (1908) пишет: 
«Родился о. Иоанн хилым, бо-
лезненным до такой степени, 
что родители не надеялись, что 
мальчик доживёт до следующе-
го дня, и окрестили его в ночь 
рождения, дав ему имя Иоанна в 
честь Иоанна Рыльского. Однако 
после крестин здоровье ребёнка 
стало понемногу поправляться».

В 1839 году Иоанн поступил в 
Архангельское приходское учи-
лище, которое окончил с бле-
стящими результатами, а затем 
продолжил учёбу в Архангель-
ской духовной семинарии и 
Санкт-Петербургской духовной 
академии. После рукоположения 
о. Иоанна направили в Крон-
штадт. Ему случалось не толь-
ко духовно, но и материально 
поддерживать бедняков, изве-
рившихся в надеждах на луч-
шую жизнь. Со всеми социаль-
ными слоями своих сограждан, 
как свидетельствуют записки 
А. Ступина «Отец Иоанн Крон-
штадтский среди народа» (1986), 
был одинаково ровен: «Везде он 

один, со всеми одинаковый, об-
ходительный, ласковый и при-
ветливый». В этой книге расска-
зывается, как батюшка Иоанн 
совершенно безбоязненно спу-
скался в землянки бедняков, 
поднимался на чердаки, чтобы 
принести облегчение обитате-
лям трущоб. Он говорил с ними 
о том, что отразит позже в со-
чинении «Созерцания и чувства 
христианской души» (1905).

Отец Иоанн преподавал за-
кон Божий в различных учебных 
заведениях Кронштадта и про-
должал заниматься написанием 
книг, учений, наставлений. На 
портале Президентской библи-
отеки доступно уникальное из-
дание «Полное собрание сочине-
ний праведника божия Иоанна 
Кронштадтскаго» в двух томах. 
Здесь же можно ознакомиться и 
с «Наставлением о. Иоанна Сер-
гиева (Кронштадтского) при со-
вершении таинства покаяния» 
(1894), где сказано: «Покаяние 
есть дар, данный для самоосу-
ждения, самообличения, само-
укорения. Покаяние есть твер-
дое и непреклонное намерение 
исправиться, обновиться, при-
мириться со своею совестью». 
В предисловии к книге Иоанна 
Кронштадтского «Уроки благо-
датной жизни» (1894) написа-
но: «Воистину – перед нами не 
книга, но сама жизнь. Духовные 
опыты, советы, наставления из-
влекаются из глубины сердца, 
всецело стремящегося к Богу. 
Потому – все, что вылилось из 
этого источника – сильно дей-
ствует на душу христианина».

Жизнь, наполненная непре-
рывными трудами и молитва-
ми, приносила необыкновен-
ные плоды. Проницательность 
священника, его способность 
предвидеть события укрепляли 
веру людей и вселяли надежду 
в моменты жизненных испы-
таний, ставили на ноги неред-
ко таких больных, с немощью 
которых не могли справиться 
врачи. Издание «Отец Иоанн 
как пастырь-благотворитель» 

отмечает: «Эта чуткая, полная 
любовной отзывчивости душа 
сразу замечала, кому нужна под-
держка и помощь; он, не смуща-
ясь, шёл к больной душе, неся 
исцеление, хотя эта душа была 
ему и незнакома».

В Петербурге молодому свя-
щеннику впервые пришлось 
столкнуться с людьми высше-
го круга, в том числе с царской 
семьей. И Александр III, и Ни-
колай II отцу Иоанну верили, 
уважая его за высокие духовные 
качества, Благодаря этому Крон-
штадт получил свою главную ар-
хитектурную достопримечатель-
ность - Морской собор святителя 
Николая Чудотворца (Ставро-
пигиальный Никольский Мор-
ской собор города Кронштадта), 
строительства которого активно 
добивался Иоанн: «Город наш, 
первая морская цитадель отчиз-
ны, так и не обзавёлся солидным 
храмом. А ведь церковь – тот же 
корабль, которым управляет сам 
Господь». В 1896 году Николай 
II приказал Морскому ведом-
ству разработать архитектурный  
план собора в Кронштадте.

Со временем слава о духовных 
дарах священнослужителя, бес-
корыстии и помощи стражду-
щим распространилась по всей 
России. В своих воспоминани-
ях «Три раза в Кронштадте у о. 
Иоанна» А.И. Соловьёв пишет: 
«Тысячи народа, люди разных 
званий и положений с разных 
концов обширной Руси устрем-
ляются в Кронштадт к о. Иоан-
ну. Народ идёт, чтобы повидать 
батюшку, принять от него бла-
гословение, укрепиться его мо-
литвою в немощной и скорбной 
жизни, спросить совета, указа-
ний».

Но не только на главном своём 
поприще – каждодневном слу-
жении Богу – Иоанн Кронштад-
ский отстаивал свои принципы, 
убеждения и веру. Он живо реа-
гировал на «мирские» дела и про-
блемы. До какой степени батюш-
ка был страстным полемистом, 
свидетельствует, в частности, 

«Ответ отца Иоанна Кронштадт-
ского Льву Толстому на его «Об-
ращение к духовенству»: «Слу-
шайте, слушайте, православные, 
что заповедует духовенству всех 
стран русский Лев: он пресерьёз-
но и самоуверенно утверждает, 
что необразованных, особен-
но рабочих и детей, не должно 
учить вере в Бога, в Церковь, в 
таинства, в воскресение, в бу-
дущую жизнь, не должно учить 
молиться, ибо всё это, по Тол-
стому, есть нелепость, и потому, 
что они не могут объяснить того, 
что им преподаётся, как будто у 
них нет смысла и восприимчи-
вости, между тем как Господь из 
уст младенцев совершает хвалу 
Своему величию и благости; ута-
ивает от премудрых и разумных 
Свою премудрость и открывает 
её младенцам...». Воистину «бла-
женны нищие духом»…

Отца Иоанна тревожила и про-
блема падения нравов, о чём он 
пишет в своём дневнике, опу-
бликованном в «Полном собра-
нии сочинений праведника бо-
жия Иоанна Кронштадтскаго»: 
«Удивительная болезнь явилась 
нынче – это страсть к развлече-
ниям. Это – прямой показатель 
того, что людям нечем стало 
жить, что они разучились жить 
серьезной жизнью: трудом на 
пользу нуждающихся и внутрен-
ней духовной жизнью, и нача-
ли скучать. И меняют глубину 
и содержание духовной жизни 
на развлечения! Какое безумие! 
Точно дети, лишенные разума! 
Вот куда должно пастырям на-
править свои силы! Они должны 
внести в жизнь утраченное ею 
содержание, возвратить людям 
смысл жизни. Пастыри должны 
от этих пагубных развлечений 
охранить наш народ!».

Чтобы приблизить русский на-
род к истинному пути спасения, 
Иоанн Кронштадтский оставил 
свой завет: «Держись, Россия, 
твердо веры своей и Церкви и 
Царя православного, если хо-
чешь быть непоколебимою».

Пресс-служба Президентской библиотеки

Погода 23 октября благоволила 
ветеранам. В этот день и комна-
ты, где проживают их земляки, 
были освещены солнечными 
лучами, отчего встреча казалась 
особенно теплой. Приехавшие 
волховчане привезли с собой по-
дарки, сформированные коллек-
тивом ТК «Кубус» при участии 
Волховского городского Совета 
ветеранов и филиала АО «Апа-
тит».

Первым делом они наведа-
лись к своим бывшим коллегам. 
Крепкие объятия, дружеские ру-
копожатия, общие воспомина-
ния, заинтересованные вопро-
сы, слова поддержки – это было 
приятно для всех. Небольшая 
экскурсия по хоспису показала, 

ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ: 
«Держись, Россия, твердо веры своей, 
если хочешь быть непоколебимою»

ШАГ 
НАВСТРЕЧУВ хоспис – с подарками и песнями

что люди живут здесь в хороших 
условиях. Завершилась встреча 
за столом, который накрыли для 
своих друзей гости из первич-
ных ветеранских организаций 
филиала АО «Апатит», терри-
ториальной организации №2 
и ПОГАТа. Большой компанией 
они и чайку попили со сладостя-
ми, и песни попели. 

Слова благодарности были 
адресованы гостям, а те, в свою 
очередь, говорили добрые сло-
ва медицинскому персоналу. 
Прощались словами любимой 
ветеранами песни из фильма 
«Добровольцы» - «А сердце го-
рит от того, что дружба превыше 
всего!»

Наталья БЛЁСКИНА

Представители Совета ветеранов г.Волхова в очередной раз навестили своих друзей в хосписе 
Пашской участковой больницы.

Фото автора   
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

«Не часами крои, 
а веками…»

26 октября в Синем зале Волховского городского Дворца куль-
туры состоялся вечер памяти, посвященный 85-летию со дня 
рождения Юрия Михайловича Берсенева – режиссера народного 
театра «Волхов» Дворца культуры Волховского алюминиевого за-
вода.

Выпускник Высшего театрального училища имени Б. Щукина, яр-
кий и талантливый одессит, он работал в Волхове более двадцати лет. 
За два «берсеневских» десятилетия были подготовлены и сыграны 
десятки спектаклей по пьесам русских, советских и зарубежных дра-
матургов. Коллектив играл на сцене театра им. Комиссаржевской, с 
гастролями посетил Польшу, дал бесчисленное количество спекта-
клей в Волховском районе. И везде артистов ждал неизменный ан-
шлаг и восторженные отклики благодарной публики.

Любовь к искусству, уважение к истории и стремление к созида-
нию –этим наполнено все творчество Берсенева. А его поэзия – свое-
го рода авторская песня неравнодушного человека всему живому на 
земле, которая заставляет нас задуматься, учит смело выражать свои 
мысли и размышлять о современном мире.

Прикоснуться к творчеству Юрия Михайловича зрителям удалось 
уже в фойе первого этажа Дворца культуры, где была организована 
выставка работ поэта, а также афиши спектаклей театра и личные 
вещи Берсенева – печатная машинка и гобой. Сердечно благодарим 
музейно-выставочный комплекс «ФосАгро Волхов» за предостав-
ленные экспонаты.

В зале собрались родные и близкие Юрия Михайловича, истинные 
поклонники творчества и, конечно, его благодарные ученики. Со 
сцены звучали стихи и песни на стихи поэта в исполнении волхов-
чан, почетных гостей из города Санкт-Петербурга и, конечно, лиде-
ра, идейного вдохновителя «берсеневцев», главной музы всей жизни 
режиссера и поэта - Аллы Семеновны Берсеневой, продолжающей 
трепетно хранить творческое наследие Юрия Михайловича.

Украшением вечера стали 
творческие номера коллек-
тивов Дворца культуры – те-
атральной студии «Кураж», 
народного ансамбля танца 
«Радуга», а также солиста 
академического хора ветера-
нов Василия Иванченко.

Творческие годы работы в 
Волхове стали плодотворными и 
радостными в жизни Юрия Ми-
хайловича. А в памяти волхов-
чан общение с главным режис-
сером навсегда останется как 
ярчайшая страница жизни, в которой было все: и первые гастроли, и 
многодневные репетиции, и мимолетные неудачи, и самая главная 
награда для артиста - аплодисменты благодарной публики.

Жизнь продолжается, с момента ухода Юрия Михайловича вырос-
ло уже целое поколение. Но память о нем всегда будет жить в егопес-
няхи пронзительных стихах.

Осторожно, Земля под ногами!
Бесконечен твой путь,
Браконьером не будь,
Не часами крои, а веками,
Будь, хоть это трудней,
Человеком на ней,
Осторожно, Земля под ногами!

Елена ЕРШОВА,
художественный руководитель ВГДК 

В культурно-спортивном 
комплексе «Алексино» про-
шёл радостный, полный 
приятных воспоминаний 
и красочных выступлений 
вечер. Театральный коллек-
тив с затейливым названи-
ем «Весёлый балаганчик» и 
театральная студия «Роли» 
отметили пятилетие со дня 
своего образования.

Юные воспитанники «Бала-
ганчика» и их старшие товари-
щи из студии «Роли» занимают-
ся любимым делом благодаря 
увлечённому педагогу Ксении 
Судейской. Закончив Петер-
бургский колледж культуры и 
искусств, молодой специалист 
Ксения Сергеевна вернулась в 
родное село, чтобы развивать 
театральное искусство на кол-
чановской земле. И, в первую 
очередь, приобщать к нему ма-
леньких колчановцев.

На сцене Ксения Судейская 
появилась со своей театральной 
труппой, подарившей публике 
короткий, но эффектный спек-
такль-флешмоб. Юная Валерия 
Стожкова исполнила популяр-
ную песню «Маэстро» в необыч-
ной (естественно, а-ля театр) 
интерпретации. Ей подпевал 
весь «Весёлый балаганчик», а 
на финальных аккордах ребята 
хором воскликнули: «Весь мир 
– театр, который я люблю!».

Бесспорно, театр – величай-
ший вид искусства. Магиче-
ский, полностью овладевающий 
наименее изученной челове-
ческой составляющей – душой. 
Гости вечера почувствовали на 

себе драйв и притягательность 
драматического и комедийно-
го жанров во время просмотра 
композиции Сясьстройского 
образцового театрального кол-
лектива «Персонаж». 

Маленьких театралов поздра-
вила депутат Колчановского 
сельского поселения, Татьяна 
Андреева. От имени благотво-
рительного фонда «Волховский 
фронт» Татьяна Михайловна 
преподнесла коллективу и ру-
ководителю универсальные 
модные толстовки с названием 
и логотипом театральной сту-
дии «Роли». Теперь на любых 
гастролях детишки и их кура-
тор будут не только вместе, но 
ещё и в одинаковых свитшотах! 
А затем депутат очень тепло 
поздравила начинающего ма-
стера: «Вы стали многодетной 
мамой. Пусть всегда на Ваших 
занятиях звучит искренний 
детский смех». 

От души артистов поздравила 
и директор КСК «Алексино»Та-
тьяна Игнатьева: «Каждый из 
вас – индивидуальность. Даже 
самая маленькая частичка ва-
шей души – тоже часть коллек-
тива. Зрительской любви, новых 
спектаклей, взрывной творче-
ской деятельности! Ура!».

Ксения Сергеевна предложи-
ла ребятам и зрителям «взбу-
доражить воспоминания», по-
смотрев сценическую летопись 
– сводный ролик всех высту-
плений «Балаганчика» и «Ро-
лей». Вот где были самые яркие 
эмоции! И Ксения Судейская, 
и её подопечные и смеялись, и 
плакали, где-то ругали себя, а 

где-то заслуженно испытывали 
гордость за убедительную ак-
тёрскую игру. 

Финал дня рождения, если 
это праздник творческого кол-
лектива, конечно же, совмест-
ная песня. Известный лагерный 
«Оркестр» знал весь зал, трудно 
было сдержаться, чтобы не под-
хватить: «Друзья, не забывайте, 
что мы оркестр, оркестр. Не за-
бывай, что ты – это я!».

Бурные овации, а после – 
праздничное чаепитие с кол-
легами по сцене из Сясьстроя, 
коллективом «Персонаж», со-
трудниками КСК «Алексино», 
верными помощниками и са-
мыми благодарными зрителя-
ми – родителями. 

Символично, что первая 
праздничная дата колчанов-
ских театральных коллекти-
вов пришлась на Год театра в 
России. Необыкновенно точ-
ное, неподдельное, волнующее 
сердце и освежающее разум 
искусство – всё это Его Вели-
чество Театр. Здорово, что и в 
Волховском районе появляется 
всё больше людей, и взрослых, 
и совсем юных, несущих в себе 
«вирус Мельпомены» и так ис-
кусно заражающих им других! В 
чём его уникальность и безгра-
ничность? Да ведь каждый из 
нас хотя бы раз в жизни согла-
сился с Уильямом Шекспиром: 
«Весь мир – театр. В нём жен-
щины, мужчины - все актёры. У 
них свои есть выходы, уходы, и 
каждый не одну играет роль»…

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Для учеников 2-б класса шко-
лы №7 (учитель О.Н. Русакова) 
был проведён литературный час, 
посвящённый великому русско-
му поэту Пушкину и его учёбе в 
Царскосельском лицее. Из рас-
сказа библиотекаря И.А. Марте-
нюк юные слушатели узнали о 
Царскосельском лицее, истории 
его основания, о первых лице-
истах – будущих великих людях 
России, друзьях Пушкина – Ива-
не Пущине, Вильгельме Кюхель-
бекере, Антоне Дельвиге. Дру-
жеские чувства к ним Пушкин 
пронёс через всю свою жизнь, и 
они всегда были верны духу ли-
цейского братства. 

Ольга СНИГИРЕВА

У колчановского 
театра – юбилей

«Лицея день заветный…»
Во второй половине октября традиционно во всех школах и би-
блиотеках проходят мероприятия, посвящённые Пушкинскому 
лицею. День лицея отметили и в библиотеке-филиале №4 КИЦ 
им. А.С. Пушкина. 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?

Реализация проекта пред-
полагает проведение серий 
перекрестных поездок школь-
ников и учащихся из всех рай-
онов Ленинградской области 
по тематическим маршрутам, 
включающим в себя важные 
историко-культурные достопри-
мечательности региона.

На минувшей 40 учеников 
нашей школы отправились в 
историческое путешествие по 

маршруту «Твердыни родно-
го края» (Копорье, Ивангород и 
Кингисепп). Лучше всего о впе-
чатлениях от этой поездки  рас-
сказали в своих отзывах  сами 
ребята, ученики 5-11 классов 
школы. Из  их отзывов и сложил-
ся рассказ. 

 «В первый день нашего пу-
тешествия мы отправились в 
Копорскую крепость. Экскурсо-
вод рассказывал увлекательную  

историю этой величественной 
крепости, приводил интересные 
факты  и легенды. У данной кре-
пости есть и второе  название 
– «Замок Синей Бороды». Её за-
ложили в 1237 году, а в 1241 году 
Александр Невский  отбил кре-
пость у немецких рыцарей и раз-
рушил её. В 1280 году князь Дми-
трий Александрович  поставил в 
Копорье каменный город. В 1581 
году крепость завоевали шведы, 

а к России она вернулась лишь в 
1590 году». «В Копорье прекрас-
ные  виды … На «дереве любви» 
-  красивое «сердце»».  

«В тот же день мы посетили 
Ивангородскую  крепость, ко-
торую  построил московский 
князь Иван III и  назвал её сво-
им именем. В то время никто не 
осмеливался называть крепости 
своими именами. Иван III сделал 
так  потому, что был уверен в её 
неприступности». «Было инте-
ресно посмотреть старые оборо-
нительные сооружения, узнать 
обычаи и традиции жителей 
города. Экскурсия проходила на 
территории крепости, по ее сте-
нам и башням. Это грандиозная 
крепость с очень богатой  исто-
рией. Самое  интересное было 
то, что крепость находится  на 
границе с Эстонией. Россию и 
Эстонию разделила река Нарва, 
а соединил «мост дружбы»».  

На следующий день мы посе-
тили место, где раньше нахо-
дилась крепость «Ям» в городе 
Кингисеппе, и историко-крае-
ведческий музей. «Очень понра-
вилась виртуальная экскурсия 
и игра. Интересный, познава-
тельный, достойный городской  
музей. Хорошая экспозиция, 
душевный, доброжелательный 
персонал, богатая коллекция, 
много полезной  информа-
ции». «В музее нам рассказали 
о культуре города, его ценно-
стях и о крепости. Раньше город 

назывался Ямбургом по назва-
нию крепости, но  потом его ре-
шили переименовать в честь 
эстонского коммуниста Виктора 
Кингисеппа (1889-1922)». 

«Во время нашего путеше-
ствия мы посетили много кра-
сивых и живописных мест. От 
поездки остались очень хорошие 
впечатления. Мы по-настояще-
му  окунулись в прошлое. Башни 
крепостей выглядели замеча-
тельно, атмосфера была нере-
альной. Были рады провести 
время с пользой». «Благодаря 
этой поездке мы узнали много 
нового о нашем родном крае. 
Комфортный автобус, прекрас-
ный гид, хорошая организация, 
питание и отель». «Гид много 
знает, рассказывал полезную ин-
формацию, добрый и отзывчи-
вый, приятный человек. Много  
положительных эмоций, восторг 
от повествований, новые зна-
комства и много интересного». 
«Нам очень понравилась поезд-
ка. Всё хорошо предусмотре-
но. Классные музеи, красивые 
города и крепости». «Поездка 
была очень насыщенной, а так-
же очень интересной. Выражаем 
благодарность организаторам. 
Это было круто! Впечатления на 
всю жизнь. Спасибо!».  «Спасибо 
людям, кто нам это организо-
вал!».

Участники поездки, 
ученики 

Волховской школы №5

Пока дети на 
каникулах…

В период осенних школьных каникул с целью обеспечения без-
опасности организованных групп детей, следующих  к местам 
отдыха и обратно, профилактики и предупреждения детского 
травматизма,  правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними на объектах транспортной инфраструктуры отделением 
по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на 
ст. Волховстрой с 24 октября по 5 ноября проводится оператив-
но-профилактическая операция «Каникулы».  

Перед началом школьных каникул инспекторами отделения по 
делам несовершеннолетних проведены беседы по вопросам про-
филактики детского травматизма и безнадзорности на транспорте, 
психологии поведения детей на объектах повышенной опасности в 
различных экстремальных ситуациях, в том числе при угрозе совер-
шения террористических актов. 

В ходе операции будут проводиться рейды по наиболее кримино-
генным участкам оперативного обслуживания с целью выявления 
безнадзорных детей и несовершеннолетних правонарушителей, в 
том числе участников неформальных движений «зацеперы» и «граф-
фисты». Особое внимание сотрудниками транспортной полиции 
будет обращено на детей и подростков, которые бесцельно тратят 
свое свободное время и  находятся на объектах железнодорожного 
транспорта, а также совершают опасно-транспортные правонару-
шения. В таких случаях родители или законные представители будут 
привлекаться к административной ответственности. 

В очередной раз напоминаем родителям, что жизнь и здоровье Ва-
ших детей в Ваших руках, организуйте отдых своим детям, чтобы у 
них не было времени на шалости и проступки.

Отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России
 на станции Волховстрой

Октябрята… Так нарекли 
отдыхающие центра вете-
ранов «Береника» тех, чей 
день рождения пришелся 
на октябрь. И только ради 
них, пятерых именинников 
– Любви Каравановой,  Ма-
рии Кукушкиной, Антонины 
Стефановской, Галины Ска-
рятиной и Людмилы Куз-
нецовой – крутилось, вер-
телось, пело и плясало все 
последующее действо, зате-
янное неутомимой Еленой 
Александровой, культоргом 
центра «Береника».

Уже первое поздравление от 
«детишек-детсадовцев» вы-
звало такое искреннее веселье 
и смех в зале, до какого всем 
ТВ-юмористам не дотянуть-
ся никогда. Да посудите сами: 
когда дамы солидного возрас-
та, одетые в юбочки-шортики, 
маечки со спущенными колгот-
ками, толкаясь и пихаясь, пока-
зывая друг другу языки, картавя 
и шепелявя, поздравляли «ок-
тябрят», смех  не умолкал ни на 
минуту. А уж когда в зал вплыла 
«молодая мама», толкая перед 
собой коляску с младенцем в 
чепчике и с пустышкой во рту… 
Слов нет! Роль «младенца» ис-
полнил Саша Сарнавин. Саше 39 

лет, у него ДЦП.Саша - любимец 
коллектива. Добрый, веселый, 
он тянется к людям, отвечая на 
расположение к нему. Охотно 
разговаривает, ничуть не оби-
жаясь, если его не понимают. 
В нем чувствуется большой 
интеллектуальный потенциал, 
придерживаемый болезнью. И 
Саша, постоянно работая над 
собой, достиг больших успехов. 
Научился рисовать, вышивать. 
Персональные выставки - тому 
подтверждение. А в тот день 
кроме роли «младенца» Саша 
в сопровождении бессменно-
го музыкального руководите-
ля  центра ветеранов Михаила 
Глазкова исполнил песню. Да 
не такую, где четыре строчки 
повторяются семнадцать раз, а 
любимую всеми - из кинофиль-
ма «Весна на Заречной улице», 
где целых семь полноценных 
куплетов. И слезы на глазах у 
зрителей вместе с аплодисмен-
тами были наградой Саше, его 
маме и всем, кто причастен к 
его успехам.

Мама Саши Галина от сына не 
отстает. С  группой женщин она 
выступила с очаровательным, 
очень интеллигентным танцем 
«Русские платки». За красивый 
танец хочется особо поблаго-
дарить Елену Геннадиевну. И 

вообще, этот концерт получил-
ся не просто «с бору по сосен-
ке», а строго выверенный, ум-
ный и душевный. Может быть, 
потому что такой тон в самом 
начале задала Любовь Карава-
нова, прочитав стихи Бунина. 
Отдыхающие из с.Паши пели 
песни местных авторов о своем 
удивительном крае. Римма Гре-
бенкина, как всегда, мастерски 
читала стихи о нашей жизни, 
не очень удачливой, но счаст-
ливой, с любовью к близким. И 
даже привычная  «Цыганочка» в 
этот раз в этот раз воспринима-
лась по-особому. А все потому, 
что к «цыганочке» Нине Скач-
ковой присоединился «цыган» 
Виктор Юганов. Еще одной ге-
роиней дня была Людмила Куз-
нецова: несмотря на то, что ее 
возрастной статус «60 плюс», 
ее лирическое сопрано звуча-
ло свежо и молодо. Любимые 
песни «Старый клен», «Костры 
горят далекие» пробуждали в 
душе самые тонкие струны. И 
все решили, что если бы Люд-
мила  Прокопьевна приняла 
участие в программе «Голос. 60 
плюс», обязательно вышла бы в 
финал, а то и победителем. Так 
что информация к размышле-
нию имеется.

Зинаида КОНСТАНТИНОВА

Историческое путешествие

Волховская средняя общеобразовательная школа №5 стала участником регионального проекта «Мой 
родной край – Ленинградская область: историческое путешествие». 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ И весело, и умно, 
и …интеллигентно
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В дни осенних школьных 
каникул в Москве пройдёт 
третий, финальный, этап 
Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола 
6х6 среди команд мальчи-
ков и девочек 2005-2006 г.р. 
Фестиваль проводится под 
общим руководством Мин-
спорта России, Российского 
футбольного союза, Минпро-
свещения и Всероссийской 
федерации школьного спорта 
при взаимодействии с парти-
ей «Единая Россия». 

В масштабном турнире с уча-
стием лучших дворовых команд 
из 64 регионов страны примут 
участие и юные футболисты 
Волхова – команда «Волховский 

фронт», одержавшая убедитель-
ные победы в I (муниципаль-
ном) и II (региональном) этапах 
фестиваля.

27 октября, в преддверии по-
ездки в Москву, на волховском 
стадионе «Локомотив» прошла 
товарищеская встреча двух ко-
манд, выступающих под эгидой 
благотворительного фонда раз-
вития детского спорта и патри-
отического воспитания «Вол-
ховский фронт». На поле вышли 
участники фестиваля, ребята 
2005-2006 г.р. (тренер Олег Сте-
панов) и их старшие одноклуб-
ники 2004 г.р. (тренер Владимир 
Фокеев). Встреча, прошедшая в 
обоюдоострых атаках, заверши-
лась победой более юных спор-
тсменов – 3:0. Все голы забиты 

во втором тайме, их авторами 
стали Андрей Бойчук, Глеб Ива-
нов, Никита Мигда. После матча, 
за дружеской совместной пиц-
цей, участников турнира в сто-
лице напутствовали и желали 
удачи соучредитель фонда «Вол-
ховский фронт» Вячеслав Кисе-
лёв и тренеры обеих команд.

- Нашим ребятам впервые 
предстоит выступать на турнире 
всероссийского уровня, - поде-
лился Вячеслав Владимирович. 
– Будем болеть за них, желать 
только победы, но, если и не по-
лучится, уверен - парни всё равно 
достойно представят на фести-
вале родной Волховский район и 
наш «Волховский фронт». Вижу, 
что команда и тренер настроены 
очень решительно, удачи им!

- Мы от души  благодарны бла-
готворительному фонду за по-
стоянную поддержку, - добавил 
тренер Олег Степанов. – Благо-
даря «Фронту» наши мальчишки 
принимают участие в турнирах 
самого различного уровня и 
проводят собственные соревно-
вания, ребята обеспечены хоро-
шей футбольной формой, «Вол-
ховский фронт» берёт на себя 
обеспечение питанием и оплату 
проезда на выездах, оплату стар-
товых взносов и призового фон-
да. Как всё сложится в Москве – 
неизвестно, но команда сделает 
всё возможное, приложит мак-
симум усилий, чтобы оправдать 
доверие.

Игорь БОБРОВ
Фото Даниила СПАРКА

Всегда к концу октября нахо-
дятся ресурсы для проведения 
полюбившегося турнира, и на 
этот раз без внимания не оста-
вили и помогли материально: 
отдел по спорту и молодёжной 
политике Волховского муници-
пального района, ФСЦ «Волхов», 
ДЮСШ г. Волхов, шахматная фе-
дерация и частные лица, любя-
щие древнее искусство. Всех 15 
участников и зрителей взрослых 
и детей из школ № 5, 6 и дет-
ского сада № 10 Мастер одарил 
паршатом - сладким подарком. 
А спортсменам, проявившим 
мастерство в шахматной нау-
ке и занявшим призовые места, 
вручены кубки, оригинальные 
медали и материальные поощ-
рения.                                                      

 Осталось только перечислить 
лучших, а ими стали почти все 
в своих возрастных группах; 
взрослые - Сергей Волканов, 
Геннадий Симанов, Владимир 
Кириков; юноши - Владлен Са-
лин, Артём Егоров, Александр 
Рессин; девушки - Наталья Ива-
нова, Мария Сиротина, Елиза-
вета Сиротина, Виктория Обла-
сова, Ангелина Егорова; юные 

- Вероника Черемисина, Влали-
мир Киселёв. 

27 октября завершился другой 
популярный турнир - на кубок 
губернатора Ленинградской об-
ласти по шахматам (этап кубка 
России среди мальчиков до 11 и 
13 лет), проходивший в Тосно. 
Три юных воспитанника волхов-
ской шахматной школы: Артём 
Дрощак, Эрик Ненонен и Артур 
Балян - показали достойный 
результат среди 44 участников 
из Ленинградской, Московской 
областей и Санкт - Петербурга, 
попав в семерку сильнейших.                                                                                   
Однодневный «Турнир будущих 
звёзд» на приз центра «Ладо-
га» среди ребят 2011-2014 года 
рождения привлёк внимание 62 
первоклассников и воспитанни-
ков дошкольных учреждений. 
Честь Волхова защищали Артём 
Егоров, Владимир Киселёв, 
Александр Рессин и Вероника 
Черемисина. Наши шахматисты 
попали в первую половину тур-
нирной таблицы, заняв с 5 по 10 
место. Для дебюта очень даже 
неплохо.                                                                       

                                                               
Николай ПЫРЯЕВ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 УДАЧИ, МАЛЬЧИШКИ!
«Писались 
эти песни 
от души»

Библиотека-филиал №4 
КИЦ им. А.С. Пушкина пригла-
сила читателей «серебряного» 
возраста на ретро-вечер «Лю-
бимые песни советских лет». 
Ведущая вечера библиотекарь 
Гузаль Рашатовна Семакина 
предложила публике вспом-
нить эпоху «ретро» и погру-
зиться в песенное творчество 
тех времен. Вспомнить лю-
бимые произведения помог 
видеопоказ песен из репер-
туара Олега Анофриева, Вади-
ма Мулермана, вокально-ин-
струментальных ансамблей 
«Пламя», «Ариэль», «Само-
цветы», «Красные маки». Это 
невероятно светлые и зажи-
гательные мелодии, которые 
наполнены силой, энергией, 
нежностью. Вот как об этом 
написал поэт Михаил Крюков:

Сочинено прекрасных 
песен много
У нас в стране 
в советские года -
К людским сердцам о
ни нашли дорогу,
Их не забудут люди 
никогда.
Не ради денег 
авторы творили -
Писались эти песни от души
И людям радость 
и тепло дарили,
Поэтому они так хороши!
И как здорово, что всем, кто 

пришёл на наш ретро-вечер, 
удалось окунуться в задушев-
ное песенное творчество тех 
давних прекрасных лет - 50-
70-х годов. Ретро-вечер не 
оставил равнодушным нико-
го! Старые песни возвраща-
ются и звучат с новой силой, 
снова становятся с нами ря-
дом и живут, несмотря на дру-
гую моду.

Ольга СНИГИРЕВА

От «Кубка Мастера» до «Кубка губернатора»
26 октября в стенах клуба ФСЦ «Волхов» состоялся очередной турнир по быстрым шахма-

там под красивым названием «Кубок Мастера».  Первые такие соревнования проходили в 

КСЦ «Железнодорожник», а с 2006 года прописались по адресу: улица Новая, дом 4. Данное 

мероприятие называлось по- разному: «Кубок депутата», «Седой Волхов», но прижилось 

именно «Кубок Мастера».
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5, 12, 19 и 29 ноября  в Волхове и Волховском районе будет осущест-
вляться отлов безнадзорных животных с целью проведения вете-
ринарных мероприятий.  Безнадзорным животным признается  
животное, которое не имеет владельца или владелец которого неиз-
вестен.       

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с без-
надзорными животными  принимаются в администрации Волхов-
ского муниципального района по адресу: г.Волхов, Кировский пр., 
д.32, кабинет 407 и по телефону (881363)7-80-96. 

График работы администрации: с 9 до 18 час. (обед с 13.00 до 
13.48), пятница с 9  до 17 час. , суббота, воскресенье - выходной.

26 октября в отличие от пред-
шествующего дня выдалось 
мрачным и дождливым. Но, не-
смотря на непогоду, самые ак-
тивные жители города вышли 
на городской субботник «Чистый 
город».

Слукавлю, если скажу, что шла 
на мероприятие с энтузиазмом, 
скорее с мыслью «НАДО ТАК 
НАДО!» Но настроение поме-
нялось мгновенно, как только 
увидела, сколько в сквере людей, 
готовых в любую погоду отве-
тить на призыв администрации 
и помочь в уборке города. Да и 
ребята мои из «Открытой две-
ри» подтянулись, вот уж не ду-
мала, что выходной, каникулы, 
такие причины - не заставили их 
остаться дома.

Помочь привести пляж и ме-
мориал в порядок пришли: пред-
ставители депутатского корпу-
са, сотрудники администрации 

города, Сясьстройского Дома 
культуры, учителя и воспитате-
ли, Совет ветеранов, ООИ, Мо-
лодежная организация «Волон-
теры Победы»,  жители города, 
желающие приобщиться к обще-
му делу.

Да, в такие моменты дей-
ствительно думаешь, как важно 
уметь своевременно вовлечь 
людей в добрые дела, как люди 
соскучились по таким массовым 
сборам, они откликаются с ра-
достью. Вместе и любая работа 
спорится, и любые задачи можно 
решить, с разными проблемами 
справиться. Ведь не зря гово-
рится: «Вместе – мы сила!», еще 
какая! Лидеры у нас хорошие! 
Сами энтузиасты, они не только 
в кабинете решения принимают, 
но и вместе со всеми выходят на 
любую акцию. Всех собравшихся 
от души сначала поприветство-
вала, а потом поблагодарила за 

труд и.о. главы администрации 
Ю.В. Столярова. Юлия Викторов-
на отметила также, что накануне 
во многих бюджетных учрежде-
ниях города прошли субботники 
по уборке прилегающих терри-
торий.  Глава МО «СГП» А.М. Бе-
лицкий тоже приехал и активно 
включился в работу. 

Отличное настроение было 
у всех. И это главное! Пусть не 
очень долго поработали, но на 
славу, мешков с мусором немало 
собрали. Есть и еще один нема-
ловажный плюс: от работы от-
влеклись, встретились коллеги в 
неформальной обстановке, воз-
духом подышали - вот сколько 
положительных моментов! 

Да и кто сказал, что город ну-
ждается в уборке только после 
зимы? Вовсе нет, пусть уж он от-
дыхает зимой уже чистым, а вес-
ной – поменьше хлопот будет!

Любовь ПУЗИНА 

P.S. Два дня подряд, 25 и 26 октября, на территории Сясьстроя проводились субботники. На суббот-
ники вышли учащиеся и сотрудники образовательных учреждений: школ №1 и №2, школы-интерната, 
филиала алюминиевого колледжа, сясьстройского отдела ДДЮТ; детских садов: «Ромашка», «Вишенка», 
«Елочка», «Березка»; сотрудники бюджетных организаций: СГДК, «ГСБ-пак», Сясьстройской больницы, 
Сясьстройского ПНИ, сотрудники администрации МО «СГП», представители депутатского корпуса, мо-
лодежный Совет, Совет ветеранов, Общество инвалидов, «Волонтеры Победы»; коллективы: «Персо-
наж», «Открытая дверь», «Петрофлот» и активные жители города Сясьстроя.

Участники акции привели в порядок территории вокруг своих учреждений, придворовые территории, 
городской пляж, городской парк культуры и отдыха «Сосновый бор» и сквер 70-летия Победы.

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» выражат огромную благодарность всем 
участникам экологической акции. Спасибо за вашу активность и неравнодушие. Все вместе мы сделаем 
наш город чище!

А у нас чисто! А у вас?

Об отлове 
безнадзорных животных


