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Я ждал годы, что моя Я ждал годы, что моя 
жизнь изменится, жизнь изменится, 
но сейчас я знаю, но сейчас я знаю, 
что это она ждала, что это она ждала, 
когда изменюсь я.когда изменюсь я.

Фабио ВолоФабио Воло

20 сентября - День работников леса. А почему бы не отметить праздник 
субботником? Есть ещ  один повод привести лесопарк в порядок. В этом 
году исполняется 100 лет со дня рождения Героя социалистического труда, 
участника Великой Отечественной войны, лесничего Петра Григорьевича 
Антипова, по инициативе которого был заложен лесопарк на южной окра-
ине Волхова. 

И место это было выбрано не случайно. Именно здесь в 1941 году героизмом бойцов 54 
фронта были остановлены фашисты. И этот лесопарк стал для него своеобразной данью 
тем людям, которые отстояли эту землю. В послевоенные годы юные волховчане при-
ходили на это место, приводили в порядок землю, высаживали деревья: дубы, березы, 
сосны. Когда Петра Григорьевича не стало, этот созданный лесопарк назвали в его честь. 

Алексей Брицун: «До последних дней жизни Петр Григорьевич прикладывал 
все усилия, чтобы сохранить молодые деревья. Сегодня уже взрослые деревья  
также нуждаются в уходе, а лесопарк  - в очистке от мусора и ветровала.  Давай-
те не будем оставаться в стороне, призываю всех неравнодушных к природе, к 
лесу, к этому знаковому и памятному месту, прийти 19 сентября на субботник, 
как когда-то те юные школьники, которые вкладывали свою душу и свой труд 
в создание лесопарка на израненном войной участке».

- Сохранение и приумножение лесных богатств Ле-
нинградской области сегодня стоит в ряду важней-
ших задач, направленных на поддержание экологиче-
ской безопасности в регионе.

Правительство области уделяет большое внимание 
сбережению лесных массивов. Ежегодно проводят-
ся массовые акции по посадке леса,  мероприятия по 
восстановлению и уходу за лесами, защите лесов от 
пожаров.

Благодарю всех ленинградцев, кто связан с работой 
в области лесного хозяйства за профессионализм и 
неравнодушие к своему делу. Спасибо, что своим само-
отверженным трудом вы подаете пример подраста-
ющему поколению, прививаете бережное отношение 
к живой природе.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли до-
брого здоровья, благополучия, новых успехов на благо 
Отечества и будущего Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко:
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Руководители Волховского 
района Алексей Брицун и 
Сергей Кафорин совместно 
с заместителем председа-
теля правительства Ленин-
градской области Николаем 
Емельяновым и председа-
телем комитета по образо-
ванию Сергеем Тарасовым 
провели осмотр строящейся 
в Волхове гимназии и Сясь-
стройских школ.

Строительство Волховской 
городской гимназии находит-
ся в самом разгаре. Монолит и 
установка лестничных маршей 
завершены. Рабочие присту-
пают к укладке газобетона и 
монтажу окон. Также сейчас 
проводятся работы по облицов-
ке кирпича на крыше и кладке 
кровли над спортивным залом. 
После временного подключе-
ния отопления начн тся вну-
тренняя отделка первого этажа.

«Ничего такого масштабного 

в Волховском районе еще не 
строили. Более того, это один 
из крупнейших проектов в 
сфере образования во всей Ле-
нинградской области. Уже с 
момента постройки гимназия 
отвечает всем современным 
стандартам образования, что-
бы обучение ребят было и ком-
фортным и эффективным»», 
— отметил Николай Емельянов.

Согласно проекту, открытие 
школы намечено на вторую по-
ловину 2021 года.

Далее делегация направилась 
в Сясьстрой для инспекции двух 
местных образовательных уч-
реждений. Первой точкой визи-
та стала школа № 2, ремонт ко-
торой завершился в 2017 году в 
рамках программы реновации. 
Из новшеств можно отметить 
замену станков на конструкто-
ры в классе труда для мальчи-
ков, совмещение актового зала 
и столовой, установку небью-
щихся окон в спортивном зале 

и многое другое. Сергея Вален-
тиновича и Николая Петровича 
порадовали современность и 
чистота недавно обновл нного 
учреждения.

Последний пункт осмотра, 
Сясьстройская школа № 1, 
где успешно реализуется про-
грамма реновации. В данный 
момент ведутся интенсивные 
работы по обновлению здания 
учебного заведения: заверше-
но выравнивание полов, ид т 
замена окон, вскоре будет на-
лажено отопление. По планам, 
школа распахн т свои двери 3 
декабря.

Арт м КРИВЦОВ
Фото администрации района

Одна из социальных гаран-
тий, предложенных губерна-
тором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко, 
– гарантия газификации не 
менее 90 % насел нных пун-
ктов. Этот важный процесс 
требует детальной проработ-
ки по каждому объекту.

16 сентября на совещании под 
председательством и.о. зампре-
да областного правительства по 
строительству и ЖКХ Михаила 
Москвина обсудили вопрос гази-
фикации Новой Ладоги и других 
насел нных пунктов района.

Газ планируется провести, как 
в ещ  не газифицированные по-
селения, так и в те поселения, 
где процесс уже начался, но на 

его завершение мощности не 
хватило. Это межпоселковый 
газопровод до дер. Мякинкино 
– дер. Трусово Волховского рай-
она, межпоселковый газопро-
вод до дер. Рязановщина — дер. 
Старая Силовая – дер. Рыбежно 
– дер. Усть-Рыбежно – дер. Ни-
колаевщина с отводами на дер. 
Новозотовское, дер. Папоротно, 
дер. Главная Запань Волховского 
района и межпоселковый газо-
провод до дер. Сторожно.

Помимо этого, запланировано 
строительство межпоселковых 
газопроводов Волхов – Старая 
Ладога до Юшково и микрорай-
он Мурманские Ворота в Волхове 
– пос лок Симанково,  деревня 
Чернавино. Также реконструк-
ция ожидает ГРС «Сясьстрой». 

Ирина КОНЯХИНА

Леноблизбирком подвел 
окончательные итоги вы-
боров  - уверенную победу 
одержал действующий глава 
региона Александр Дрозден-
ко, заручившись поддержкой 
83,61% избирателей.

По данным Леноблизбиркома, 
активность жителей составила 
51,52%. Участие в голосовании 
приняли 701 167 человек. 

Второе место по результатам 
голосования занял кандидат от 
ЛДПР Андрей Лебедев - 7,30%. 
Третье место — кандидат от 
партии «Справедливая Россия» 
Александр Перминов - 4,57%, 
четвертым в выборной гонке 
стал кандидат от «Гражданской 
платформы» Александр Габитов  
- 3,06%. 

Как рассказали в Избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области, самыми активными 
стали избиратели в Лодейно-
польском районе  -  там участие 
в голосовании приняли 65,66% 
населения. В Тосненском райо-
не на выборы пришло 63,59%, в 
Сланцевском районе - 62,25%. В 
Подпорожском районе проголо-
совали 58,94% избирателей. 

«Хочу поблагодарить жителей 
Ленинградской области за дове-
рие, а всех кандидатов — за чест-
ную борьбу», — сказал Александр 

Дрозденко, комментируя итоги 
выборов. Он также отметил, что 
попытки расшатать ситуацию 
извне — не работают в Ленин-
градской области. «Регион живет 
как одна семья, а  в своей семье 
мы всегда найдем взаимопони-
мание», — подчеркнул глава ре-
гиона.

В ближайшее время Александр 
Дрозденко намерен сконцен-
трироваться на принятии и вы-
полнении закона о социальных 
гарантиях, который он весь по-
следний месяц обсуждал на мно-
гочисленных встречах с населе-
нием области. «Жители региона 
внесли много важных предло-
жений в законопроект, так что 
социальных гарантий, видимо, 
будет не 47, а значительно боль-
ше».

Ленинградская область сумела 
успешно преодолеть экономиче-
ские последствия пандемии ко-
ронавируса, последние данные 
статистики свидетельствуют, 
что по объему отгруженных то-
варов и оказанных услуг область 
уже вышла на уровень прошлого 
года.

«Губернатор — не политик, он 
— старший брат в семье, хозяин 
на своей земле, в хорошем смыс-
ле этого слова, — тот, кто отвеча-
ет за все, что на этой земле про-
исходит», — резюмировал свое 
кредо Александр Дрозденко.

Сергей Бебенин: «Выборы со-
стоялись, они прошли честно, 
свободно и открыто. На изби-
рательные участки пришли 701 
167 жителей Ленинградской 
области. Это значит, что власть, 
которая будет работать в нашем 
регионе в течение ближайших 
пяти лет, будет работать, опи-
раясь на мнение жителей. И это 
- самый главный результат», 
- подчеркнул секретарь реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», спикер област-
ного парламента.

Он поблагодарил всех жителей 
Ленинградской области, которые 
приняли участие в голосовании.

«Жители Ленинградской об-
ласти сделали свой выбор, про-
голосовали за будущее региона 
на ближайшие пять лет. Я хотел 

бы поблагодарить членов изби-
рательных комиссий, медиков, 
сотрудников полиции, которые 
обеспечивают безопасность го-
лосования, наблюдателей и во-
лонтеров. Считаю, что жители 
Ленинградской области прояви-
ли свой патриотизм, показали, 
что они и только они выбирают, 
как будет дальше жить и разви-
ваться наш регион».

Напомним, в условиях пан-
демии голосование проходи-
ло в течение трех дней - 11,12 
и 13 сентября. В единый день 
голосования, в Ленинградской 
области прошли выборы Губер-
натора Ленинградской области, 
дополнительные выборы де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
шестого созыва по Выборгскому 

одномандатному избирательно-
му округу № 1, а также очеред-
ные, дополнительные, повтор-
ные выборы депутатов советов 
депутатов в муниципальных 
образованиях Волховского, Все-
воложского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, 
Сланцевского, Тосненского рай-
онов и в Сосновоборском город-
ском округе. 

17 сентября в 14.00 в здании 
областного правительства на Су-
воровском проспекте состоялась 
церемония официального всту-
пления Александра Дрозденко в 
должность губернатора Ленин-
градской области.

Онлайн-трансляция церемо-
нии была организована на сайте 
администрации Ленинградской 
области Lenobl.ru и в социаль-
ной сети ВКонтакте, группа «Ад-
министрация Ленинградской 
области».

По окончании церемонии 
официального вступления в 
должность губернатора Ле-
нинградской области прошла 
пресс-конференция для пред-
ставителей СМИ. В этот же день 
в областном правительстве об-
судили план работы и бюджет 
будущего года, который рассчи-
тывается уже с учетом необходи-
мости исполнения социальных 
гарантий. 

Пресс-служба губернатора

В области подвели итоги выборов
Выбор сделан!

Волховский район 
жд т масштабная 

газификация

Строительство

Школы Волховского района 
прошли проверку
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Встреча в Сясьстрое

9 сентября в администра-
ции Сясьстройского город-
ского поселения состоялась 
встреча населения с главой 
администрации Волховско-
го муниципального района 
Алексеем Брицуном, главой 
района Сергеем Кафори-
ным, главой Сясьстройского 
городского поселения Алек-
сандром Белицким и главой 
администрации поселения 
Юлией Столяровой.

В начале встречи Юлия Викто-
ровна представила отч т о раз-
витии Сясьстроя в период с 2015 
по 2020 годы.

В отчеты были затронуты все 
сферы жизни поселения. Мно-
гие достижения удалось совер-
шить за сч т эффективного вза-
имодействия органов местной 
власти с районом и регионом, 
за сч т софинансирования в 
Сясьстрое появился ряд куль-
турно-спортивных объектов, 
осуществлялся ремонт дорог, 
ремонт образовательных и куль-
турных учреждений.

Есть и нерешенные пробле-
мы, такие как строительство 
газораспределительного узла, 

спортивного комплекса и про-
чее.

Одним из первых вопросов к 
главе администрации района 
оказался вопрос работы бани в 
пос лке Аврово. Алексей Бри-
цун пообещал лично приехать 
в поселок и взять ситуацию под 
контроль.

По ходу беседы выяснилось, 
что вопросов у жителей Авро-
во накопилось немало, поэтому 
было принято решение, обсу-
дить проблемы пос лка более 
подробно в дополнительной 
встрече.

От молодежи прозвучал во-
прос о возможности проведе-
ния фестиваля «Точка искусства 
будущее» на территории Сясь-
строя.

«В районе три основных го-
рода, Сясьстрой, Новая Ладога 
и Волхов. Мы сейчас на Волхове 
попробуем реализацию данного 
проекта и приступим к его реа-
лизации в Сясьстрое», - ответил 
глава администрации района.

«Главы у вас замечательные, 
работоспособные, а Александр 
Мефодьевич является ещ  и 
моим наставником по ряду на-
правлений в работе», - такими 
словами завершил общение с 
жителями Алексей Викторович.

Обещанного главой район-
ной администрации визи-
та в Аврово долго ждать не 
пришлось. В субботу, 12 сен-
тября, с рабочим визитом в 
пос лок прибыли глава Вол-
ховского муниципального 
района Сергей Кафорин, 
глава администрации Вол-
ховского муниципального 
района Алексей Брицун, 
глава Сясьстройского город-
ского поселения Александр 
Белицкий и глава админи-
страции Сясьстройского го-
родского поселения Юлия 
Столярова.

У жителей Аврово к органам 
власти накопилось много во-
просов, по некоторым объектам 
проблемы существуют не один 
десяток лет.

Первая и основная тема об-
суждения - работа обществен-
ной бани. С начала пандемии 
значимое учреждение приоста-
новило деятельность, оценива-
ния вид и состояние помеще-
ний бани, возникает вопрос: 
как она вообще работала? «Мы 
уже не первый год с этим поме-
щением разбираемся. Сейчас 
оно числится в казне. Мы пред-
лагали взять его в управление 
частным лицам либо органи-
зациям, но желающих нет, все 
понимают, что вложения в эту 
баню скорее всего не окупятся, 
а сил и средств для приведения 
объекта в надлежащий вид и в 
соответствие с требованиями 
надзорных органов требуется 
много. Мы готовы организо-
вать специальный льготный ав-
тобусный рейс для жителей Ав-
рово в Сясьстройскую баню, в 
удобное для населения время.»- 
отметила глава администрации 
Юлия Столярова.

Даже непрофессионалу оче-
видно, что баня в таком виде 
принимать посетителей не мо-
жет. Позиция жителей пос лка 
тоже понятна, при отсутствии 
горячего водоснабжения, баня 
была не просто развлечением 
или традицией, а жизненной 
необходимостью. За один день 
такую проблему не решить.

«Одним ремонтом ситуацию 
не исправить. Учреждению, для 
постоянного функционирова-
ния, необходима финансовая 
защита, это возможно осуще-
ствить сформировав единую 
районную систему предостав-
ления таких услуг населению 

как баня. Только в таком ключе 
малые бани района, как в Ав-
рово, смогут выжить экономи-
чески», - предложил Александр 
Белицкий.

Алексей Брицун взял вопрос 
работы бани на контроль, с про-
фильными специалистами бу-
дет избран наиболее эффектив-
ный метод решения проблемы.

Ещ  одним вопросом, не пер-
вый год беспокоящим жителей 
Аврово, было отсутствие в по-
с лке игровой и спортивной 
площадок. Цена вопроса - мил-
лион рублей.

Администрацией Сясьстрой- 
ского поселения собраны все 
необходимые данные и отправ-
лена заявка на региональное 
субсидирование данного объ-
екта, на данный момент пло-
щадка утверждена областным 
комитетом АПК, процесс пре-
доставления субсидии  адми-
нистрация района постарается 
ускорить. 

Решения по некоторым во-
просам от населения (прове-
дение экспертизы и призна-
ние аварийными жилые дома, 
расчистка и дренаж придорож-
ных канав, установка систем 
фотофиксации нарушений ско-

ростного режима) принимались 
в этот же день.

Совсем скоро в пос лке ста-
нет на одну проблему меньше. 
Начались работы по монта-
жу станции очистки питьевой 
воды.

Модульная станция - это оп-
тимальный вариант для не-
большого населенного пункта. 
После ввода станции в строй 
жители поселения будут обе-
спечены питьевой водой, соот-
ветствующей всем нормативам. 

Евгения ПЕТРОВА

Диалог с властью

Аврово: от слов к действиям

В Волхове создан Совет по-
четных граждан. 

Идея создания такого сове-
щательного органа принад-
лежит главе администрации 
Волховского района Алексею 
Брицуну. В начале января во 
время визита бывшего губерна-
тора региона Валерия Павлови-
ча Сердюкова, который специ-
ально приехал в Волхов, чтобы 
поздравить с Дн м рождения 
почетного гражданина Волхова 

и Ленинградской области Нон-
ну Михайловну Волчкову. Нон-
на Михайловна имеет несчет-
ное количество наград, внесла 
важный вклад в развитие го-
рода и продолжает трудиться 
на благо Волхова по сей день.  
Алексей Брицун: «Во время 
поздравления и общения с го-
стями об истории Волхова, о е  
ценном взаимодействии с ним, 
у меня родилась мысль - создать 
отдельный совещательный ор-
ган почетных граждан горо-
да и района, чтобы обсуждать 
развитие и текущие моменты, 

которые беспокоят граждан, 
чтобы получать определенные 
наставления от людей, кото-
рые вложили душу в разви-
тие района. Этот опыт бесце-
нен, его ничем не перебить». 
Первая встреча состоялась 11 
сентября, где был выбран пред-
седатель Совета, определен со-
став президиума и принципы 
работы, намечен план встреч. 
Обсуждать и решать вопросы 
будут вместе с отраслевыми 
заместителями главы админи-
страции, чьей сферы решение 
этих вопросов будет касаться.

Основные параметры транспортной системы 
Ленинградской области, оцененные в рамках 
проекта по созданию программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры 
региона, визуализируются на интерактивной 
карте.

Разработка программы ведется по заказу ГКУ «Ленавтодор» в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Рабочая группа проекта открыла ознакомитель-
ный доступ к карте, чтобы каждый желающий мог оценить масштаб 
и объем учитываемых параметров при разработке комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области. 
Пока доступно 13 слоев данных: от административно-территори-
ального деления и показателей плотности населения до загружен-
ности улично-дорожной сети.

Напомним, разработка программы стартовала в августе и должна 
завершиться к концу этого года. Собранные данные станут основой 
для создания математической модели транспортной сети. В даль-
нейшем она станет своего рода цифровым «испытательным поли-
гоном»: при внесении любых изменений на модели видно, какой 
эффект получится в итоге.

Наблюдать за процессом разработки может каждый: для этого за-
пущен специальный сайт, где постоянно обновляется информация о 
ходе выполнения работ. С начала сентября поступило уже 423 пред-
ложения от жителей, касающихся строительства новых дорог, изме-
нения существующих схем движения, обустройства светофоров и 
остановок, продления или создания новых автобусных маршрутов. 
Прием заявок идет до 1 ноября этого года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Цифровая карта 
для транспортной 

системы

Совет поч тных граждан
Общество
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В середине августа на пред-
приятиях компании ФосАгро 
прошли финалы конкурса 
«Молодой руководитель – 
2020». В Волховском фили-
але четверо финалистов за-
щитили свои проекты перед 
комиссией и с нетерпением 
ждали результатов. Имена 
победителей торжественно 
объявили ко Дню горняка. 

Несколько недель понадоби-
лось строгой комиссии, чтобы 
проанализировать все проекты 
и выбрать лучшие из них. Пер-
вое место занял молодой инже-
нер Владимир Табаков. Предмет 
его беспокойства – обеспечение 
предприятия качественной хо-
зяйственно-питьевой водой.  

Владимир уверен, что этот во-
прос можно решить с помощью 
установки оборудования для уль-
трафильтрации. Предложение 
заинтересовало жюри конкурса, 
поэтому на защите они задавали 
много уточняющих вопросов. С 
ними Владимир справился без 
проблем. Уверенно и ч тко смог 
отстоять свою идею, над которой 
трудился не один месяц.

– Честно, не ожидал, что займу 
первое место, –  скромно гово-
рит Владимир ТАБАКОВ. – Было 
очень интересно самостоятель-
но разработать проект. Будет 
ещ  лучше, если удастся реа-
лизовать его на предприятии. 
Я предложил эту идею, чтобы 
не зависеть от работоспособно-
сти оборудования нынешнего 
поставщика. Проблемы могут 
быть не только в самом обо-
рудовании, но и в грамотном 
его обслуживании, плановых 
и аварийных ремонтах. Пред-
приятие тратит более 10 млн 
рублей в год только на поставку 
хозяйственно-питьевой воды! 

Если мы перейд м на собствен-
ное водоснабжение, то сможем 
сэкономить более 8 млн рублей 
ежегодно. Сколько всего полез-
ного можно было бы внедрить 
на эти средства!

Второе место заняла Мария 
Сысоева с не менее серь зным 
проектом о дальнейшей орга-
низации работы по прессова-
нию полипропиленовой тары. 
Прессование является актуаль-
ным технологическим решени-
ем для уплотнения такой тары, 
а предложение Марии позво-
лит увеличить производитель-
ность обработки упаковок из 
полипропилена в четыре-пять 
раз, кроме того обеспечит не-
прерывную работу и мини-
мизирует затраты компании 
по выполнению норматива на 
утилизацию. 

- Это был очень интересный 
опыт. За полгода мы научились 
управлять проектами и презен-
товать их, прошли обучающие 
тренинги, – говорит специалист 
отдела по экологическому кон-
тролю и природопользованию 
Мария СЫСОЕВА. – Рада, что 
мой проект занял второе место. 

Третье место поделили между 
собой Юрий Генчев и Шончалай 
Чульдум. Оба проекта ориенти-
рованы на развитие корпора-
тивной социальной политики 
ФосАгро. Юрий предложил со-
здать киберспортивную коман-
ду для участия в региональных, 
а, возможно, и в международ-
ных конкурсах, а Шончалай – 
проект для развития лыжной 
базы.

Всем участникам конкурса 
вручены дипломы и памятные 
подарки. Приз ры получат де-
нежные премии, а Владимир 
Табаков ещ  и возможность об-
учиться за сч т предприятия. 

Светлана 
ФЁДОРОВА

На прошлой неделе губерна-
тор Ленобласти Александр 
Дрозденко побывал с рабо-
чим визитом в городе и рай-
оне. Больше всего времени он 
уделил общению с жителями.
Только побывав на одной из 
встреч, становится понятно, 
почему такой формат комму-
никации у горожан пользу-
ется наибольшей популярно-
стью. 

Александр Дрозденко уме-
ет общаться с людьми: да т им 
возможность высказаться, услы-
шать вразумительный ответ от 
исполнителя и потребовать ч т-
кие ориентиры во времени в ре-
шении той или иной проблемы. 
Обозначая перспективы разви-
тия Волховского района, губер-
натор отметил, что это развитие 
невозможно без инвестиций и 
совместных проектов с бизнесом. 

– Есть проекты, которые для 
нас очень важны, и те, которые 
мы поддерживаем, – отметил 
Александр ДРОЗДЕНКО. – Пре-
жде всего, это соглашение с ПАО 
«ФосАгро» о стратегическом 

развитии Волховского филиала 
до 2025 года с инвестициями 28 
млрд рублей. Мы можем по-раз-
ному относиться к работе дан-
ного предприятия, но иногда 
очень быстро забываем то, что 
было раньше. Например, пло-
щадка ВАЗа, на которую при-
шла ФосАгро. Ведь там вообще 
не было очистных сооружений 
и вс  прямиком уходило в реку 
Волхов. Реконструкция очистных 
сооружений была первой нашей 
просьбой и условием, которое 
компания выполнила полностью. 

Отметил губернатор и дру-
гие проекты, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки в городе. Это и смонтиро-
ванная станция по слежению за 
экологическими параметрами, и 
строительство труб, которые не 
позволят облаку пара даже при 
пониженном давлении опускать-
ся на город. 

– Мне очень приятно, что наши 
партн ры, ФосАгро, нас понима-
ют и нам помогают. Для нас пар-
тн рство с компанией – это, пре-
жде всего, создание рабочих мест, 
модернизация производства, 

участие в софинансировании го-
родских программ, – акцентиро-
вал губернатор.

В этот вечер о ФосАгро вспо-
минали не раз. Оно и понятно 
– очень многие планы реализо-
вываются совместно, некоторые 
компания бер т на себя полно-
стью. Настоящие овации раз-
дались в зале, когда губернатор 

первым рассказал о планах Фос- 
Агро по обустройству сквера им. 
Почивалова.

– Там будут скамейки, освеще-
ние, шахматный дворик, фон-
тан и многое другое. Я побывал 
в бывшей водонапорной башне. 
Меня поразило, как качественно 
е  преобразовали. Уверен, так бу-
дет и с этим проектом, компания 

сделает вс , как обещает.
В этот вечер разговор был дол-

гим, вместе с губернатором в 
Волхове работали руководители 
комитетов  по направлениям, так 
что у горожан была возможность 
получить интересующую их ин-
формацию, что называется из 
первых уст. 

Софья ГРИГОРЬЕВА

Так по тся в одной школьной 
песенке про начало учебно-
го года. И правда, каждое 1 
сентября – это новая точка 
отсч та учебы для школяров, 
учащихся колледжей и сту-
дентов вузов. День знаний 
– 2020 в условиях продол-
жающейся пандемии везде 
проходил по-разному. Но 
праздничным он однозначно 
был для всех. 

В Волховском алюминиевом 
колледже от традиционной ли-
нейки 1 сентября отказались, 
учащихся поздравляли в акто-
вом зале. ВАК принимал в свои 
ряды более 300 первокурсни-
ков: будущих химиков, меха-
ников, электриков, так нужных 
для развития волховской пло-
щадки. 

Замдиректора ВФ АО «Апа-
тит» по работе с органами вла-
сти Вячеслав Полушкин расска-
зал студентам о сегодняшней 
жизни предприятия и о том, как 
важны компании молодые ква-
лифицированные кадры.

Первое высшее техническое 
учебное заведение страны – 
Санкт-Петербургский Горный 
университет, напротив, даже 
в условиях карантинных огра-
ничений, новый учебный год 
начал традиционно, с торже-
ственного собрания. Его участ-
ники – первокурсники (более 
полутора тысяч человек!), их 
родители, преподаватели, руко-
водители крупнейших россий-
ских компаний. 

Услышать слова напутствия 
от знаковых не только в стране, 
но и за рубежом людей в свой 
первый учебный день – добрый 
знак для студентов. 

– То образование, которое 
вы получите здесь, – это ваша 

рыночная капитализация. Е  
размер будет зависеть, прежде 
всего, от того, насколько усерд-
но вы будете учиться, поскольку 
и материальная база, и уровень 
профессорско-преподаватель-
ского состава Горного универ-
ситета позволяют повысить 
свою стоимость на рынке тру-
да до максимальных величин, 
– обратился генеральный ди-
ректор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев к первокурсникам. 

Питерский Горный уже четы-
ре года подряд входит в топ-20 
лучших горнотехнических ву-
зов мира.  А о качестве подго-
товки глава компании знает, 
как никто – здесь он защищал 
кандидатскую диссертацию, и 
первыми, к кому он обратился 
с приветственными словами на 
торжественном собрании, были 
его преподаватели.

Поэтому в полной мере счаст-
ливчиками можно назвать сту-
дентов-целевиков, обучающихся 
в Горном по направлению ком-
пании и за е  сч т. 

Ребята отлично понимают, что 
в нынешних экономических ус-
ловиях иметь гарантии не толь-
ко получения элитного высшего 

образования, но и будущего сво-
его трудоустройства в передовую 
по всем направлениям компа-
нию дорогого стоит. 

На встрече студенты-целевики 
открыто задавали руководству 
ФосАгро все интересующие их 
вопросы и получали исчерпы-
вающие ответы. А мы, слуги бу-
маги, пера и диктофона, искали 
среди участников встречи зна-
комые лица – ребят, окончив-
ших волховские ФосАгро-клас-

сы. Даниил Чугунов – один из 
них. Школу окончил в прошлом 
году, уже второкурсник, выбрал 
специальность «Теплоэнергети-
ка и теплотехника». Очень до-
волен, что начало его трудового 
пути предначертано. 

– После окончания вуза я пла-
нирую связать свою жизнь с 
ФосАгро, в Волхове, – рассказал 
Даниил. – Почему? Во-первых, 
это моя родина, мой город, я там 
вс  знаю. Когда учился в «ФосА-
гро-классе», несколько раз был 
на производстве. Площадка, 
можно сказать, уже родная. 

Правильное решение, Даня, 
взрослое. Приезжай, мы тебя 
жд м!

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

О ФосАгро на встрече с губернаторомПартнёрство

Проекты 
для развития
Профессионалы

Питерский Горный уже четы-

Вот и стали мы 
на год взрослей

Образование

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ ФОСАГРО ОБУЧАЮТСЯ 85 ЧЕЛОВЕК. С КАЖДЫМ ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР, 
В РАМКАХ КОТОРОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСПЕВАЕМОСТИ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИ-
ПЕНДИЯ, СТУДЕНТЫ ПРОХОДЯТ ПРАКТИКУ, А ПО ОКОНЧАНИИ ВУЗА ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ. 
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В рамках суперсервиса «По-
ступление в вуз онлайн» 
возможностью подать доку-
менты через Единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг для зачис-
ления в российские вузы в 
этом году воспользоались 
более 20 тыс. абитуриентов, 
подав около 70 тыс. заявле-
ний.  

Об этом сообщило Мини-
стерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.  
«С момента запуска суперсер-
виса в нем приняли участие 54 
вуза. Еще при проектировании 

суперсервиса была очевид-
на его востребованность, ведь 
каждый год в вузы поступает 
почти миллион абитуриентов. 
Особенно актуальным сервис 
стал в посткарантинный пе-
риод, когда все еще до конца 
не отошли от дистанционного 
взаимодействия. У меня самого 
старшая дочь подавала доку-
менты на поступление в уни-
верситет через портал госуслуг. 
Я уверен, что такой формат 
будет успешен и в будущем», 
— рассказал замглавы Минком-
связи России Олег Качанов.

Напомним, что суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» 
позволяет получить сразу не-
сколько услуг. Выбрать вузы 
для поступления, направить 

заявление о зачислении, при-
ложив копии необходимых 
документов, узнать о датах до-
полнительных вступительных 
испытаний, отслеживать свое 
место в конкурсных списках и 
узнать о зачислении, получив 
уведомление от вуза. Управ-
лять согласием на зачисление и 
вносить изменения в поданное 
заявление также можно через 
личный кабинет на Госуслугах.

Чтобы воспользоваться сер-
висом, необходимо иметь под-
твержденную уч тную запись 
на Едином портале госуслуг.

В 2021 году планируется рас-
ширить возможности суперсер-
виса для подачи заявлений во 
все государственные организа-
ции высшего образования.

11 сентября в библиоте-
ке Волховского городского 
культурно-информацион-
ного центра им. А.С. Пуш-
кина (в городском Дворце 
культуры) открылась вы-
ставка книг Николая Кице-
рова.

Волховчанин Н. Кицеров — 
краевед, фотограф, писатель, 
участник клуба военно-истори-
ческой реконструкции «Искра», 
создатель популярной VK-груп-
пы «Волхов в наших сердцах». 
Те, кто знаком с Николаем Вла-
димировичем, отмечают его 
удивительный талант завлечь 
слушателя рассказами о слож-
ных и неоднозначных, но отто-
го ещ  более интересных исто-
рических событиях.

Одной из главных тем его 
произведений является тема 
Великой Отечественной вой-
ны, исторической памяти и от-
ветственности перед этой па-
мятью. Отличительной чертой 
писательского таланта Кицеро-
ва является необычная подача: 
он пишет о войне в жанре фан-
тастики. В повестях и рассказах 
сочетаются прошлое и настоя-
щее, мистика и реальность, за-
частую действие происходит в 
местах Волховского района.

График работы библиотеки: 
понедельник – четверг с 09.00 
до 19.00 без перерыва на обед;

пятница – выходной день;
суббота, воскресенье с 10.00 

до 17.00 без перерыва на обед;
последнее число месяца — 

санитарный день.
ВолховСМИ

10 сентября в Волховском по-
литехническом техникуме в 
рамках цикла мероприятий 
по профилактике распростра-
нения идеологии терроризма 
и экстремистских проявлений 
в молодежной среде прошла 
встреча студентов с эксперта-
ми Центра студенческих ини-
циатив Северо-Запада.

Учащимся рассказали о при-
чинах и следствиях проявления 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде на примере 
аналитического фильма, о про-
явлении негативных социаль-
ных явлений, а также провели 
мастер-класс, где научили навы-
кам анализа информационного 
контента на предмет выявления 
идеологии терроризма и экстре-
мизма.

Эксперты сделали акцент на то, 
что профилактика должна заклю-
чаться в переоценке жизненных 
приоритетов учащимися в поль-
зу социально полезной активной 

жизненной позиции и ведения 
здорового образа жизни. У мо-
лодежи должно быть сформи-
ровано понятие о прямой связи 
между нагнетанием негатива в 
масс-медиа и проявлением нега-
тива в жизни.

Студенты задавали вопро-
сы экспертам, что говорит об 
интересе и актуальности про-
ведения подобных семинаров. 
Эффективность осуществления 
профилактики экстремизма на-
прямую зависит от ясного и пра-
вильного понимания населения 

этого сложного общественного 
явления. Из-за активного разви-
тия экстремизма в социальной 
сети порождаются противоре-
чия, возникающие в результате 
социально-экономических кри-
зисов и ухудшения социальных 
перспектив значительной части 
населения, особенно молодежи. 
Поэтому противостоять угро-
зам экстремистских проявлений 
нужно прежде всего через нрав-
ственное развитие, формируя в 
каждом подростке здоровую лич-
ность.

Ради безопасности

Формируем здоровые личности
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Госуслуги

«Поступление в вуз онлайн»

В Волхове открылась 
книжная выставка 
Николая Кицерова

Культура

16 сентября 2000 года в д. Потанино произошло знаменательное событие – породнились две семьи, 
а точнее, их дети скрепили свой союз узами брака. Ефремов Николай и Светлана Ясонова стали му-
жем и женой, а настоящая любовь и уважение для них  - верными спутниками и бережно хранимыми 
богатствами семьи. Доброжелательные, отзывчивые, эти люди всегда приходят на помощь.

Дорогие Светлана и Николай! Коллектив администрации Потанинского СП от всей души поздрав-
ляет вас с прекрасной годовщиной совместной жизни. Желаем, чтобы ваше счастье и любовь с каж-
дым дн м только крепли, и чувства были чистыми и прозрачными.  Семье Ефремовых - крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Волненье и восторг в сердцах
И даже слезы на глазах:
Как раньше, двадцать лет назад,
Вновь поздравления звучат.
Прошли немалый в жизни путь,
В семье постигли смысл и суть.
И в свой двадцатый юбилей
Друг друга цените сильней.
Фарфор изящный на столе –
Как символ чистоты в семье.
Вы мудро целых двадцать лет
Любовь хранили да совет.
Да, все в семье у вас на лад:
Детьми и счастьем дом богат, 
Заботой, нежностью, теплом,
И ваша ведь заслуга в том. 
А нам приятно поздравлять
Семью, где мир и благодать,
Где сохранен сердец союз
И верность, прочность брачных уз.
Мы поздравляем вас сердечно!
Любви желаем бесконечной!
                                          

 Одно счастье на двоих



В настоящее время в систе-
ме здравоохранения страны 
на едином портале государ-
ственных услуг идет создание 
новых электронных сервисов 
для населения: личный каби-
нет «Мое здоровье» и единая 
электронная медицинская 
карта гражданина.

Личный кабинет пациента 
даст возможность гражданину 
собрать в одном месте все све-
дения об участке, к которому он 
прикреплен, участковом враче, 
о совершенных и планируемых 
визитах в медицинские органи-
зации. Подобный информаци-
онный ресурс позволит человеку 
облегчить запись на прием в ме-
дицинскую организацию, боль-
ше не нужно будет повторять 
ввод данных о себе при каждой 
записи, все сведения будут хра-
ниться в личном кабинете, до-
статочно только выбрать врача и 
время для записи. Кроме того, к 
одному личному кабинету име-
ется возможность прикрепления 
нескольких человек, что позво-
лит упростить запись к врачу 
своих родных и близких.

Для получения услуг в личном 
кабинете портала «Госуслуги» 
нужно зарегестрировать учет-
ную запись.

Регистрация на портале «Го-
суслуги» состоит из трех этапов.

Этап 1. Регистрация Упрощен-
ной учетной записи

Укажите в регистрационной 
форме фамилию, имя, мобиль-
ный телефон или e-mail. После 
клика на кнопку регистрации 
вы получите ссылку на страницу 
оформления пароля.

Этап 2. Подтверждение личных 
данных — создание Стандартной 
учетной записи

Заполните профиль пользова-
теля — укажите СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего 
личность (Паспорт гражданина 
РФ, для иностранных граждан 
— документ иностранного госу-
дарства). Данные проходят про-
верку в ФМС РФ и Пенсионном 
фонде РФ. На ваш электронный 
адрес будет направлено уведом-
ление о результатах проверки.

Этап 3. Подтверждение лично-
сти — создание Подтвержденной 
учетной записи

Для оформления Подтверж-
денной учетной записи с пол-
ным доступом ко всем электрон-
ным государственным услугам 
нужно пройти подтверждение 
личности одним из способов: об-
ратиться в Центр обслуживания; 
получить код подтверждения 
личности по почте; воспользо-
ваться Усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
или Универсальной электронной 
картой (УЭК).

Также возможна регистрация 
пользователя в Центре обслу-
живания — в этом случае будет 
сразу создана Подтвержденная 
учетная запись.

Обратите внимание — выпуск 
УЭК прекращен с 1 января 2017. 
На Госуслугах с помощью УЭК 
пока ещ  можно авторизовать-
ся или подтвердить учетную за-
пись, если срок действия карты 
не закончился. Подробная ин-
формация о закрытии карты на 
сайте АО «УЭК».
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«Мое здоровье» 
- в личном кабинете

Полезно!

КАК ПРОЙДЕТ 
ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ

С 9 по 13 сентября команда Волховского района, в составе кото-
рой - обучающиеся Потанинской и Селивановской школ, приняла 
участие в туристском пешеходном походе на звание «Турист Рос-
сии», который прош л на базе детского оздоровительного лагеря 
«Россонь» в Кингисеппском районе.

Руководитель команды, педагог Центра детско-юношеского ту-
ризма и парусного спорта Сергей Ширгин отметил позитивный 
настрой всех участников похода, а также поблагодарил помощни-
ков-инструкторов. По словам руководителя, поход был сложным и 
памятным для начинающих туристов, за что группа благодарит всех 
организаторов.

Ребятам выданы удостоверения Федерации спортивного туризма 
России Минспорта РФ и значки «Турист России».

Уникальные отечественные 
планшеты, операционная 
система «Аврора», BI-плат-
форма для сбора и хранения 
данных — руководитель Рос-
стата Павел Малков и глава 
Петростата Олег Никифоров 
рассказали на пресс-кофе-
ренции в Санкт-Петербур-
ге о цифровых новшествах 
предстоящей в апреле 2021 
года Всероссийской пере-
писи населения. Зачем они 
нужны, как будут работать и 
что изменят в традиции про-
ведения переписей уже этой 
осенью? 

Накануне на совместном сове-
щании с представителями Рос-
стата заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Дмитрий Ялов сообщил, 
что в Северной столице и обла-
сти действует Координацион-
ный совет Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в сфере 
социально-экономического раз-
вития, где обсуждаются акту-
альные вопросы по подготовке 
к проведению переписи. В ре-
гионе уже подбираются поме-
щения под переписные участ-
ки и персонал.  «Рассчитываем 
на участие студентов и будем 
добиваться, чтобы вузы засчи-
тали им потраченное время на 
перепись в апреле следующего 
года, как практику. Нагрузка на 
переписчика в Санкт-Петербур-
ге и области сейчас превышает 
нормативную — 550 человек. Но 
учитывая и интернет-перепись, 
и использование планшетов, я 
рассчитываю, что эта нагрузка 
не повлеч т за собой серьезных 
изменений в условиях труда», — 
отметил он. 

Первый этап Всероссийской 
переписи населения стартует 
уже в октябре – начнется работа 
переписчиков в труднодоступ-
ных районах страны. Они пер-
выми испытают эффективность 
новых цифровых технологий.

Так, при обходе жилых по-
мещений переписчики будут 
использовать отечественные 
электронные планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Устройства по-
могут оперативно фиксировать 
и обрабатывать информацию – 
стопки анкет и тяжелые сумки 
переписчиков уйдут в прошлое. 
По сравнению с бумажными пе-
реписными листами планшеты 
позволят значительно сокра-
тить время на внесение ответов, 
уменьшить число вероятных 
ошибок и, главное, — финансо-
вые издержки на проведение 
переписи. 

Производство планшетов за-
пущено в июне 2020 года в Мо-
скве и Ивановской области. Все-
го для Всероссийской переписи 
населения изготовят 360 тысяч 
электронных устройств. Весит 
планшет менее 700 грамм. План-
шет дополнительно оснащен ак-
сессуарами: чехлом с карманом 
для внешнего аккумулятора, 
картой памяти, стилусом и др. 

Первая партия планшетов 
должна поступить в сентябре 

2020 года, она будет использо-
ваться для переписи населения 
на труднодоступных террито-
риях. 

Все планшеты для переписи 
будут оснащены первой россий-
ской мобильной операционной 
системой «Аврора». Платформа 
позволяет исключить риски по-
терь и компрометации инфор-
мации, которые возможны при 
использовании обычных смарт-
фонов и мобильных устройств, 
рассчитанных на массового по-
требителя. Среди возможностей 
ОС «Аврора» можно выделить: 
контроль целостности файловой 
системы, защиту каналов связи,  
шифрование данных и выпол-
нение любых задач для мобиль-
ных устройств. 

Сегодня ОС «Аврора» уже при-
меняется ФГУП «Почта России» 
для оказания дополнительных 
услуг населению, а также ис-
пользуется в таких компаниях, 
как РЖД, «Ростелеком» и других.

Все полученные с помощью 
планшетов «цифровые» данные 
будут передаваться по защи-
щенным каналам в единую об-
лачную систему Всероссийской 
переписи населения.

Создание специальной 
BI-платформы (BI – Business 
Intelligence) для сбора, обработ-
ки и хранения данных переписи 
– закономерное продолжение 
взятого Росстатом курса на все-
стороннюю цифровизацию ста-
тистики. Платформа позволяет 
специалистам Росстата наблю-
дать за всеми аспектами подго-
товки, проведения и подведе-
ния итогов переписи в режиме 
реального времени и в мельчай-
ших деталях. 

Для удобства вся информация 
сгруппирована в три модуля — в 
соответствии с этапами веду-
щейся работы.

В первом модуле аккумули-
руется массив данных, связан-
ных с подготовкой к переписи. 
Актуализация списка адресов, 
подбор и обучение переписного 
персонала, выбор помещений 
для переписных участков, ра-
ботоспособность оборудования, 
в том числе — планшетов. Вся 
эта информация наглядно пред-
ставлена с детализацией до му-
ниципального района.

Второй модуль — важнейший 
инструмент контроля за ходом 
сбора сведений о населении. 
Информация начнет собираться 
в апреле 2021 года – и с портала 
«Госуслуги», и с планшетов пе-
реписчиков. В несколько кликов 
можно будет наблюдать за ди-
намикой поквартирного обхода, 
выполнением плана сдачи мате-
риалов и активностью участия 
населения в интернет-переписи. 
Фактически система позволя-
ет заглянуть на любой счетный 
участок и дотянуться до каждо-
го переписчика в любом уголке 
страны.

И, наконец, третий модуль 
— это визуализация процесса 
обработки уже собранных ма-
териалов переписи на регио-
нальном и федеральном уровне. 
Мониторинг кодирования, кон-
солидации и загрузки данных 
в базу Росстата впервые будет 

максимально прозрачным и на-
глядным. 

После систематизации дан-
ных и подведения окончатель-
ных итогов переписи в 2022 
году полная статистическая ин-
формация о нашей стране, всех 
регионах, городах и поселени-
ях станет доступна не только 
государственным органам, но 
и каждому жителю России. Пу-
бличная работа с данными будет 
организована на базе BI-плат-
формы. 

Одним из главных нововве-
дений предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале «Госус-
луги» (Gosuslugi.ru). Как пока-
зывают исследования, многие 
россияне на фоне пандемии ста-
ли проявлять интерес к дистан-
ционному варианту участия в 
переписи. О том, что появилась 
возможность переписаться в он-
лайн-режиме, уже знает чуть бо-
лее 44% жителей страны. А сре-
ди молодежной аудитории 18-24 
лет — 76%. Такие данные пока-
зал всероссийский телефонный 
опрос ВЦИОМ, проведенный 22-
23 августа 2020 года. В нем при-
няли участие 1 600 россиян в 80 
субъектах РФ. 

Росстат также предлагает ре-
гионам помимо федерального 
портала Gosuslugi.ru создавать 
возможность для онлайн-пере-
писи на местных интернет-ре-
сурсах, связанных с обращением 
населения. К примеру, Прави-
тельство Москвы уже выразило 
готовность открыть опцию пе-
реписи на официальном сайте 
мэрии Mos.ru — более популяр-
ном у жителей столицы порта-
ле, чем федеральный Gosuslugi.
ru. Аналогичная возможность 
сейчас рассматривается в 
Санкт-Петербурге. Инициатива 
может распространиться и на 
другие регионы. 

Также в «цифровых» планах 
Росстата — постепенно внедрять 
в традиционную статистику 
информацию, основанную на 
сложной обработке больших 
цифровых данных, так называ-
емых Big Data. Сейчас идет раз-
работка концепции использова-
ния таких данных в подсчетах. 
Успешно применить их в офи-
циальной статистике, по словам 
руководителя Росстата Павла 
Малкова, пока не удалось ни 
одной стране. «Традиционные 
статистические данные, кото-
рые сейчас используются в мире 
— уже выверенные, рассчиты-
ваются по утвержденной ме-
тодологии на международном 
уровне. В основе больших дан-
ных — очень широкий спектр 
неструктурированной инфор-
мации, поэтому работа с ними 
пока идет экспериментом», — 
сообщил он. 

Сейчас Росстат анализирует 
все источники административ-
ных и больших данных на пред-
мет их возможного использова-
ния в статистике. Комплексный 
документ с выводами должен 
появиться к концу года. 

Медиаофис ВПН-2020

По материалам  http://minzdrav.pnzreg.ru и https://www.gosuslugi.ruПо материалам  http://minzdrav.pnzreg.ru и https://www.gosuslugi.ru
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Среда обитания

О мусороперерабатывающем 
заводе в Старой Ладоге, кото-
рый расположился на месте 
бывшего молочного произ-
водства ООО «Волховский 
плюс», с февраля по май про-
шлого года писала практиче-
ски вся региональная прес-
са. Потом шумиха стихла, 
а проблема, как оказалось, 
осталась. Мы решили еще 
раз, но уже более детально, 
разобраться в сложившейся 
ситуации: осталась ли ещ  
надежда на «чистое» будущее 
древней столицы Руси - сто-
лицы «Серебряного ожерелья 
России»?

Предприятие по переработке 
пластмассы и производству упа-
ковки отравляло не только воз-
дух, но и реку Ладожку (Елену). В 
феврале 2019 года тревогу били 
все: обеспокоенные жители, ру-
ководство музея-заповедника 
«Старая Ладога», местная власть. 
Мнение у всех было единодуш-
ное - завод-убийца, как прозва-
ли его местные, должен быть 
закрыт. На территории древ-
нейшего поселения и центра ту-
ристского кластера, в развитие 
которого вложены миллиарды 
бюджетных рублей, он не нужен. 
В марте 2019 года администра-
цией Староладожского поселе-
ния была создана рабочая груп-
па, в которую вошли глава МО 
Федор Конопл в, активист Сер-
гей Уваров и Валентина Никола-
евна Малышева. Неоднократно 
проводили проверки Волховская 
прокуратура, МВД, Комитет по 
природопользованию и другие 
ведомства, а по всем выявлен-
ным нарушениям были возбуж-
дены дела об административном 
производстве.

Например, 19 февраля 2019 
года Волховская городская про-
куратура провела проверку со-
блюдения требований законода-
тельства об охране окружающей 
среды и природопользования, 
а также миграционного зако-
нодательства на предприятии, 
расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Волхов-
ский район, с. Старая Ладога, 
ул. Гаражная, д. 1 (земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 47:10:0326004:31 и 
47:10:0326004:49). В ходе про-
верки выявлено и отражено в 
акте, что на вышеуказанной 
территории в двух помещениях 
организована переработка му-
сора и производство пластико-
вых пакетов. И.о. Волховского 
городского прокурора вынесено 
постановление от 21.03.2019 о 
возбуждении в отношении ООО 
«СП Пласт» дела об администра-
тивном правонарушении, ответ-
ственность за которое предусмо-
трена частью 1 статьи 8.8 КоАП 
РФ. Соответственно постановле-
нием Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции кадастра и картографии 
по Ленинградской области от 
03.04.2019 по делу № 47/10-20/19 
Общество привлечено к адми-
нистративной ответственности 
с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 100000 руб. 
ООО вменено использование 

не по целевому назначению зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами 47:10:0326004:31 
(вид разрешенного использо-
вания - под здание молочного 
завода) и 47:10:0326004:49 (вид 
разрешенного использования - 
под здание центрального склада 
и здание полевой лаборатории), 
относящихся к категории земель 
– земли сельскохозяйственного 
назначения. 

ООО не растерялось и об-
ратилось в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с за-
явлением о признании неза-
конным и отмене этого поста-
новления. И что вы думаете? 
Заявленные Обществом тре-
бования суд удовлетворил. Вот 
какое обоснование в судебном 
решении: «В рассматриваемом 
случае из материалов дела сле-
дует, что собственником земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 47:10:0326004:31 и 
47:10:0326004:49 является гр. 
Дощенко Геннадий Николаевич. 
Доказательства того, что выше-
указанные земельные участки 
принадлежат Обществу, в ма-
териалы дела не представле-
ны. Таким образом, Общество 
не является в данном случае 
собственником, землепользо-
вателем спорных земельных 
участков, а соответственно не 
является участником земель-
ных отношений, в связи с чем 
не может нарушать требования 
земельного законодательства в 
части использования земельных 
участков не в соответствии с их 
целевым назначением или ви-
дами их разрешенного исполь-
зования. При таких обстоятель-
ствах суд полагает, что Общество 
не является надлежащим субъ-
ектом административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ. 
Таким образом, в рассматрива-
емом случае в действиях Обще-
ства отсутствует состав админи-
стративного правонарушения, 
ответственность за которое уста-
новлена частью 1 статьи 8.8 КоАП 
РФ, что в силу части 1 статьи 24.5 
КоАП РФ является обстоятель-
ством, исключающим производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении». Вот ведь 
хитрости законодательства! За-
кон, что дышло, как повернешь, 
так и вышло. Мало того, чуть 
позже решением того же Арби-
тражного суда Управлению было 
предписано возместить судеб-
ные издержки «СП Пласт» в раз-
мере 50000 рублей. 

ООО «СП Пласт» не согласно 
было и с постановлением Коми-
тета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской 
области (далее – Комитет) от 
19.04.2019 №00340-19/ДП. 

А как радовалось население 
Старой Ладоги в мае прошло-
го года, когда после выявления 
многочисленных нарушений 
природоохранного и миграци-
онного законодательства Вол-
ховский городской суд вынес 
решение о приостановке работы 
на 90 суток. К сожалению, ра-
дость была недолгой. 

Все последующие заявления 
и от прокуратуры, и от ОМВД 
России по Волховскому району о 
привлечении организации к ад-
министративной ответственно-
сти судом были отклонены, для 
этого в ходе судебных процессов 
всегда находились какие-нибудь 
причины. Например, прокурату-
рой было написано заявление на 
юридическое лицо, а владельцем 
земли является частное, поэто-
му решение о привлечении к ад-
министративной ответственно-
сти ООО «СП Пласт» незаконно. 
Вот и получается, то сами про-
верки выполнены с нарушения-
ми, а то еще смешнее – не тому 
лицу претензии предъявляются. 
На суде генеральный директор  
ООО «СП пласт» Г.Н. Дощенко 
предоставил документы, что на 
моменты проверок он не имеет 
отношения к данному объекту.  

Вот выдержки из решения 
Арбитражного суда от 26 ав-
густа 2019 года (дело № А56-
74611/2019): 

«...28.05.2019 прокуратурой 
была проведена проверка соблю-
дения требований федерального-
законодательства в отношении 
ООО «СП ПЛАСТ»... установлено, 
что ООО «СП ПЛАСТ» по адре-
су: Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Старая Ладога, 
ул.Гаражная, д.1, осуществляет 
производственную деятельность 
по сбору (прием отходов в целях 

их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, раз-
мещения лицом,  осуществляю-
щий их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение), 
обработке (предварительная 
подготовка отходов к дальней-
шей утилизации, включая их со-
ртировку, разборку, очистку), 
обезвреживанию (уменьшение 
массы отходов, изменение их со-
става, физических и химических 
свойств) отходов I-IV классов 
опасности при отсутствии со-
ответствующей лицензии по сбо-
ру, обработке, обезвреживанию 
отходов I-IV классов опасности, 
что является нарушением поло-
жений ст.ст. 1, 9 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и по-
требления» (далее – Закон №89-
ФЗ), п.30 ч.1 ст.12 Федерального 
закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – Закон о 
лицензировании) и образует объ-
ективную сторону состава пра-
вонарушения, ответственность 
за которое установлена частью 
2 статьи 14.1 КоАП РФ... По ре-
зультатам проверки составлен 
акт проверки от 28.05.2019. По 
факту выявленного нарушения 
17.06.2019 вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении 
по ст. 14.1 ч. 2 КоАП РФ. Поста-
новление и материалы админи-
стративного дела направлены в 
суд с заявлением о привлечении 
Общества к административной 
ответственности...

Каких-либо доказательств осу-
ществления производственной 
деятельности по адресу в с. Ста-
рая Ладога, по состоянию на 28 
мая 2019 года именно Обществом 
в материалах дела не содержит-
ся.

С учетом изложенного, ООО 
«СП ПЛАСТ» не может являться 
надлежащим субъектом вменя-
емого ему административного 
правонарушения. Кроме того, 

также следует отметить, что 
все оборудование, находящееся в 
здании завода и склада, принадле-
жало физическому лицу - Дощенко 
Г.Н. ранее. Между Дощенко Г.Н. 
(продавцом) и ООО «ЭКОВАГЕН» 
(покупателем) 10.04.2019 был 
подписан договор купли-продажи 
оборудования, согласно которому 
оно было продано ООО «ЭКОВА-
ГЕН» (причем у данного общества 
зарегистрирован совершенно 
другой вид деятельности – прим. 
автора). Затем, 15 мая 2019 года, 
между Дощенко Г.Н. и ООО «ЭКО-
ВАГЕН» был заключен договор 
аренды всех зданий, расположен-
ных по адресу: Ленинградская 

область, Волховский район, 
с.Старая Ладога, ул.Гараж-

ная, д.1. Таким образом, с 
15.05.2019 все здания по 
указанному адресу на-
ходятся в пользовании 
ООО «ЭКОВАГЕН», равно 
как и оборудование, на-
ходящееся в данных зда-

ниях и принадлежащее на 
праве собственности ООО 

«ЭКОВАГЕН» с 10.04.2019. Тот 
факт, что взятая в складском 

помещении проба полимера (от 
15.05.2019) подтверждает факт 
нахождения в данном помещении 
на определенную дату какого-то 
полимерного продукта, но никак 
не подтверждает деятельность 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I 
- IV классов опасности...

При изложенных выше обстоя-
тельствах прокуратурой не до-
казано, что в действиях ООО «СП 
ПЛАСТ» имеется состав адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст.14.1 
КоАП РФ...»

Просто замечательно, не прав-
да ли? Вот и получается, на част-
ной территории что хочу, то и 
ворочу. А может, предприятие 
просто мусор в бочке сжигает по 
ночам? Имеет право! Доказать 
что-либо пока ни у кого не по-
лучается. Видимо, это кому-то 
очень выгодно. 

После шквала коллективных 
жалоб и судов предприятие зна-
чительно уменьшило мощность 
производства, но не закрыло 
его. Люди соглашаются, что за-
вод уже не так «кочегарит», но 
от этого не легче.  Видеонаблю-
дение, установленное рабочей 
группой, ведется постоянно. 
Хотя и тут предприятие смекну-
ло, и теперь, чтобы не попадать 
в объектив камер, машины заез-
жают с черного входа. Ладожане 
видят и чувствуют – завод рабо-
тает, больше ночью. Материалы 
регулярно отправляются в ОБЭП. 
А толку пока нет – воз и ныне 
там. Но, как говорится, надежда 
умирает последней. Недавно на 
встрече с активом поселения 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун 
сказал, что если народ соберет-
ся на баррикады, он поддержит. 
К сожалению, изучив все судеб-
ные материалы, понимаешь, что 
даже участие органов власти не 
поможет. Так что же, уповать на 
Бога? Пожив м, увидим.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото рабочей группы

В надежде на «Чистое» будущее Старой Ладоги
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Праздник спорта

12 сентября ФСЦ «Волхов» и 
КУБУс организовали и про-
вели «Ярмарку спорта» по 
восьми видам спорта. В том 
числе  - по шахматам. 

Три любителя древней игры 
Эрик Ненонен, Мария Сиротина 
и Артем Дрощак дали альтерна-
тивный сеанс одновременной 
игры всем желающим, пришед-
шим на праздник спорта. Ребята 

выиграли все партии, они же 
стали победителями в следую-
щем турнире проходившем на 
стадионе «Локомотив», кото-
рый праздновал сво  двухлетие. 
В число приз ров попали Егор 
Волков, Виктория Обласова и 
Надежда Иванова.                                                   

Всех школьников руководи-
тели стадиона «Локомотив» 
угостили двумя тортами к чае-
питию и шоколадными медаля-
ми.                                  

 Николай ПЫРЯЕВ

Оле-оле-оле-оле:
команды – впер д!

Чемпионат Волховского рай-
она по футболу среди муж-
ских команд уверенно пере-
ш л в завершающую стадию. 

  На прошлой неделе, 12 сентя-
бря, помимо матчей регулярного 
первенства, состоялись кубко-
вые полуфиналы.

В среду, 9 сентября, в первом 
противостоянии за выход в фи-
нал сошлись вындиноостровская 
«Фортуна» и «Факел» из Старой 
Ладоги. Играя на родном стади-
оне вындиноостровцы уверенно 
переиграли гостей со сч том 5:1, 
повторив результат прошлого 
сезона. Однако, можно не сомне-
ваться, что на этом они не оста-
новятся.

Борьба за вторую заветную пу-
тевку развернулась на стадионе 
«Металлург» между футболи-
стами «Фортис» и сясьстройско-
го «Стандарта». Обе команды в 
первом тайме показали острый, 
атакующий футбол с множе-
ством голевых моментов. Един-
ственная разница заключалась в 
том, что хозяева смогли вопло-
тить созданное в забитые мячи, 
а гостям не хватило хладнокро-
вия и немного исполнительского 
мастерства для того, чтобы «ко-
личество перешло в качество».

Второй тайм «Фортис», ведя в 
сч те, продолжил наращивать 
игровое преимущество, к кото-
рому гости оказались не готовы. 
Болельщики на трибунах смог-
ли сполна насладиться голами 
в исполнении волховчан на лю-
бой вкус. Сясьстройцы, лишь, 
в завершении встречи сумели 
дважды огорчить вратаря хозя-
ев Алексея Шарова. Финальный 
свисток главного арбитра подв л 
закономерный итог: «Фортис» 
вновь в финале, как и «Фортуна». 
А это значит, что нас ожидает 
принципиальный, интересней-
ший кубковый финал, который 
не оставит равнодушным нико-
го.

В прошлом году волховчане с 
минимальным сч том 1-0 смог-
ли переиграть «Фортуну», став 
обладателями заветного трофея.

Настоящее кубковое дерби, по 
традиции, пройд т на «Метал-
лурге» 23 сентября в 17.00. Поль-
зуясь случаем, приглашаем всех 
болельщиков на этот огненный 
матч, который станет настоя-
щим украшением всего турнира.

А в субботу, 12 сентября в 
высшей и первой лиге прошли 
очередные календарные матчи 
между командами. Лиги разные 
по своему статусу, а борьба за 
призовые места везде продол-
жает идти нешуточная.

2 тур первой лиги подарил ряд 
интересных, непредсказуемых 
результатов. «Звезда», неделей 
ранее одержав крупную победу 
над «Ладогой» 8:2, на выезде в 
Селиваново уступила «Торфя-
нику» и тоже крупно – 5:1. По-
здравляем селивановцев с заслу-
женной победой. «Ладога» в игре 
с «Вегой», напротив, потерпев 
крупное поражение сумела на-
строится на принципиального 
соперника, переиграв его 2:1.

Подопечные Олега Степано-
ва, команда ФСЦ «Волхов», па-
раллельно добиваясь областных 
успехов в кубке области, выйдя в 
полуфинал, а также став чемпи-
онами Ленинградской области 
по мини-футболу среди юношей 
2004-2005 г.р. очень достойно и 
боевито выступают в районном 
турнире среди мужских команд. 
На этот раз они обыграли аут-
сайдера лиги - «Аврору». Пер-
вый тайм юноши завершили со 
сч том 4:1. Итоговые цифры на 
табло 6:3 позволили молодым 
футболистам занять середину 
турнирной таблицы. Возглавля-
ет е  «Вега» из Новой Ладоги с 
18 очками, второе место - у «Ве-
теранов», третье - у «Ладоги». 
У обеих команд по 15 очков, но 
волховчане за сч т лучшей раз-
ницы забитых и пропущенных 
мячей выше. К тому же, количе-
ство сыгранных матчей у команд 
разное, поэтому расположение 
в таблице весьма условное. И с 
каждым следующим туром вс  
может кардинальным образом 
поменяться. За исключением, 
пожалуй, нижней е  части.

Обстановка в высшей лиге, 
чуть больше ясна и понятна в 
плане того, кто на что претен-
дует. «Фортис», «Труд» и «Фор-
туна» единственные претенден-
ты на медали. Интрига лишь в 
том, кому и какого достоинства 
достанутся. Время покажет. 
«Стандарт» уверенно занимает 
четвертую строчку. А вот «Ки-
сельня» и «Факел» при кадровом 
дефиците в этом туре, скорее 
всего так и останутся внизу. Но, в 
любом случае, несмотря на труд-
ности, эти команды способны 
отобрать очки у любого из лиди-
рующей тройки.

Так получилось, что полуфи-
нальные пары кубка района, 
игравшие тремя днями ранее, 
вновь встретились на футболь-
ном поле. «Фортуна» вновь обы-
грала «Факел» и снова крупно 
7:2.

«Фортис» же встречался со 
«Стандартом», только на выезде. 
Сясьстройцы, после вылета из 
кубка, были полны решимости 
реваншироваться у себя дома. 
Первые минуты игры показали 
их боевой настрой. Однако, го-
сти сумели успокоить игру, взять 
е  под контроль и трижды до пе-
рерыва огорчить вратаря «Стан-
дарта» Александра Акс нова. 
Авторами забитых мячей стали 
Илья Понкратов, Олег Гущев-
ский и Евгений Доброхотов.

Начало второго тайма вновь 
осталось за сясьстройцами. Они 
большими силами побежали 
впер д, прижав волховчан на их 
половине поля. Гол назревал. Но, 
выше всяких похвал на послед-
нем рубеже сыграл вратарь Вик-
тор Зык. Грамотная и уверенная 
игра голкипера, а также защит-
ной линии во главе с централь-
ным защитником Владимиром 
Фокеевым сбила желание хозяев 
переломить ход игры. А вот уве-
личить отрыв «Фортис» смог ещ  
трижды. Автором «хет-трика» 
стал нападающий волховчан Ев-
гений Доброхотов. Сясьстройцы 
смогли забить лишь однажды. По 
мнению многих, итоговая побе-
да со счетов 1:6 далась игрокам 
«Фортис» легче, нежели победа в 
кубке тремя днями ранее.

«Труд» на сво м поле пере-
играл «Кисельню» 2:0. Дубль 
оформил защитник Арт м Бог-
данов.

На данный момент у всех ко-
манд «вышки» сыграно по во-
семь матчей. Возглавляет та-
блицу футбольный коллектив 
из Волхова, следом идут пашцы, 
вындиноостровцы занимают 
третью строчку.

К счастью, борьба за меда-
ли продолжается в обеих лигах. 
Впереди ещ  много интересных, 
непредсказуемых встреч на фут-
больных полях района. И каков 
будет итоговый результат, не 
может предсказать никто. Будем 
надеяться, что футбольная ин-
трига сохраниться до последнего 
тура в обеих группах.

Надо сказать, что проведение 
чемпионата ВМР привлекает 
ещ  и многочисленных болель-
щиков - подрастающее поколе-
ние, с интересом наблюдающее 
за выступлением футболистов. 

Многие представители адми-
нистрации на местах, деловых 
кругов по мере возможности 
стараются помогать футболь-
ным командам: закупают игро-
вую форму, спортивный инвен-
тарь, оплачивают ГСМ и т.д. 

Получается, что если смотреть 
более широко, чемпионат давно 
превратился не просто в кален-
дарное спортивное мероприя-
тие в летний период, а в некий 
социальный проект, пропаган-
дирующий здоровый образ жиз-
ни у жителей Волховского райо-
на.   

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Спорт

Спорт
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.55 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
9.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
1.30 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
2.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
3.50 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Валидуб» 0+
5.20 М/ф «Дракон» 0+
5.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Кот и клоун. Юрий Куклачев» 12+
12.05 В.Костров. Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Конституция декабри-
стов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.25 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+
21.20 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-коллек-
тор» 16+
0.45 «Кот и клоун. Юрий Куклачев» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 Ново-
сти 16+
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
8.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Спринт 16+
10.15 После футбола 12+
11.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. Спринт 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Чехии 0+
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-азиз Абдулвахабов против Алексан-
дра Сарнавского  16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 16+
21.40 Профессиональный бокс 16+
23.40 Тотальный футбол 16+
0.25 Д/с «Рубин» - «Спартак» Live» 12+
1.30 «Летопись Bellator» Магомедрасул 
Хасбулаев против Марлона Сандро. Сул-
тан Алиев против Дага Маршала 16+
3.00 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Дочь» 12+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Одноклассник» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+
1.00 «Дневник экстрасенса с Ф.Хадуевой» 
16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»  Документальный цикл (12+)
06:25   «Индия: По следам тигра» Доку-
ментальный фильм  (12+)  (с))
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Индия: По следам тигра» Док.
фильм    (12+)  (с субтитрами)
07:15   «Первые лица Государственного 
Совета»       Документальный цикл. Рос-
сия. 2015г.     (12+)  (с субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Урожайный сезон»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г.     (12+)
11:25   «Карта Родины»   Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
12:10   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
113:10   «Между двух огней »   Сериал. 
Жанр: мелодрама (12+)
15:30   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл (16+)
16:00   «В мире зв зд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Отражение радуги»   1, 2 серии   
Сериал. Жанр: детектив, триллер (16+)
19:15, 20:50   «Акценты»      Информаци-
онно-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Прокуроры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски»       До-
кументальный фильм (16+)
21:10   «Женщина для всех»   Жанр: 
мелодрама (16+)
22:35   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях.
(12+)
23:00   «Автостопом за невестой»     До-
куреалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»  (12+)
00:10   «Линкольн для адвоката»   Жанр: 
триллер, драма (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 СЕНТЯБРЯ

19 CЕНТЯБРЯ В КСК «АЛЕКСИНО»  
20 CЕНТЯБРЯ В ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(ПР-ВО МОСКВА, С.-ПЕТЕРБУРГ, ТОРЖОК)

В АССОРТИМЕНТЕ - 
ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ И БОЛОНЬЕВЫЕ.

А ТАКЖЕ ЖИЛЕТЫ,
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

(ПР-ВО ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ)
НОВИНКИ СЕЗОНА!

с 10 до 15 ч. 23 сентября                                        ВГДК23 сентября                                        ВГДК
  ЯРМАРКА  МЁДАЯРМАРКА  МЁДА

от потомственных пчеловодов от потомственных пчеловодов 
 Мед из Воронежского Графского Биосферного запо- Мед из Воронежского Графского Биосферного запо-

ведника. Адыгеии, Краснодараведника. Адыгеии, Краснодара
А также продукция пчеловодства: А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко.  перга, пыльца, маточное молочко.  

Акция - 2+1! Акция - 2+1! При покупке 2 кг - 1 кг в подарок.При покупке 2 кг - 1 кг в подарок.
Жд м вас с 10.00 до 18.00.Жд м вас с 10.00 до 18.00.

Качественный мед  - по доступной цене!Качественный мед  - по доступной цене!

рекламареклама

24, 25 сентября 24, 25 сентября  ВГДКВГДК 
долгожданная ярмарка долгожданная ярмарка 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ,ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ,
ВЕТРОВКИ!ВЕТРОВКИ!
ШУБЫ со скидкой до 50%! ШУБЫ со скидкой до 50%! 
Все размеры!  Все размеры!  
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Жд м вас с 10-00 до 19-00 Жд м вас с 10-00 до 19-00 

Терминал, Терминал, 
рассрочка 0%. рассрочка 0%. 

рекламареклама



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 Фантастика «Рожд нный стать коро-
л м» 6+
1.15 «Дело было вечером» 16+
2.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
3.40 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Приключения Мурзилки» 0+
5.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
5.40 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва британская 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
8.25 «Битва за Северный полюс» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Цель жизни. Академик Алек-
сандр Яковлев» 12+
12.20 «Береста-бер ста» 6+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 А.Баширов. Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 6+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 12+
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+
21.20 Абсолютный слух 6+
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки 0+»
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Голос любимого» 12+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
1.00 «Громкие дела» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 21.00 
Новости 16+
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
9.30, 18.00 Д/с «Краснодар» Live» 12+
9.50 «Правила игры» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Уралан» 12+
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис vs 
Дортикос. Лучшие бои 16+
12.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Трансляция из Японии 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 0+
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей Тетю-
хин» 12+
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) 16+
19.10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Феликса Валеры 16+
21.10 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция 16+
1.00 «Летопись Bellator» Михаил Цар в 
против Тима Уэлша 16+
2.10 «Летопись Bellator» Шахбулат Шамха-
лаев против Фабрисио Герреро. Чейк Конго 
против Эрика Смита 16+
2.55 «Команда мечты» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  1 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический (16+)
06:50   «Его превосходительство Юрий 
Соломин» Документальный фильм (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Его превосходительство Юрий 
Соломин» Документальный фильм (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с 
субтитрами)
11:35   «Если можешь, прости…»   Жанр: 
драма, мелодрама. Режисс р: Александр 
Итыгилов. СССР. 1984г.    (12+)
13:10   «Между двух огней » Сериал. 
Жанр: мелодрама (12+) 
15:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (6+)
15:30   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа (12+)
16:15   «Прокуроры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски» Доку-
ментальный фильм (16+)  
17:10   «Отражение радуги» Сериал. 
Жанр: детектив, триллер (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно- 
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Орлова и Александров»  2 серия      
Сериал. Жанр: Биография, исторический 
(16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Петя по дороге в Царство Небес-
ное» Жанр: драма, комедия (16+)
23:00   «Автостопом за невестой» Доку-
реалити (16+)
23.50   «Акценты» (12+)
00:10   «Гранд централ. Любовь на ато-
мы»   Жанр: драма, мелодрама  (16+)  
01:45   «Если можешь, прости…»   Жанр: 
драма, мелодрама. Режисс р: Александр 
Итыгилов. СССР. 1984 г.    (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
1.20 «Дело было вечером» 16+
2.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
3.50 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Опять двойка» 0+
5.20 М/ф «Палка-выручалка» 0+
5.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва купеческая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
8.25 «Пар всемогущий» 12+
8.50 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Воспоминания перед стартом. 
История отечественного футбола» 12+
12.15 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова» 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.20 Вячеслав Бровкин. Телетеатр. Клас-
сика 12+
14.20 Больше, чем любовь. Николай Тимо-
феев-Ресовский и Леля Фидлер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.30, 2.40 Цвет времени. Николай Ге 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х частях» 
12+
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» 12+
22.55 Д/ф «История одной вселенной» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с 6+»
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Морской волчонок» 12+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
1.15 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
8.45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Эстафета 16+
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.15 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. Эстафета 16+
13.15 Д/с «Рубин» - «Спартак» Live» 12+
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии 0+
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Правила игры» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием «Краснодара» 
Прямая трансляция 16+
1.00 «Летопись Bellator» Шахбулат Шам-
халаев против Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда Лаваля 16+
1.55 «Летопись Bellator» Магомедрасул 
Хасбулаев против Майка Ричмена. Шахбу-
лат Шамхалаев против Пэта Каррена 16+
2.40 «Боевая профессия. Врач у ринга» 16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депор-
тиво Бинасьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг. (12+)
06:25   «Урожайный сезон» Документаль-
ный цикл. Россия. 2015 г. (12+)
06:40   «В мире зв зд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «В мире зв зд» Документальный 
цикл (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты» Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса» Документальный 
цикл (12+)  (с субтитрами)
11:30   «Женщина для всех»   Жанр: мелод-
рама (16+)
13:10   «Между двух огней » Сериал. Жанр: 
мелодрама (12+) 
15:30   «Легенды науки» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:00   «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
16:15   «Его превосходительство Юрий 
Соломин» Документальный фильм  (12+)  
17:10   «Отражение радуги»   2, 3 серии   Се-
риал. Жанр: детектив, триллер (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Орлова и Александров»  1 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, истори-
ческий (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Путевка в жизнь»     Жанр: при-
ключения (12+)
23:00   «Автостопом за невестой»   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Марлен»       Жанр: драма, биогра-
фия, музыка (16+)  
02:15   «Бархатная революция.Мужской 
сезон»       Жанр: боевик, драма, криминал. 
Режисс р: Олег Степченко. Россия. 2005г.  
(16+)  (с субтитрами)

ВТОРНИК,  22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  23 СЕНТЯБРЯ

Экоферма в Тихвинском 
районе приглашает на 
работу мужчину или се-
мью для ухода за коро-
вами. Стадо небольшое 
5-6 голов. Предоставляем 
проживание. З/п хоро-
шая. Алкоголиков и туне-
ядцев не бер м. Обучаем. 
Тел. 8-981-127-97-89



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 150-летию Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» Игорь Крутой 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
0.35 «Дело было вечером» 16+
1.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.50 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Ут нок, который не умел 
играть в футбол» 0+
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бронзовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
8.25 «Загадка письменности майя» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Встреча с народным ар-
тистом РСФСР Василием Лановым» 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 Г.Васильев. Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. «Северные 
цветы» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х частях» 
12+
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман» 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
13.20, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.20 
Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
9.30 Д/с «Рубин» - «Спартак» Live» 12+
9.50 «Здесь начинается спорт» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Москва» 12+
10.50 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хога-
на. Трансляция из США 16+
12.05 Смешанные единоборства. Бикр в 
vs Амиров. Лучшие бои 16+
14.15 Д/с «Сочи автодром» 12+
14.45, 5.30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.50 «Большой хоккей» 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фина-
лу 12+
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18.25, 21.30 Все на футбол! 16+
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-
ный раунд. Матч с участием «Ростова»16+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» - «Севилья» 16+
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая.» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Взятка» 12+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Некрасивая» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 «Нечисть» 12+

-06:00   «Орлова и Александров»  2 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический (16+)
06:50   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл  (16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Легенды науки» Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г. (16+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:15   «Путевка в жизнь»     Жанр: при-
ключения (12+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама  (12+)  
15:30   «Медицинские инновации»        
(16+)   Познавательная, медицинская 
программа. Россия. 2015г.
16:15   «Вся моя жизнь - театр. Калягин»       
Документальный фильм (12+)  
17:10   «Отражение радуги»       Сериал. 
Жанр: детектив, триллер (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Орлова и Александров»  3 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический (16+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Вундеркинды»   Жанр: драма, 
комедия (12+)  (с субтитрами)
23:00   «Автостопом за невестой»     До-
куреалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Компенсация»       Жанр: драма. 
Режисс р: Вера Сторожева. 2010г. Россия    
(16+)
01:35   «Путевка в жизнь»     Жанр: 
приключения. Режисс р: Олег Галин. 
Россия. 2013 г.    (12+) 
03:15   «Петя по дороге в Царство Небес-
ное» Жанр: драма, комедия. Режисс р: 
Николай Досталь (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в 
объективе» 18+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Х/ф «ДЕД» 16+
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Фантастика «Рожд нный стать коро-
л м» 6+
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Люди 
Икс Эль» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
3.25 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.00 «Шоу выходного дня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Тула железная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Испания. Старый город Авилы» 6+
7.45 С.Бондарчук. Легенды мирового кино 
12+
8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» 12+
12.15 «Франция. Бордо, порт Луны» 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 Л.Рубальская. Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров» 12+
15.05 Письма из провинции. Ярославская 
область 12+
15.35 Цвет времени. Павел Федотов 12+
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман» 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 1.00 Фестиваль в Вербье 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 2.00 «Мертвые земли Коровьего 
острова» 12+
21.00 «Те, с которыми я... « 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45, 4.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 Новости 
16+
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
9.30, 17.40 Д/с «Ростов» Live» 12+
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-
зор 0+
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 116+
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» - «Севилья» 0+
14.05 Д/с «Биатлон. Live» 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 2. 16+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань) 16+
22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикр ва. 16+
0.00 «Точная ставка» 12+
1.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games» 0+
1.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Сестренки» 12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Экспедиция» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
1.45 Х/ф «КАРМА» США 2018» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  3 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический  (16+) 
06:50 «Вся моя жизнь - театр. Калягин»       
Документальный фильм(12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Вся моя жизнь - театр. Калягин»       
Документальный фильм(12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:20   «Ты и я»  Жанр: драма. Режисс р: 
Бернардо Бертолуччи и(12+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама. Режисс ры: Дмитрий 
Булин, П тр Борисов (12+)   
15:30   «Территория согласия» Инфор-
мационно-публицистическая програм-
ма. (12+)
16:10   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Казнь»       
Документальный цикл (16+) 
17:10   «Отражение радуги»       Сериал. 
Жанр: детектив, триллер. Режисс р: Ти-
мур Кабулов. Россия. 2019-2020гг.   (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Орлова и Александров»  4 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический. Режиссер: Виталий Моска-
ленко. 2015г. Россия.        (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Благодетель»   Жанр: триллер, 
драма. Режисс р: Фрэнсис Форд Коппо-
ла.  (12+)  (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Кармен»    Жанр: драма, мелод-
рама. Режисс р: Александр Хван. 2003г. 
Россия      (16+)
02:05   «Ты и я»  Жанр: драма. Режисс р: 
Бернардо Бертолуччи  (12+)
03:40   «Гранд централ. Любовь на 
атомы»   Жанр: драма, мелодрама. 
Режисс р: Ребекка Злотовски  (16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  24 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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Компании «Аква-Экспресс» 
г.Волхов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ

с личными автомобилями,
РАБОТНИКИ 

производственного цеха.
По всем вопросам  

 трудоустройства звоните 
по номеру:  8-952-211-82-11
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5.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Неоконченная повесть» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 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, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
0.50 «Я могу!» 12+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Тролли» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
12+
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
3.35 «Шоу выходного дня» 16+
5.05 М/ф «Трое на острове» 0+

6.30 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 6+
9.10 «Обыкновенный концерт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. Серд-
цевина жизни» 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.20, 1.55 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону 12+
14.00 «Другие Романовы» 12+
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
16.30 Больше, чем любовь. Марк Захаров и 
Нина Лапшинова 12+
17.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.25 А.Галибин. «Ближний круг» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 12+
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли 12+
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
2.35 Мультфильм 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Рисуем сказки» 0+
7.45 «Новый день» 12+
8.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
10.00 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 16+
14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мирав среднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из США
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика 16+
9.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикр ва. Трансляция из Москвы 16+
10.50 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. Гон-
ка 2. Прямая трансляция из Сочи 16+
12.15, 18.25 Новости 16+
12.20 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мирав среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Бавария» 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола 16+
22.40 Д/с «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+
2.00 «Команда мечты» 12+
2.30 «Высшая лига» 12+
3.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. Пря-
мая трансляция из США 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «Пять ужинов» 16+
7.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
9.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
15.30, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
2.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

06:00   «Хроника безвременья»   Доку-
ментальный фильм  (12+)
06:55   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
Все тонкости самостоятельного туризма 
(12+)
07:10   Программа мультфильмов    (6+)
07:30   «Невероятная история о ги-
гантской груше»    Жанр: мультфильм. 
Режисс р: Амалия Нэсби Фик, Юрген 
Лердам. Дания. 2017г.    (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
10:00   «Теория заговора» «Садоводы»       
Документальный цикл  (16+)
11:00   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
11:40   «Лев Гурыч Синичкин» Жанр: 
мюзикл, комедия  (12+)
13:00   «Похитители носков» Жанр: 
мультфильм, фэнтези, приключения.  
(6+)
14:30   «Невероятное путешествие 
мистера Спивета»  Жанр: приключения, 
семейный, драма. Режисс р: Жан-Пьер 
Ж не. 2013г. Франция, Канада  (6+)
16:15   «Компенсация»       Жанр: драма. 
Режисс р: Вера Сторожева. 2010г. 
Россия  (16+)
17.45   «Благодетель»   Жанр: трил-
лер, драма. Режисс р: Фрэнсис Форд 
Коппола. 1997г. США, Германия   (12+)  (с 
субтитрами)
20.00   «Комиссар Мегрэ»Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал.    (12+)
20.45   «Первые лица Государственного 
Совета» Док. цикл (12+)  (с субтитрами)
21:00   «Быть Флинном» Жанр: драма 
(16+)  
22:40   «Мустанг» Жанр: драма (16+) 
00:25   «Мужчина, которого слишком 
сильно любили» Жанр: драма, крими-
нал (16+)
02:20   «Кармен»    Жанр: драма, мелод-
рама (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.05 К 100-летию великого режиссера. 
«Миры и войны Сергея Бондарчука» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой 
16+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.25 «Я могу!» 12+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» 12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
4.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 
Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Тайны вдов 
знаменитостей 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Драгни» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Тролли» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 11.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
2.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильм 6+
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-
ЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 0+
10.35 Д/с «Возвращение домой» 12+
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 0.15 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.35 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» 12+
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Л.Максакова. Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» 0+
21.50 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
2.30 Мультфильм 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Полный порядок» 16+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
21.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
0.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
1.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Bare Knuckle 
FC. Арт м Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 18.30, 
1.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Д/с «Биатлон. Live» 12+
9.20 Д/с «Сочи автодром» 12+
10.10 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. Гон-
ка 1. Прямая трансляция из Сочи 16+
11.50, 14.10, 18.25 Новости 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 3. Прямая трансляция из 
Сочи 16+
13.30 Д/с «Ростов» Live» 12+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи 
16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Краснодар» Прямая 
трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Витесс» Прямая трансляция 16+
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса. Прямая трансля-
ция из Германии 16+
2.00 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из Нижнего Ново-
города 0+
2.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» 
12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
10.55, 0.45 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
4.05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)
07:10   Программа мультфильмов    (6+)
07:25   «Похитители носков»     Жанр: 
мультфильм, фэнтези, приключения  (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал  (12+)
10:00   «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл  (12+)
10:50   «Если можешь, прости…»        Жанр: 
драма, мелодрама (12+)
12:10   «Индия: Национальный парк Кан-
ха»       Документальный фильм. Германия, 
2014 год.     (12+)  (с субтитрами)
13:00   «Невероятная история о гигантской 
груше»    Жанр: мультфильм. Режисс р: 
Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам (6+)
14:20   «Петя по дороге в Царство Небес-
ное»    Жанр: драма, комедия (16+)
16:00   «Лев Гурыч Синичкин»     Жанр: 
мюзикл, комедия (12+)
17:15   «Вундеркинды»   Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: К ртис Хэнсон. 2000г.  
(12+)  (с субтитрами)
19:05   «Теория заговора»   Садоводы»       
Документальный цикл  (16+)  
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
20.45   «Первые лица Государственного 
Совета»       Документальный цикл. Россия. 
2015г.     (12+)  (с субтитрами)
21:00   «Мужчина, которого слишком 
сильно любили»              Жанр: драма, 
криминал (16+)
23:00   «Мой сын»       Жанр: триллер, 
драма. Режисс р: Кристиан Карион. 2017г. 
Франция, Бельгия     (18+)  
00:30   «Автостопом за невестой» (16+) 
13 выпуск. Докуреалити. Россия, 2013г.   
01:00   «Концерт:  Памяти великой  певицы. 
Анна Герман - Эхо любви» (16+)
04:00   «Индия: Национальный парк Кан-
ха» Док.фильм  (12+)  (с субтитрами)
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Российский писатель, член Русского геогра-
фического общества Анатолий Вылегжа-
нин только что закончил уже пятнадца-
тую персональную книгу — исторический 
роман «Звезды над фьордом». Она стала 
плодом многолетнего изучения авто-

ром истории и культуры Скандинавии и 
Русского Севера конца Х - начала ХI веков, 

поры зарождения Руси, становления и разви-
тия военных, торговых и культурных связей народов Балтии и 
Северо-Запада Европы. А также десятков очень ценимых миро-
вой культурой исландских саг.
В основе книги — мало известные события отечественной исто-
рии, а также эпохи викингов, личные впечатления автора, по-
черпнутые им во многочисленных целевых путешествиях и 
историко-краеведческих экспедициях по Русскому Беломорью, 
Карелии, Финляндии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Лофотенским 
островам. В пору создания романа автор неоднократно бывал и 
работал в первой столице Руси - селе Старая Ладога.
Сейчас роман готовится к изданию, и Анатолий Дмитриевич 
предложил для публикации в нашей газете главы из него в виде 
очерка «из первых уст» - от ярла Р гнвальда Ульвссона - первого 
наместника (1019 - 1032) князя Ярослава Мудрого в Альдегьюбор-
ге (Старой Ладоге) и на земле Ингерманландии. 
В основе документально-художественного повествования реаль-
ные факты и исторические личности. Автор будет благодарен по-
желавшим высказать мнения и сделать фактические уточнения 
по публикации, которые будут учтены при подготовке романа к 
изданию. Адрес его электронной почты:MorehodAV@gmail.com

НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ

Князь, с Р гнвальдом узы
Не ослабь. О славе
День и ночь, могучий,
О твоей печется.
Ярл тебе первейший
Друг — мой стих порукой —
На путях восточных
У волны зеленой.

Виса скальда Сигвата 
при короле Норвегии Олаве 

Харальдссоне (Святом).
Февраль 1019 г.

В часы, когда остаюсь один 
зимним ли вечером у очага, лет-
ней ли белой ночью у костра на 
крутом берегу Волхова, порой яв-
ляются думы, коими уже не с кем 
поделиться. Да и рождаются они 
едва ли у всякого, достигшего лет 
моих, а лишь у немногих из тех 
даже, кто посвятил жизнь свою 
и наследников благословил слу-
жить щитом и мечом Отечеству. 
Не тому месту малому, где ро-
дился, а — миру, который слагают 
годы в душе твоей в твердь, пита-
ющую соками. И думается: когда 
Господь призовет в Мир Горний, 
что оставим в Мире Земном? 

В такие минуты приходит по-
рой хоть тягостная, но, однако 
же, гордая мысль, что  череда лет, 
коей Господь благословил меня, 
раба своего, отдана во благо и 
славу миру окрест и насельникам 
его, в большинстве неизвестным, 
а уж себе разве то малое, что 
успевал и оставалось. И с дале-
кой теперь уже юности по сию 
серебряную пору — весь век, буд-
то служба щитом и мечом тому, 
что считал истиной. Но кто по-
стиг это твое, не говоря уж о том, 
чтоб оценить, если самому даже 
и полной мерой увидеть и объ-
ять свое собственное с вершины, 
своими же стопами попираемой, 
едва ли возможно?

Много воды утекло, как по-
думаешь. И, если обратиться к 
истокам, то род мой уходит кор-
нями во времена, когда в звоне 
мечей и крови битв скандина-
вский мир наш переживал самую 
начальную пору устройства 

земель пусть в относительных и 
очень примерных, но все же «гра-
ницах влияния». И так уж вышло, 
что юдоль моя на сем свете соста-
вилась из двух неравных частей 
- но все равно, будто две жизни 
прожил. И не в дань традиции, 
а для более ясного понимания 
того, что хочу сказать, обращусь к 
давнему былому, в самое начало 
века минувшего.

Дед мой по отцу, Ск глар-То-
сти, ярл и лагманн Западного Га-
утланда, родился в далеком 909 
году в Дании. Был он викингом, 
имел, говорили, характер очень 
воинственный и жил в постоян-
ных походах. Плавал по морю 
Восточному, занимался, - как ни 
совестно в том признаться, но что 
уж истина, - разбоем и грабежом 
в прибрежных городах и селени-
ях. Скончался в 975 году, за три 
года до моего появления на свет. 
Он был широко известен в наро-
де как храбрый воин и считался 
признанным и могущественным 
вождем в Гаутланде, земле, став-
шей моей родиной.

Потомками его на этом свете 
остались «свободно рожденные», 
то есть внебрачные, дочь и сын 
от разных матерей. О дочери его, 
тетушке моей, разговор особый 
и чуть дальше. А матушкой  его 
сына, отца моего, стала некая 
«подвернувшаяся» под его уже 
немолодую руку Теодхильда, ба-
бушка моя, женщина из местных 
без роду-племени, которую я те-
перь почти не помню.

Отец мой, Ульв Тостессон, ро-
дился в ореоле славы отца его, 
деда моего Ск глара-Тости, 
морского разбойника и могу-
щественного вождя воинов, что 
ценится у нас не менее знатно-
сти происхождения, а также с 
«наследством» должности ярла, 
очень высокой и почетной, тем 
уже более, что она выборная. И 
в этом смысле я родился хоть и 
младенцем, как всякий, но уже - 
«большим человеком». Посколь-
ку должность ярла от деда и отца 
была моим главным от них «на-
следством». 

Матушка моя по имени Сфан-
дра, как и бабушка, ничем не 
знаменитая и совсем не знат-
ная, рано умерла. И когда я в 
978 году появился на свет, вско-
ре был отдан на воспитание в 
семью Торгнюра Торгнюрссона 
— лагманна и верховного судьи 
Тиундаланда, одной из земель 
на востоке Швеции. В краях на-
ших северных, где много народа 
бродячего, неоседлого, для  лю-
дей видных, при власти и уж тем 
более занятых делами ратными, 

отдавать на воспитание детей в 
семьи вассалов хоть и не одобря-
емый обществом, но давно усто-
явшийся обычай.

В этом смысле мне очень по-
везло. Предки Торгнюра Торг-
нюрссона были лагманнами и 
верховными судьями при мно-
гих малых и больших конунгах 
в Тиундаланде. А это — центр 
страны, самая богатая и заселен-
ная часть Швеции. Здесь всегда 
были престолы конунгов и ар-
хиепископов. И для «удержания» 
и «утверждения» рода своего 
в этом звании дед его вместе с 
должностью передал отцу его, а 
отец — ему и имя. Все трое они в 
их роду по имени были Торгню-
рами. Воспитатель мой, Торгнюр 
Торгнюрссон, сын Торгнюра, 
сына Торгнюра, был уже стар, 
имел большую дружину и счи-
тался самым мудрым человеком 
в Швеции.

Много уже воды утекло, как 
подумашь. Шли годы, и когда 
позади остались детство, отро-
чество и юность, настала пора и 
мне определяться и жить своим 
домом.   

Дед мой «сидел» в Сулаке, по 
отцу родовой столицей счита-
лась Алсна, но я решил выбрать 
другое место, свое, основал но-
вое селение и назвал его Скарар, 
которое вскоре стало центром... 
религиозного миссионерства в 
нашей части Швеции, а неко-
торые называли его даже хри-
стианской столицей. Мотивом к 
тому ряд причин.

В ту пору по всей Европе на-
чалось обращение язычников в 
христианство. У нас на Севере 
ярым сторонником новой веры 
стал король соседней Норвегии 
Олав Трюггвассон. Под его на-
чалом действовало множество 
проповедников-просветителей, 
которые появились и у нас, в За-
падном Гаутланде. И я не толь-
ко принял эту новую, Христову, 
веру, но и вместе с проповед-
никами повел земляков своих 
в лоно христианского единобо-
жия. 

Христианство как вера при-
влекло меня своими четкими 
духовными и нравственными 
канонами, и воцерковившись, 
я старался как можно больше 
делать для распространения 
и укрепления его. У меня при 
дворе поселился и долго жил 
епископ Олава Трюггвассона 
Зигфрид. По его настоянию я 
велел построить в окрестностях 
Скарара, на освященном им 
источнике в местечке Хюсабю, 
христианский храм. Тогда мне 

было уже полных восемнадцать, 
и в 996 году я взял в жены стар-
шую сестру Олава Трюггвассона, 
к тому времени христианку, Ин-
гибь рг Трюггведоттир, которая 
была правнучкой объединителя 
и первого конунга Норвегии ле-
гендарного Харальда Прекрас-
новолосого. 

После этого у нас в округе и по 
всему Западному Гаутланду, по 
всей Швеции  пошли упорные 
слухи, будто брак наш «полити-
ческий», с целью породниться 
дворами и с королевской зна-
тью Норвегии. Так на всяк роток 
не накинешь платок. Сейчас об 
этом можно открыто говорить, а 
в то время кто я был? Внук слав-
ного морского разбойника? Сын 
престарелого ярла, бросившего 
меня на воспитание чужим лю-
дям? Воспитанник лагманна, 
пусть и Торгнюра Торгнюрссона? 
Это все хорошо, но когда вы мо-
лоды, хочется «восходить по сту-
пеням». И когда перед вами воз-
можность и честь встать рядом с 
конунгом большой страны... 

И еще воду в ступе толкли, 
мол, Ингибь рг старше меня на 
одиннадцать лет. И там у нее, 
при дворе ее брата, была ну та-
кая уж прямо любовь к како-
му-то исландцу Кьяртану, за ко-
торого Олав Трюггвассон едва 
не выдал ее замуж. И - что?  Есть 
дела поважнее любви. Она пода-
рила мне двух сыновей, прекрас-
ных рыцарей. Уже на другой год, 
в 997-м, у нас родился первенец, 
которого я назвал в честь отца 
Ульвом, а еще через четыре года, 
в 1001-м, - Эйлив. И оба всегда 
были и сейчас остаются моей са-
мой главной радостью и помощ-
никами во всех делах.

А мир вокруг жил своей жиз-
нью, в битвах рождались коро-
ли и государства. В год моего 
рождения и до семнадцати лет 
нашей округой правил король 
Эйрик. Он первым из шведских 
конунгов принял христианство, 
начал объединять земли. От него 
пошла великая и сильная Шве-
ция, в состав которой вошел и 
наш Западный Гаутланд. Все это 

проходило у меня на глазах и 
при моем участии. И уж совсем 
невозможно было представить, 
что мы с ним... породнимся! А 
случилось вот что.

Один из польских князей, 
Болеслав, решил «подружить-
ся» с нашим Эйриком и отдал в 
жены ему свою сестру, княжну 
Святославу. У нас в Скандина-
вии такого ободритского имени 
никто не мог выговорить, и ее  
назвали более привычным для 
языка и слуха именем Сигрид. 
И выяснилось вскоре, что она по 
отцовской крови... моя тетушка, 
поскольку является... сестрой 
моего отца и дочерью...  поль-
ской княгини Дубравки. 

Оказывается, еще в 955 году, во 
время очередного «геройствова-
ния» деда моего Ск глара-Тости 
на южных берегах моря Восточ-
ного ему, предводителю разбой-
ников, в возрасте уже на пятом 
десятке судьба подарила на рас-
терзание... пятнадцатилетнюю 
чешскую княжну Дубравку, над 
которой он не преминул на-
другаться, отчего родилась де-
вочка-чешка, которую назвали 
Святославой. Через десять лет, 
в 965-м, Дубравку взял в жены 
польский князь Мешко. Так что 
в момент моего явления на свет 
у меня уже была польская тетуш-
ка-княгиня, ставшая женой на-
шего короля!

Король Эйрик таким образом 
стал моим пусть не родным, че-
рез неродную тетку и не по кро-
ви, но - дядей, и у них с т тей 
Сигрид в 980 году родился сын 
Олав, мой пусть тоже неродной, 
не по крови, но - двоюродный 
брат. В свои пятнадцать лет по-
лучив в наследство от умершего 
отца королевскую власть, Олав 
Эйрикссон, к которому уж не 
помню сейчас, почему, прилип-
ло прозвище Ш тконунг, повто-
рил отца в устройстве личной 
жизни и даже превзошел его.

В 1000 году он ходил в «замор-
ский» поход к венедам в Евро-
пу и привез двух «трофейных» 
девушек. Первая - славянка по 
имени Эстрид, дочь Мезислава 
Мекленбургского из Северной 
Германии. Ему, «поместному» 
вождю,  престижно было «за-
мириться» и породниться с мо-
лодым королем Швеции, он дал 
за дочерью богатое вено, и Олав 
Эйрикссон взял ее в жены. А еще 
в том походе «прихватил» в на-
ложницы юную... герцогиню 
Эдлу родом из этих же  мест.

Король к жене и рабыне-на-
ложнице относился одинаково, 
равно признавал своих детей 
от обеих. Он любил наложницу 
герцогиню Эдлу, которая роди-
ла ему сына Эмунда и дочерей 
Астрид и Хольмфрид. А королева 
Эстрид любила роскошь и наря-
ды и ненавидела детей сопер-
ницы. Поэтому сын Эдлы Эмунд 
- пусть только по дедовой кро-
ви, но все же двоюродный пле-
мянник мой - был отправлен со 
двора  подальше, обратно в Гер-
манию, к родственникам Эдлы, а 
дочь Астрид, сестра его, племян-
ница моя... ко мне в Скарар под 
мою опеку. 

На воспитание я отдал ее 
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одному достойному мужу по 
имени Эгиль. Астрид, «малень-
кая герцогиня», как все ее у нас 
называли, была очень хороша 
собой, красноречива, весела, 
приветлива, щедра, и пока жила 
при отце, повсюду ездила с ним, 
и все ее очень любили. 

Неприязнь королевы Эстрид к 
любимой наложнице мужа и ее 
детям и стала, я думаю, причи-
ной ранней смерти Эдлы. Сама 
же Эстрид в 1001 году родила 
Олаву дочь, а мне еще одну пле-
мянницу, которую назвали Ин-
гигерд. Были у них дети и другие, 
но Богу и судьбе угодно стало 
провести меня до сего преклон-
ного дня близко рядом именно с 
ней, так ее и выделяю.

Много уже воды утекло, как 
подумашь, и судьбы наши пол-
нились событиями. 

В 1008 году, когда Ингигерд ис-
полнилось семь лет, ее крестили 
в нашем храме Хюсабю на источ-
нике, и в православие она вошла 
под именем Ирина. Вместе с ней 
крестились отец ее, конунг Олав 
Эйрикссон Ш тконунг, мать 
Эстрид и многие другие пред-
ставители королевского двора 
и шведской знати. Обряд про-
вел тот самый епископ конунга 
Норвегии, шурина моего, Олава 
Трюггвассона, Зигфрид, который 
все еще жил у меня. Зигфрид, 
кстати, стал духовным наставни-
ком двоюродного братца моего, 
короля Олава Эйрикссона.

К этому времени и «фамиль-
ное» положение мое в окруже-
нии такой родни, а также в забо-
тах о продвижении и упрочении 
Христовой веры среди многове-
кового язычества укрепилось, и 
в 1010 году, поздновато, конеч-
но - ведь мне уже было тридцать 
два, - меня избрали в должность 
ярла Западного Гаутланда, и я 
окончательно и уже официаль-
но принял дедово и отцово «на-
следство».

Светлые, завидят
Из окон нас жены,
Как, пыля, протопчем
К Р гнвальду дорогу.
Скакунов ретивых
Пустим вскачь, пусть слуха
Дев их бег достигнет
В дальних домах, добрых. 
(Виса скальда Сигвата при ко-

роле Норвегии Олаве Харальдссо-
не (Святом).

Но долго спокойно не пожи-
вешь, и на западе, в Норвегии, 
стали зреть и наливаться и на 
нас надвигаться грозовые тучи.

В 1015 году новый норвежский 
конунг Олав Харальдссон, начал 
претворять свою давнюю идею 
объединения разрозненных 
земель под свое владычество, 
активно и очень жестокими ме-
рами насаждать христианство 
и тем самым к началу 1017 года 
сильно обострил обстановку у 
себя на юго-востоке и в моем 
приграничном Западном Гаут-
ланде. Будучи уверенным, что 
он и сам понимает тупиковость 
ситуации, я предложил обсудить 
ее. А поскольку на встречу, да 
еще такую важную, с пустыми 

руками не поедешь,  позаботил-
ся о подарках.

В те годы у нас на севере хоро-
шо известен был купец Гудлейк 
Гардарский. Гардарский — это у 
него было прозвище, по отчеству 
его уже никто не звал. Он имел 
несколько кнорров под това-
ры, драккаров для отряда охра-
ны, плавал за товаром в разные 
страны, наведывался в Гардар и 
был очень богат. Короли и ярлы, 
бывало, поручали ему привезти 
с дальних рынков товары и ору-
жие, которое у нас не достать, и 
он всегда выполнял заказы. За 
год до этого он привез мне по 
моей просьбе к моему сорокале-
тию из Англии и передал через 
начальника своей охраны Мара 
Хундр дарссона очень дорогой 
и в богато украшенных ножнах 
меч, а супруге — на ее пятьдесят 
— золотой перстень такой рабо-
ты, что глаз не оторвать. Но — 
ради дела ничего было не жалко.

В июле 1017 года я, прихва-
тив меч и перстень в подарок, 
отправился к Олаву Харальдс-
сону. Мы встретились с ним в 
Нидаросе, бывшем Трондхейме, 
и в присутствии окольничьего 
его Бь рна Толстого и товари-
ща его, христианского пропо-
ведника на западных островах 
Хьяльти Скеггиссона много 
говорили о причинах вражды 
между ним и нашим королем 
Олавом Эйрикссоном, которая 
приносит бедствия жителям на-
ших приграничных земель. Что 
из-за вражды нельзя друг с дру-
гом торговать. Что уже много по-
легло людей и у нас, и у них, но 
до сих пор не принято решение 
о том, кому какой частью страны 
владеть. В итоге мы заключили с 
ним мир, а вернее - перемирие 
до следующего лета, поклялись 
в дружбе, и я подарил ему в па-
мять об этом тот меч и кольцо. 

Не знаю, насколько сам он по 
причине слабости своего войска 
против сил нашего конунга по-
нимал драматизм и опасность 
такого противостояния не толь-
ко для страны, но и лично для 
себя, но лендерманны, бонды 
и другие знатные люди его, как 
мне казалось, осознавали это 
много лучше него.

Олав Харальдссон жил тогда 
в новой недавно отстроенной 
усадьбе. Здесь у него были пала-
ты с престолом, на котором он, 
конунг, восседал во время своих 
«домашних» тингов. Насколь-
ко сейчас помнится, за столами 
вдоль стен по одну сторону от 
него сидел придворный епископ 
Гримкель со священниками, по 
другую — советники. Прямо на-
против конунга располагался 
особо приближенный им околь-
ничий, исландец Бь рн Толстый. 
Рядом с Бь рном, тоже напро-
тив, незадолго до этих событий 
посажен был другой вызванный 
из Исландии и обласканный им 
родственник его жены Хьяльти 
Скеггиссон.

Как потом доложили мне, на 
одном из таких «домашних» 
тингов Бь рн по просьбе лендер-
маннов, бондов и знатных людей 
из войска передал королю эту их 

озабоченность и сказал с их слов, 
что сейчас, когда со мной, ярлом 
Р гнвальдом, и моими вестга-
утами, их соседями, заключен 
временный мир, настал самый 
удобный момент направить к 
конунгу Швеции послов и пред-
ложить ему мир между стра-
нами в целом. И такому миру 
будут рады многие не только в 
Норвегии, но и в Швеции. Эта 
речь Бь рна всем понравилась, 
и начались события, о которых 
подробно рассказывать долго, да  
нет и надобности, а вкратце все 
выглядело так.

Будучи почти уверенным, что 
ни одного норвежца наш Олав 
Эйрикссон не примет, Олав Ха-
ральдссон послал на переговоры 
доверенного своего, исландца 
Бь рна Толстого, а в помощь ему 
отпустил очень авторитетно-
го и ценимого при дворе того 
самого Хьяльти Скеггиссона, 
пожелавшего составить Бь рну 
компанию. Но отправил он их 
не прямо к Олаву Эйрикссону, 
а... ко мне с просьбой помочь в 
этом важном деле. А в подтверж-
дение того, что Бь рн уполно-
мочен говорить со мной от его, 
Олава Харальдссона, имени, по-
слал с ним мне... тот самый меч, 
а супруге Ингибь рг — то самое 
кольцо, привезенное мне годом 
ранее по заказу купцом Гудлей-
ком Гардарским и доставленным 
начальником охраны его Маром 
Хундр дарссоном, чем очень 
удивил и, признаться, обрадо-
вал, что дорогие нам с Ингибь рг 
вещи вернулись.

Когда посланцы появились в 
моем Скараре, все их хорошо 
принимали. Многие мои при-
ближенные знали Бь рна Тол-
стого потому, что он всегда был 
при Олаве Харальдссоне и... «ко-
пировал» его внешним видом и 
речами и на тингах всегда гово-
рил от имени своего короля. А 
супруга моя, Ингибь рг, очень 
рада была видеть Хьяльти, мужа 
своей племянницы Вильборг.

Когда Бь рн Толстый расска-
зал мне о цели его визита, я по-
слал гонцов к племяннице моей. 

Вернувшись, они сообщили, что 
Ингигерд не раз заводила с от-
цом речь о мире с норвежским 
конунгом, но отец всякий раз 
приходил от этого в ярость, и 
что, по ее мнению, если так пой-
дет и дальше, никакой надежды 
на мир между двумя королями 
нет.

Услышав это, Бь рн заявил, что 
он не вернется к своему королю, 
пока не встретится лично с Ола-
вом Эйрикссоном, и напомнил о 
моем обещании Олаву организо-
вать такую встречу.

Признаюсь, я увидел себя в 
очень затруднительном поло-
жении. Потому как выступать 
мне, ярлу, против короля значи-
ло ставить под угрозу не только 
собственную, но и жизнь жены 
и сыновей. Но окончательное 
решение помогла мне принять 
супруга Ингибь рг — вот уж по-
истине королевская кровь! Она 
пожелала, чтобы я проявил твер-
дость и смелость, приложил все 
силы и помог послам Олава Ха-
ральдссона, чтобы те смогли пе-
редать его предложение и усло-
вия мира Олаву Эйрикссону, чем 
бы это ни  грозило. 

- Пусть мы навлечем на себя 
гнев его, - говорила она, - пусть 
потеряем все имущество и вла-
дения, но не уроним чести, ког-
да все узнают, что ты испугался 
конунга.

Уверяла меня, что я знатного 
рода, что у меня много родичей 
и по всему моему положению я 
могу в Швеции свободно выска-
зывать все, что захочу, и все при-
слушаются к моим словам, даже 
сам конунг.

Я ее очень хорошо понимал: 
она не могла простить Олаву Эй-
рикссону, двоюродному братцу 
моему, его причастности к гибе-
ли ее родного брата, норвежско-
го конунга Олава Трюггвассона, 
а потому считала, что имеет пра-
во на участие в делах нынешнего 
конунга Норвегии. Но... 

Ситуацию спас... Хьяльти, уве-
рив меня, что у него большой 
опыт всяких переговоров. 

Мотивируя тем, что он 

исландец и шведы ему ничего не 
сделают, он вызвался отправить-
ся к Олаву Эйрикссону. В ту пору 
у конунга в числе приближенных 
были давние знакомые Хьяльти, 
земляки-исландцы Гицур Чер-
ный и Оттар Черный, и он решил 
попытаться через них узнать, 
так ли уж безнадежно заключе-
ние мира, и, если понадобится, 
что-нибудь придумать на месте, 
исходя из ситуации.

Это предложение нам пока-
залось разумным, и Ингибь рг, 
собирая Хьяльти в дорогу, дала 
ему двух конных гаутов в сопро-
вождение, а еще - свои знаки для 
Ингигерд с просьбой к ней все-
ми силами постараться помочь 
в очень важном для всех деле. А 
еще дала... двадцать марок сере-
бра «для разговора с братоубий-
цей».

Как потом Хьяльти на пирах 
рассказывал эту веселую сказку 
- поистине в Исландии всякий 
второй уж и скальд! - вот прие-
хал он к братцу моему, королю 
Швеции Олаву Ш тконунгу. И 
начал в уши ему елей заливать, 
что вот, мол, он, Хьяльти, знат-
ный бонд из Исландии, много 
недель сначала бурным морем 
плыл, потом проделал на коне 
трудный путь через непри-
ступные горы Норвегии, через 
дремучие леса Швеции, много 
опасных рек порожистых пре-
одолел, много норвегов-врагов 
порубил и кровью их меч свой 
опоганил и вот достиг счастья 
встречи с ним, главным королем 
всей Скандинавии. И что народ 
далекой Исландии, подвластной 
ему, великому конунгу Олаву 
Ш тконунгу, живет в мире и до-
вольстве, желает ему, могучему 
воеводе, сыну Эйрика Победо-
носного, многие лета здравия и 
славы. А потому нижайше челом 
бьет и просит принять в виде 
дани вот эти двадцать марок се-
ребра, собранного подданными 
его по всей Исландии.

Продолжение следует.
Иллюстрация автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ОТ 07 АВГУСТА 2020 ГОДА № 155

«Об утверждении Порядка принятия решения о при-
знании безнадежной  к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.07.2020 г. №975 «О внесении изменений в общие 
требования к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.
2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 
Состав комиссию утверждается постановлением админи-
страции муниципального образования.
3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению во-
просов о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

С. Г. БЕЛУГИН, 
глава  администрации                                                                         

С приложениями можноознакомитьс яна официаль-
ном  сайте администрации  поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18 АВГУСТА  2020 ГОДА   № 164
 
О внесении изменений в постановление от 20.10.2017 
года № 329 «Об утверждении  новой редакции Поло-
жения о порядке работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» в части состава комиссии
 
В связи с изменением кадрового состава администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение»:
1.Пункт 7  Положения о порядке работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации МО «Кисельнинское сельское 
поселение»  изложить в новой редакции:
«В состав комиссии входят:
- заведующая сектором по управлению имуществом, зе-
мельным вопросам и архитектуре администрации поселе-
ния  - председатель комиссии;
- специалист 1 категории сектора по общим и социальным 
вопросам, безопасности, ЖКХ, ответственная за муници-
пальную службу и кадры – секретарь комиссии;
- заведующая сектором финансов, экономики, бухгалте-
рии, муниципального заказа – член комиссии;
- ведущий специалист по земельным вопросам;
- депутата Совета депутатов МО Кисельнинское сельское 
поселение».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в  газете «Волховские огни», сетевом издании 
«Волхов СМИ» и размещению на  официальном сайте  му-
ниципального образования Кисельнинское сельское посе-
ление  www.кисельня.рф.                                                                                         
3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.   

 С. Г. БЕЛУГИН, 
глава  администрации                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ        
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ  10.09.2020 Г. № 99 

Об утверждении механизма оперативно-диспетчер-
ского управления в системе теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение  Волховского муниципального района  
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденными при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого 
теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования Свирицкое  сельское поселение, администрация 
постановляет:  
1.Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управ-
ления в системе теплоснабжения на территории муници-
пального образования Свирицкое  сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 1).
2.Утвердить схему взаимодействия диспетчерских, ава-
рийных, дежурных служб при возникновении и ликви-
дации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
на территории муниципального образование Свирицкое 
сельское поселение (приложение 2)
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет.
 4.Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                   

  С приложениями можно ознакомиться  
в администрации МО Свирицкое сельское поселение  

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 15.09.2020 ГОДА № 100                             

                                        
О периодическом протапливании 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»  (с изменениями и допол-
нениями), а также с Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Правительства  Ленинградской 
области от 19.06.2008 года № 177 (с изменениями и допол-
нениями) администрация постановляет:
1.Рекомендовать теплоснабжающей организации ООО 
«Леноблтеплоспаб»:
1.1 Произвести опробование систем теплоснабжения и ре-
зервных топливных хозяйств в работе (пробное протапли-
вание) в соответствии с графиками опробования.
1.2 При понижении среднесуточных температур наруж-
ного воздуха и других неблагоприятных погодных фак-
торов начать периодическое протапливание с поэтапным 
включением в работу жилых домов и объектов социальной 
сферы независимо от форм собственности с подключением 
потребителей в следующей последовательности:
-детские, лечебные, школьные учреждения;
-жилые здания;
-общественные здания;
- Прочие здания.
1.3 При снижении среднесуточной температуры ниже +8С 
наружного воздуха в течении пяти дней, перейти на ре-
гулярное отопление жилых домов и объектов социальной 
сферы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2534

Об условиях приватизации арендуемого имущества, 
находящегося по адресу: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 
дом 17

На основании заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «Добрые Медиа» о передаче в собственность 
нежилого  помещения  площадью 77,4 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул.Юрия 
Гагарина, дом 17, помещение 4,  а также в целях реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, руководствуясь стать й 3, пунктами 2 и 3 статьи 
9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  Положением о 
порядке реализации субъектами малого и среднего пред-
принимательства преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества, утвержденным решением 
Совета депутатов МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 16.06.2009 года 
№ 38, решением комиссии по вопросам распоряжения 

муниципальным имуществом от 26.08.2020 года № 25/2020 
постановляю:                    
1.Осуществить приватизацию муниципального имуще-
ства путем реализации обществом с ограниченной от-
ветственностью «Добрые Медиа» (ИНН 7814483134, ОГРН 
1107847374777) преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого им нежилого помещения кадастровый 
номер 47:12:0101031:104, площадью 77,4 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия 
Гагарина, дом 17 по цене, равной его рыночной стоимости, 
определенной по результатам оценки (отчет об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 
по состоянию на 21.08.2020 года) с рассрочкой платежа на 
семь лет и начислением процентов, исходя из ставки, рав-
ной  одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опу-
бликования настоящего постановления.  Выкупная стои-
мость составляет  3 230 000 (три миллиона двести тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти выступить продавцом муниципального имущества 
и осуществить продажу в соответствии с действующим 
законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте и публикации в средствах массовой 
информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко. 

           А.В. БРИЦУН,
глава администрации        

                         

                                       
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 9 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 2480

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям, оказывающим  банные услуги физиче-
ским лицам в целях возмещения затрат от оказания 
банных услуг по предельной стоимости в 2020 году на 
территории МО город Волхов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на 
основании п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, решения Совета 
депутатов МО город Волхов от 14 августа 2020 года № 37 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2019 года № 25 
«О бюджете муниципального образования город Волхов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,                             
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий органи-
зациям, оказывающим  банные услуги физическим лицам 
в целях возмещения затрат от оказания банных услуг по 
предельной стоимости в 2020 году на территории МО го-
род Волхов согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Волховского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  СЕНТЯБРЯ  2020  ГОДА № 519

О пробном и периодическом протапливании объектов 
социального, жилищного, культурно-бытового и про-
чего назначения, расположенных на территории МО 
Новоладожское городское поселение

В целях обеспечения коммунальной услугой по отопле-
нию социально-значимых объектов и жилищного фонда 
МО Новоладожское городское поселение и своевременно-
го перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний 
режимы работы, в соответствии с Правилами подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 №177, пунктами 1.7, 
1.8 распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 06.05.2010 №211-р «О задачах по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской обла-
сти к осенне-зимнему периоду», на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава МО Новоладожское городское поселение, 
с учетом пониженных среднесуточных температур наруж-
ного воздуха и других неблагоприятных погодных услови-
ях, администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать генеральному директору ООО «Ленобл-
теплоснаб» Головкину А.И.:
1.1.С  16 сентября 2020 года произвести опробование си-
стем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в 
работе (пробное протапливание);
1.2. С 21 сентября 2020 года приступить к периодическому 
протапливанию потребителей тепловой энергии с соблю-
дением следующей очередности подключения:

-  детские, школьные и лечебные учреждения;
-  жилые здания;
-  общественные и бытовые здания, дома культуры, ад-
министративные здания, промышленные предприятия и 
прочие здания.
1.3. Обеспечить контроль соблюдения температурных и ги-
дравлических режимов системы теплоснабжения.
2. Рекомендовать директору ООО «Домоуправ» Смирнову 
Е.В.:
2.1.Обеспечить подачу тепла в жилые помещения в соот-
ветствии с действующими нормативами.
3. Для оперативного контроля за ходом включения в работу 
источников теплоснабжения, а также подключения зданий 
к системам теплоснабжения ежедневно до подключения 
всех зданий рекомендовать ООО «Леноблтеплоснаб» и 
ООО «Домоуправ» направлять в администрацию Ново-
ладожского городского поселения на электронный адрес 
new-ladoga@yandex.ru оперативные справки по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5.Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

  Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации       

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

                                                  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  21 АВГУСТА 2020 ГОДА № 46

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
Новоладожское  городское поселение за 2019 год
 
На основании представленного администрацией Новола-
дожского городского поселения проекта отчета об испол-
нении бюджета МО Новоладожское городское поселение 
за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
МО Новоладожское городское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в МО Новоладожское городское  по-
селение, Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить   отчет  об исполнении бюджета  МО Ново-
ладожское  городское поселение за 2019 год по доходам 
в сумме 155471,3 тыс. руб., по расходам в сумме 158062,2 
тыс. руб. с превышением  расходов  над доходами в  сумме 
2590,9 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению №1 «Источни-
ки финансирования дефицита  бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 
2019 год по кодам групп, подгрупп, статей видов источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов»;
1.2.  По источникам согласно приложению №2 «Источ-
ники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов»;
1.3. По доходам согласно приложению № 3 «Исполнение 
доходов бюджета муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджетов»;
1.4. По доходам согласно приложению № 4 «Исполнение  
доходов бюджета муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2019 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджетов»;
1.5. По безвозмездным поступлениям бюджета согласно 
приложению № 5 «Исполнение безвозмездных поступле-
ний бюджета муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год»;         
1.6. По расходам согласно приложению № 6 «Исполнение 
расходов бюджета МО Новоладожское городское поселе-
ние  по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета за 2019 год»;
1.7. По расходам согласно приложению № 7 «Исполнение 
расходов бюджета МО Новоладожское городское поселе-
ние по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за 2019 год»;
1.8. По расходам согласно приложению № 8 «Исполнение 
расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам МО Новоладожского городского по-
селения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета за 2019 год»;
1.9. По расходам согласно приложению № 9 «Исполнение 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
МО Новоладожского городского поселения  за 2019 год»;
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда бюджета    муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципаль-

ного района Ленинградской области за 2019 год согласно 
приложению № 10.
3. Принять к сведению отчет об использовании ассигно-
ваний резервного фонда администрации Новоладожского 
городского поселения за 2019 год согласно приложению 
№ 11.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.

 В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  « 21» АВГУСТА 2020 ГОДА № 47

О внесении уточнений в решение Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение  «О бюджете 
муниципального  образования Новоладожское город-
ское  поселение Волховского муниципального  района  
Ленинградской области  2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в редакции 
решения № 1 от 24.01.2020 г, №28 от 29.05.2020г., №39 
от 27.07.2020г.) 

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Ново-
ладожское городское поселение 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов  Совет депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
20.12.2019г. № 33 «О бюджете муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
24.01.2020г. № 1, от 29.05.2020г. №28, от 27.07.2020г. №39)
следующие изменения:
1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Но-
воладожское городское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Но-
воладожское городское поселение в сумме 133435,3 тысяч 
рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение в сумме 137481,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселе-
ние в сумме 4046,5 тысяч рублей.».
1.2. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    до-
ходов бюджета муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.3. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюдже-
та муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской  области 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (прилагается).
1.4. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам подразделам 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.5. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
МО Новоладожское городское поселение и непрограмм-
ным направлениям деятельности), видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.6. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам МО Новоладожское городское 
поселение и непрограммным направлениям деятельности) 
и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов 
МО Новоладожское городское поселение  2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам.

 В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Замесовым Никитой Борисовичем, почтовый адрес: 192007, город Санкт-Петербург, 
Воронежская улица, дом 76, квартира 34, адрес электронной почты: zamkadastr@yandex.ru, контактный телефон: 
8-911-819-57-32, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38103, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 47:10:0527002:1, расположен: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Елошня, номер 
кадастрового квартала: 47:10:0527002.

Заказчиком кадастровых работ является Блинова Татьяна Андреевна, почтовый адрес: обл. Ленинградская, р-н 
Всеволожский, гор. Всеволожск, ул. Московская, дом 28/5, кв. 166, контактный телефон: +79219426654. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Елошня (кадастровый номер земельного участ-
ка 47:10:0527002:1) «19 « октября 2020 г. в  19  часов 00 минут.. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192007, город Санкт-Петербург, 
Воронежская улица, дом 76, квартира 34. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» сентября 2020 г. по «18» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «18» октября 2020 г. по 
адресу: 192007, город Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, 
7, оф. 330, БЦ «Фарватер», тел. 89313207656, адрес электронной почты: kazakinatv@mail.ru, реестровый № 27519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0526001:2, располо-
женным по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, 
дер. Безово, д. 30 в кадастровом квартале 47:10:0526001.

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Александр Николаевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ш. Суздаль-
ское, д. 22, к. 4, стр. 1, кв. 205, тел. 8 (911) 167-91-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Безово, д. 30, «24» октября 2020 г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введен-
ский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в квартале 47:10:0526001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» сентября 2020 г. по «24» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «24» октября 2020 г., по 
адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной 
(квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, 
офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка 47:10:1358012:23 по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энер-
гия», уч. 364. Заказчиком кадастровых работ является Милешин 
Александр Юрьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сестрорецкая, д. 3, кв. 3, тел. 89062415652.

-Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Энергия», уч. 364, 19 октября 2020 
г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. 
Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 сентября 2020 г. по 
18 октября 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской 
Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:10:1358012:22 по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Энергия», линия 11, уч. 363; 47:10:1358012:24 по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», 
линия 12, уч. 366. При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.



12 сентября под стенами торгово-раз-
влекательного центра «Кубус» состоя-
лась «Ярмарка спорта», в ходе которой 
прошла демонстрация навыков вос-
питанников различных спортивных 
секций ФСЦ «Волхов». 

Участники мероприятия с радостью 
показывали наблюдающим прохожим 
свои умения в тяж лой и л гкой атлети-
ке, боксе, плавании, спортивных бальных 
танцах, футболе, теннисе и шахматах. 
Каждый заинтересовавшийся имел воз-
можность наглядно ознакомится с тем 
или иным направлением и сразу же запи-
сать своего реб нка в желаемую секцию.

«Мероприятие в таком формате мы 
проводим в первый раз, помогает нам в 
этом «Кубус». Сегодняшний спортивный 
праздник станет традиционным, будем 
проводить его каждый год, и есть вероят-
ность, что в следующий раз он пройд т в 
другом месте. Прич м это необязательно 
может быть Волхов, вполне возможно, 
что следующую «Ярмарку спорта» мы ор-
ганизуем в каком-нибудь другом городе, 
расположенном на территории нашей 
необъятной волховской земли. Принять 

участие, если захотят, смогут и другие 
спортивные организации Волхова и рай-
она. Надеемся, что это поможет привлечь 
к спорту как можно больше людей», — по-
делился планами с ВолховСМИ тренер по 
плаванию ФСЦ «Волхов» Антон Болдов-
ский.

Даниил СПАРК

Физкульт-привет!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская 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, Кисельниское СП, м-в Пупышево СНТ Хрусталь, 
уч.240  с КН 47:10:1317007:73. Заказчиком кадастровых работ является: Чуглова Клавдия 
Петровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Маршала Казакова,д.10,к. 1, кв.687, тел. 89523767681. 
Смежные земельные участки: с кн 47:10:1317007:13,  СНТ Хрусталь, лин. 13, уч.239; с кн 
47:10:1317007:3,  СНТ Хрусталь, лин. 12, уч.229
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, м-в Пупышево СНТ Сокол уч.105 
с КН 47:10:1351003:32. Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецова Светлана Ива-
новна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Рыбацкий пр., д.31,к. 1,кв.41, тел. 89217602640. Смежные 
земельные участки: с кн 47:10:1351003:33,  СНТ Сокол, уч.106.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, м-в Пупышево СНТ Сокол уч.107 
с КН 47:12:0101018:141. Заказчиком кадастровых работ является: Лякина Наталья Евге-
ньевна, почтовый адрес: г. СПб, пр. Ударников, д.49,к. 1,кв.26, тел. 89213730021. Смежные 
земельные участки: с кн 47:10:1351003:33,  СНТ Сокол, уч.106.
4) расположенного: Волховский район, Бережковское СП, СНТ «Лесной-7», линия 10, уч. 335 
с КН 47:10:0419000:1:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Доронина Елена Евге-
ньевна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.38а, кв.30 тел. 89219154098. Смежные 
земельные участки: с к.н. 47:10:0419009:9 Волховский  район, Бережковское СП, СНТ «Лес-
ной-7, уч. 315
5) расположенного: Волховский район, г. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д.22  с КН 
47:12:0204032:53. Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Волховского 
муниципального района, почтовый адрес: г. Волхов, Кировский пр.,д.32, тел.8(81363)77160 .
 Смежный земельные участок: с к.н. 47:12:0204032:52, г. Волхов. ул. Зеленое кольцо, д. 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «19» октября  2020г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же 
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» сентября  
2020г. по «19» октября  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномо-
чия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., 
г.Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № ква-
лиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :

1. ЗУ с КН 47:10:1129002:7, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское СП, д. 
Манихи-но д.18. Заказчик работ Юрьян (Мастерова) А.В. Почт.адрес: г.Кудрово, пр-кт Евро-
пейский, д.13, к.5, кв.100, 8-921-744-46-55. Смежный ЗУ, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1129002:6(д.Манихино д.20)

2. ЗУ с КН 47:10:1104003:10, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, 
д. За-губье ул.Дачная. Заказчик работ Петров С.Д. Почт.адрес: г.СПб ул.Руднева д.11 кв.54,  
8-911-236-20-73. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположенных в д.Загубье, ул.Дачная  и граничащих с земельным участком 
в д. Загубье, ул.Дачная, д.52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., 
г. Сясьстрой, ул. Советская,д.24  19 октября 2020 г. в 11.00 часов. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте ме-жевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
сентября 2020 г. По 18 октября  2020  г. При проведении согласования место-положения гра-
ниц 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

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член 
Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инже-
неров», уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификацион-
ный аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 
187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@
yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 215 с кадастровым номером 47:10:1319002:32. Заказчиком ка-
дастровых работ является Виноградова Елена Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, д.10, корпус 1, кв.102; телефон 89119223703.

2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 643 с кадастровым номером 47:10:1319007:41. Заказчиком 
кадастровых работ является Витовтова Алла Николаевна, зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул.Коломенская, д.35/37, кв.46; телефон 89095794703.

3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 326 с кадастровым номером 47:10:1319004:13. 
Заказчиком кадастровых работ является Вишнева Нина Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: Санкт-Петербург, ул.Прибрежная, д.4, кв.13; телефон 89117991063

4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
‘Пупышево’, СНТ ‘Якорь’, уч. 324 с кадастровым номером  47:10:1319004:12. Заказчиком ка-
дастровых работ является Васильева Любовь Павловна, зарегистрированная по адресу : 
Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.10, кв.20; телефон 89216400296

5. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Якорь», 315 с кадастровым номером  47:10:1319003:34. Заказчиком када-
стровых работ является Борзов Владимир Викторович, зарегистрированная по адресу : г. 
Санкт-Петрбург, Шлессенбургский пр, д. 26, к. 2, кв 178; телефон 89216452547.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-

ного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в грани-

цах кадастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 47:10:1319003, 47:10:1319004, 
47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 47:10:1319008, 47:10:1319009.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления  19 октября 2020 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участкам на местности принимаются с 18 сентября 2020 по 18 октября 
2020 г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноруч-
но заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

 С 15 сентября по 28 сентября 2020 года на территории Ленинградской области 
планируется проведение Всероссийского эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». 

Основная задача проекта – экологическое просвещение, воспитание ответственного 
потребления, активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую 
среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого пред-
принимательства».

Принять участие в эко-марафоне могут все жители, предприятия, компании, учеб-
ные заведения и общественные организации. Для этого необходимо собрать 300 кг 
макулатуры и предварительно оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф.

По результатам участия каждый участник эко-марафона получит грамоты и денеж-
ные премии, а победители – ценные призы.

За подробной информацией обращаться по телефону (81363) 78-975 или адрес элек-
тронной почты y.shitova@admvr.ru

«Ярмарка спорта»
от ФСЦ «Волхов»
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Как работает сотовая связь, 
стоит ли опасаться излучения 
от базовых станций, почему у 
людей возникают такие стра-
хи и как не поддаваться на 
провокации «диванных экс-
пертов», предвещающих ско-
рый конец света, мы спро-
сили профессора факультета 
инфокоммуникационных 
технологий Университета 
ИТМО, доктора технических 
наук Владимира Григорьева, 
первого заместителя пред-
седателя комитета цифрово-
го развития Ленинградской 
области Евгения Хомичева и 
психолога, психотерапевта 
Ильи Лысенко.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ
 СИГНАЛ?

Мобильная связь работает бла-
годаря тому, что телефоны или 
планшеты обмениваются сиг-
налами с базовыми станциями. 
Радиус покрытия большинства 
базовых станций — около 1 ки-
лометра.

Сигналы мобильной связи 
передаются благодаря электро-
магнитному излучению — это 
взаимодействие электрически 
заряженных частиц, распростра-
няющееся в пространстве и соз-
дающее электромагнитное поле.

 
БЕЗОПАСНА ЛИ

 СОТОВАЯ СВЯЗЬ?
«В мире за последнее десяти-

летие было проведено несколь-
ко сотен тысяч исследований 
влияния сотовой связи на здоро-
вье человека. Мнение экспертов 
однозначное: радиоволны сото-
вых вышек попадают в спектр 
неионизирующего излучения. 
Это значит, оно не может ни 
повредить ДНК, ни служить воз-
можной причиной возникнове-
ния рака. Излучение сотового 
телефона, по которому говорит 
человек, оказывает на него боль-
шее воздействие, чем излуче-
ние базовой станции. Электро-
магнитное излучение создают 

и работающие микроволновые 
печи, утюги, телевизоры, роуте-
ры. Использование этих прибо-
ров не вызывает опасения, хотя 
уровень излучения от микровол-
новой почти в четыре раза пре-
вышает излучение от базовой 
станции сотовой связи», – под-
черкнул Евгений Хомичев.

ВЫШКИ ВОКРУГ — 
ТАК ЛИ ЭТО ОПАСНО?
«Чем чаще расположены стан-

ции, тем меньше излучаемая 
мощность каждой из них в от-
дельности, и тем меньше влия-
ние от базовой станции и самого 
телефона на человека. Базовые 
станции, удаленные от человека 
на несколько десятков метров, 
не приводят к неблагоприятным 
последствиям для здоровья. К 
тому же между базовой станци-
ей и человеком обычно есть ка-
кие-то препятствия. Например, 
стекло ослабляет электромаг-
нитную энергию до шести раз, 
железобетонное перекрытие – 
до 32 раз. На человека больше 
влияют излучения от собствен-
ного смартфона или планшета, 
так как эти устройства находятся 
в непосредственной близости», 
– считает доктор технических 
наук Владимир Григорьев.

«Базовая станция не «светит» 
во все стороны и совсем не из-
лучает вверх и вниз. Лучи от 
не  расходятся под небольшим 
углом к земле, почти параллель-
но ей, чтобы обеспечить мак-
симальное покрытие. «Вышка» 
на здании не задевает своим 
излучением ни тех, кто внутри, 
ни тех, кто близко к зданию. 
Именно поэтому закон не запре-
щает ставить базовые станции 
на крышах и высоких столбах, 
— конкретное место все опера-
торы выбирают, чтобы создать 
максимально качественное по-
крытие», – говорит Евгений Хо-
мичев.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ
 ИЗЛУЧЕНИЕ?

В России очень ж сткие требо-
вания к допустимой мощности 
излучения базовых станций. В 
США и некоторых странах Евро-
пы допускается мощность в 10 
раз выше. Прежде чем включить 
базовую станцию в сеть, любой 
оператор проводит специальные 
тестирования, чтобы показать 
государственным надзорным 
органам, что излучение базовой 
станции не нарушает принятые 
нормы. Ни одна базовая станция 
не включается без проверки. 

«Для защиты населения от 

вредного влияния неионизиру-
ющих излучений предусмотре-
ны меры, сформулированные в 
санитарно-эпидемиологических 
правилах Роспотребнадзора 
(например, Санитарно-эпиде-
миологические правила и нор-
мы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, 
утвержденные Постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 09.06.2003 
№135). В соответствии с СанПиН 
установлены нормы на предель-
но допустимые уровни экспози-
ционной дозы излучений.  

Любая базовая станция соз-
дается на основе проектной до-
кументации, которая проходит 
обязательное согласование с 
региональным отделением Ро-
спотребнадзора в части норм на 
предельно допустимый уровень. 
Обязательным документом про-
ектной документации является 
заключение Роспотребнадзора 
по каждой СЗЗ и ЗОЗ. Наличие 
в составе проектной докумен-
тации всех обязательных эле-
ментов проверяют специалисты 
Роскомнадзора.

Не реже 1 раза в 3 года про-
водятся контрольные заме-
ры уровня электромагнитного 
поля», – подчеркивает Владимир 
Григорьев.

 
ЕСТЬ ЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ

 ВЫШКИ 5G?

«В России сети пятого поко-
ления еще не развернуты. Пока 
только заявлено о планах строи-
тельства и проведении экспери-
ментов, в том числе связанных с 
изучением влияния излучений 
радиоэлектронных средств сетей 
5G на биологические объекты, – 
заверил Владимир Григорьев. – 
Специфика влияния излучений 

в зависимости от диапазона 
безусловно существует и долж-
на быть учтена в санитарных 
правилах. Как правило, влияние 
излучений изучается научно-ис-
следовательскими организа-
циями, на основании которых 
формулируются требования, 
устанавливаемые в СанПиН».

 
ПРИЧИНЫ СТРАХОВ

«Прежде всего, страх – это ба-
зовая эмоция, присущая всем 
людям на Земле. Она эволюци-
онна и обеспечивает человече-
ском роду физическое выжива-
ние. У каждого могут быть свои 
особенные страхи, например, 
фобии (страх замкнутого про-
странства, насекомых и т.д.), но 
у всех у нас есть общий базовый 
страх - страх нового, неизвест-
ности. Часто он идет рука об руку 
с интересом и любопытством, но 
если страх сильнее, то он блоки-
рует наши действия и вызывает 
отрицание нового. Второй фак-
тор – это недостаточное дове-
рие людей к тем, кто внедряет 
эти технологии. На западе люди 
часто имеют низкое доверие к 
транснациональным корпора-
циям, у нас к власти и бизнесу 
в целом. Третий фактор: страхи 
живут в нас на разных уровнях. 
Есть страхи сегодняшнего вре-
мени – попасть под машину, 
потерять работу. А есть пласт 
глубоких неосознаваемых ар-
хетипических страхов. Один из 
основателей психоанализа Карл 
Юнг говорил о «коллективном 
бессознательном» как о едином 
мышлении для всего общества. 
Так российские психологи, исто-
рики и антропологи отмечают 
эсхатологические традиции 
в сознании русского народа. 

Например, идеи о гибели циви-
лизации, пришествии антихри-
ста и конце света. Возможно, 
вы удивитесь, но относитель-
но недавно, всего 300 лет назад 
наши соотечественники видели 
в Петре I антихриста, ложились 
в гробы на улице и ждали конца 
света», – говорит психотерапевт 
Илья Лысенко.

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

ДОВОДЫ НЕ УБЕДИЛИ?

Если вы считаете, что базовые 
станции поблизости установле-
ны неверно, можно запросить 
проверку объекта в территори-
альном Управлении Роспотреб-
надзора.

«Роспотребнадзор имеет пра-
во по заявлениям граждан и ор-
ганизаций проводить измере-
ние уровня поля на объектах. В 
случае превышения предельно 
допустимого уровня на неиони-
зирующие излучения выписыва-
ют предписания на устранение 
нарушения или выключение ра-
диоэлектронного средства, в со-
ответствии с КоАП», – подчерки-
вает Владимир Григорьев.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
УБРАТЬ ВЫШКУ СВЯЗИ?

Целый микрорайон может 
остаться вне зоны хорошего 
покрытия связью. И те самые 
жители, которые жаловались, в 
какой-то момент не смогут по 
мобильному телефону вызвать 
врача или пожарных, позвонить 
ребенку, который вовремя не 
вернулся из школы или принять 
важный звонок с работы.

Федор 
СОКОЛОВ

Как перестать бояться вышек сотовой связи?

Бортовые огниБортовые огни

Познавательно!

В осенний период обстанов-
ка на воде сильно меняется: 
продолжительность светло-
го времени суток с каждым 
дн м уменьшается, также 
наступает период плотных 
утренних туманов, что в зна-
чительной степени усложня-
ет условия судовождения. 

При этом увеличилось число 
спешащих на места утренней 
охоты или припозднивших-
ся с веч рки, передвигающих-
ся в сумерках. Во избежание 

столкновений, возникновения 
аварийных ситуаций, связанных 
с маломерными судами, Волхов-
ское отделение  Центра ГИМС  ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области на водо мах района про-
водит  мероприятия по надзору 
за соблюдением требований, в 
части несения световой сигна-
лизации в т мное время суток и 
ограниченной видимости.

Напоминаем, в соответствии с 
Правилами плавания по внутрен-
ним водным путям, утвержден-
ным приказом Минтранса России 
от 19 января 2018 г. № 19, само-
ходное судно с механическим 

двигателем длиной 20 метров и 
менее, независимо от его шири-
ны, на ходу несет один кормо-
вой огонь и бортовые огни. Тре-
бования, относящиеся к огням, 
должны соблюдаться от захода до 
восхода солнца (ночью). При этом 
не должны выставляться другие 
огни, которые могут быть оши-
бочно приняты за предписанные 
правилами, ухудшать их види-
мость или служить помехой для 
наблюдения. Днем, когда требуют 
условия видимости, судоводите-
ли должны применять сигнали-
зацию, предписанную для ночи.

Волховское отделение ГИМС

Ваша безопасность!
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Когда так много позади всего, 
в особенности — горя, под-

держки чьей-нибудь не жди, сядь 
в поезд, высадись у моря.

( Иосиф Бродский)

Море – его любят все, о нем 
мечтают и те, кто там был, 
и те, кто никогда не был. У 
него есть свой праздник - 
Всемирный день моря, ко-
торый был учрежден ООН 
в 1978 году и отмечается 
в любой день последней 
полной недели сентября. 
Главная задача праздника - 
привлечь внимание  обще-
ственности к многочислен-
ным проблемам моря. 

В этом году Международный 
день моря выпал на 24 сентя-
бря. К этой дате на абонемен-
те КИЦ имени А.С. Пушкина 
в ВГДК  развернута выставка 
под названием «Море в наших 
сердцах». Здесь вы найд те ма-
териалы об экологии моря, что 
так актуально в наше время  
наводнений, ураганов и таяния 
снегов. В этом году из-за пан-
демии многие из нас не смогли 
позволить себе путешествие к 
морю, поэтому мы с  удоволь-
ствием приглашаем вас  на вы-
ставку, где представлены книги 
лучших писателей, в которых 
обязательно присутствует мор-
ская стихия: Виктор Конецкий 
и Александр Грин, Эрнест Хе-
мингуэй и Рафаэль Сабати-
ни, Константин Станюкович и 
Джеймс Олдридж, а еще стихи 

великих наших поэтов – Пуш-
кина, Лермонтова, Жуковского. 

Море вдохновляло не толь-
ко поэтов и писателей, но и 
многих художников, поэтому, 
ведя повествование о море, 
нельзя не показать работы ху-
дожников-маринистов. Здесь и 
нежные морские акварели М. 
Волошина и, конечно, альбом 
с работами И. Айвазовского, 
представлено творчество и дру-
гих художников.  А юные наши 
читатели найдут на выставке 
увлекательные книги о необык-
новенных морских приключе-
ниях и путешествиях.     

МОРЕ. Четыре буквы, в кото-
рых так много свежести, глу-
бины, сладости и покоя. Если 
вы соскучились по морю, то эта 
выставка для вас!

Валентина ГУЙДА

Читальный зал

4 сентября государствен-
ное автономное учреждение 
«Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» 
Ленинградской области от-
праздновал свой первый 
юбилей. Инновационное уч-
реждение профессионально-
го обучения граждан с инва-
лидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
уже пять лет успешно обуча-
ет рабочим специальностям 
и трудоустраивает инвали-
дов из разных регионов РФ. 

В Мультицентре созданы не-
обходимые условия для обу-
чения людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та, сенсорными нарушениями, 
интеллектуальными и психиче-
скими расстройствами. Свыше 
трети обучающихся составляют 
граждане, проживающие в пси-
хоневрологических интернатах 
Ленинградской области.  В уч-
реждении их обучают не только 
профессиональным навыкам, но 
и восполняют пробелы в соци-
альных компетенциях, готовят 
к самостоятельной жизни и тру-
довой деятельности.

С первых дней своего суще-
ствования Мультицентр, создан-
ный по инициативе Благотво-
рительного Фонда «Место под 
солнцем», получает внебюджет-
ную ресурсную поддержку этой 
общественной организации, 
которая системно оказывает 
помощь обучающимся, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. С 2018 года Фондом 
реализуется социальный про-
ект «Дорога к дому». В рамках 
проекта для граждан, прожи-
вавших ранее в ПНИ, успешно 
обученных в Мультицентре и 
трудоустроенных в организа-
циях и предприятиях области, 
арендуются квартиры для само-
стоятельного проживания непо-
средственно рядом с местом их 
трудоустройства. Но «достой-
ны такого счастья» немногие, а 
лишь те, кто зарекомендовали 
себя как хорошие работники и 
социализированные члены об-
щества.

 Перед тем как вселиться в 
квартиру, будущий арендатор 
проходит три этапа стажировки 
на самообслуживание и способ-
ность проживать самостоятель-
но: первый этап - в отделении 
«Учебного проживания»  Муль-
тицентра, где многие впер-
вые учатся готовить, стирать, 
убирать жилье, пользоваться 
электроприборами и различ-
ным бытовым и реабилитаци-
онным оборудованием; второй 
этап  - в общежитии другого об-
разовательного учреждения, с 

которым заключено соглашение 
о сотрудничестве в предостав-
лении жилых комнат на ком-
мерческой основе. Работающие 
выпускники сами оплачивают 
свое проживание в данном ве-
домственном общежитии, сами 
обеспечивают свое питание и 
хозяйственные нужды.  На дан-
ном этапе каждого выпускника, 
по мере нуждаемости, сопрово-
ждают социальные педагоги от  
Мультицентра. Они помогают 
приобретать новые и закреплять 
полученные социальные навыки 
и компетенции, необходимые 
в быту и повседневной жизни, 
развитие которых было затруд-
нено или вовсе невозможно в 
условиях коллективного прожи-
вания в интернате.

Команда трудовых тьюторов 
от фонда «Место под солнцем» 
(4 специалиста, оказывающих 
услуги сопровождения на рабо-
чем месте в период адаптации) 
присоединилась к квалифици-
рованным сотрудникам «Муль-
тицентра» в ноябре 2019 года. 
Это новая для России профессия, 
позволяющая довести до конеч-
ного результата все предыдущие 
услуги по медицинской, про-
фессиональной и социальной 
реабилитации граждан с инва-
лидностью. Трудовые тьюторы 
помогают работнику с особыми 
потребностями встроиться в ра-
бочий коллектив, адаптировать 
маршрут к рабочему месту, оп-
тимально организовать рабочее 

время, выстроить деловую и 
личную коммуникацию.  Работа 
этих специалистов позволила 
более качественно подготовить 
выпускников к комфортным 
для обеих сторон трудовым от-
ношениям, выстроить адекват-
ные деловые отношения с рабо-
тодателем, непосредственным 
руководителем, наставником и 
членами трудового коллектива. 
Доказательством качественной 
работы данных специалистов 
может служить тот факт, что во 
время пандемии коронавируса - 
серьезных испытаний для мно-
гих отраслей бизнеса и высоких 
рисков для рядовых сотрудни-
ков - служба трудовых тьюто-
ров проекта «Три шага на пути 
к самостоятельной жизни», ко-
торый в ноябре прошлого года 
поддержал Фонд президентских 
грантов, помогла подопечным 
сберечь здоровье и работу. Та-
ким образом, был сформирован 
эффективный механизм проек-
та.

На данный момент в проекте 
участвует более шестидесяти 
человек. Все успешно работают, 
некоторые создали семьи, по-
лучили собственные квартиры, 
приобрели личный автотран-
спорт. Все участники проекта 
каждый день своим примером 
доказывают, что при комплекс-
ной поддержке компетентных 
специалистов многие гражда-
не, получающие сегодня ста-
ционарные услуги ПНИ, могут 
быть социально реабилитиро-
ваны, компенсированы, стать 
полноправными полезными 
членами общества. Нужно толь-
ко целенаправленно, системно 
и профессионально выверено 
идти вместе к поставленной 
цели – собственному дому по 
такой непростой дороге под 
названием жизнь.

Шаг на встречу

Дорогу осилит идущий

В рамках подготовки к вы-
борам губернатора Ленин-
градской области, которые  
состоялись            13 сентября, 
Волховская межпоселенче-
ская районная библиотека 
в период с 24 августа по 4 
сентября для пользователей 
библиотеки провела анке-
тирование на тему «Ваше 
отношение к выборам».

 
Это позволило изучить изби-

рательную ситуацию в городе 
Волхове и сделать общие выво-
ды об активности избирателей, 
определив уровень знания из-
бирателей о предстоящих вы-
борах и их ориентированность 
на участие в них; о способах 
доставки информации о выбо-
рах. В ходе анкетирования было 
опрошено 57 респондентов в 
возрасте от 18-30 лет (7,5%), 31-
45 лет (12,3%), 46-60 лет (31%), 
61 и старше (49,2%). О выборах 
губернатора Ленинградской об-
ласти, которые будут проходить 
13 сентября 2020 года знают 
(100%). Нужны ли в современной 
России выборы? Ответило поло-
жительно (99,9%). Среди поли-
тических партий, большинство 
избирателей отдает предпочте-
ние партии «Единая Россия» 

(53,3%), на втором месте  - КПРФ 
(10%), на третьем – ЛДПР (3,3%), 
за партии «Гражданская иници-
атива», «Коммунисты России» 
и «Яблоко» не было отдано ни 
одного голоса. 26,6 % не опре-
делились с выбором партии. 
На вопрос «Как Вы думаете, с 
какой целью граждане участву-
ют в выборах?» Наиболее часто 
отвечали, что выполняют свой 
гражданский долг (63,6%) и ре-
ализуют свое активное избира-
тельное право (36,4%). Прове-
денный анализ анкетирования 
позволяет сделать вывод о том, 
что формирование политиче-
ской и избирательной активно-
сти населения происходит под 
влиянием средств массовой ин-
формации (90%): пресса, теле-
видение, радиовещание, обще-
ние через Интернет. 

В целом население г.Волхо-
ва положительно относится к 
выборам и многие принима-
ют в них участие. Можно смело 
утверждать, что сегодня в со-
знании волховчан политиче-
ская активность доминирует 
над установкой безразличного 
отношения к выборам и аполи-
тичности.

Вера НАЗАРОВА, 
Наталья БОРИСОВА 

«Ваше отношение 
к выборам»

Море - 
в наших сердцах
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В детском саде № 7 «Ис-
корка» август пролетел, как 
«один день», но успел пода-
рить детям что-то новое, не-
обычное, запоминающееся.

Одно из направлений работы 
с детьми – воспитание у под-
растающего поколения чувства  
прекрасного. Первая неделя ав-
густа прошла под называнием 
«Неделя цветов». 

«Цветы — это самое сказоч-
ное, очаровательное и радост-
ное творение природы. Цветы 
— они как тонкий звук, нежный 

взгляд, трогательное слово».  
Дети проводили наблюдения 
за цветами на участке, играли, 
рисовали, говорили о бережном 
отношении к цветам, занесен-
ным в «Красную книгу». Через 
наблюдение за природой ребе-
нок познает окружающий мир, 
знакомится с новыми для него 
предметами, явлениями жизни. 
Именно наблюдение за краси-
выми цветами, растениями и 
деревьями развивает в ребенке 
чувство восхищения, раскры-
вает разнообразие и богатство 
красот и форм жизни. Развле-
чение «В гостях у Феи цветов» 
никого не оставило равнодуш-
ным! Звучала музыка, игры, 
стихи, загадки, радость и дет-
ский смех!

Продолжая тему природы, все 
воспитанники детского сада по-
бывали «В гостях у Лесовичка» - 
дети окунались в новую атмос-
феру знаний и открытий. «День 
птиц», «День животных», «День 
насекомых» - эти дни нацелены, 
прежде всего, на воспитание у 
детей чувства ответственности 
за «братьев наших меньших». 
Воспитатели проводили наблю-
дения с детьми на прогулке, 
игры-перевоплощения, рисова-
ние и инсценирование отрыв-
ков из  художественных про-
изведений. Для малышей были 
показаны кукольные спектакли, 
музыкальные забавы, игротеки. 
Довольны были все!

Центральное место в авгу-
сте было отведено Дню Госу-
дарственного флага. Во всех 
группах прошли тематические 
мероприятия, посвященные 
этому празднику. Ребята отлич-
но справлялись со сложными  
заданиями, используя свои зна-
ния о государственной симво-
лике. Все это  является неотъем-
лемой частью патриотического 
воспитания дошкольников.

Август подходил к концу, а 
впереди у ребят была «Неде-
ля радостных встреч». «День 
дружбы» прошел интересно и 
необычно. В старших группах 
ребята брали интервью «Рас-
скажи о своем друге», «Каким 
друг не должен быть?», испол-
няли песни о дружбе, вспоми-
нали пословицы и поговорки.

В подготовительных груп-
пах ребятам была продемон-
стрирована  презентация «Нас 
много и мы все разные». Тема 
толерантности – одна из ак-
туальных тем сегодняшнего 
времени. Задача воспитателей  
научить детей принимать дру-
гих такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на 
основе согласия и понимания. 
Ярким и полезным был «День 
добрых дел». В каждой группе 
были запланированы меропри-
ятия и развлечения, направ-
ленные  на приобщение детей к 
трудовой деятельности. Имен-
но эта деятельность способ-
ствует не только расширению 
практических умений у детей, 
но и формированию трудолю-
бия, самостоятельности, ответ-
ственности, уважение  к труду.

Так и прошло для наших вос-
питанников лето - в развлече-
ниях и играх, соревнованиях и 
конкурсах! 

А что же дальше? А даль-
ше – снова наступил сентябрь! 
Главный праздник всех детей 
– 1 сентября! Наш детский сад 
широко распахнул двери для 
малышей и радостно встре-
тил всех желающих в «День 
знаний»! Для детей были ор-
ганизованы познавательные 
развлечения, экскурсии, игро-
вые программы со сказочными 
героями. Отовсюду доносился 
задорный детский смех, дети 
радовались встрече с друзья-
ми, воспитателями, с детским 
садом!

В рамках целевого профи-
лактического мероприятия 
«Внимание - дети!», которое 
проходило с 24 августа  по 14 
сентября, для дошколят было 
организовано и проведено 
много тематических  интерес-
ных мероприятий с   участием  
сотрудников ОГИБДД ОМВД. 

Начался новый учебный год! 
И родители, и дети ждут от него 
чего-то нового и необычного. 
Детский сад полностью готов 
к встрече ребят: на площадках 
установлено  новое  игровое 
уличное оборудование, в пол-
ной объеме оснащен  всем не-
обходимым образовательный 
процесс, созданы условия для 
его качественной реализации. 
В целях безопасности пребы-
вания детей на территории уч-
реждения установлено новое 
ограждение участка  второго 
здания. Все делается для того, 
чтобы дошколятам комфортно 
жилось в нашем большом доме 
под названием «Искорка». 
Удачи и успехов всем в новом 
учебном году!

Марина МИШЕНКОВА,
старший воспитатель

Дорогие друзья, начался учеб-
ный год! Мы желаем всем, чтобы 
он был увлекательным, творче-
ским и ярким. А отряд «Калей-
доскоп п стрых дел» школы 8 
начал свою работу с празднич-
ного мероприятия «Посвящение 
в первоклассники». Провели это 
мероприятие ребята 5 и 7 клас-
сов, которые в этом году стали 
частью нашей большой, друж-
ной и творческой команды Рос-
сийского движения школьников. 
Первоклассникам предстояло 
пройти несколько испытаний, 
которые для них приготовили: 
Кот уч ный, Иван - богатырь, Ва-
силиса, королева страны знаний 
и Айболит. Конечно, не обошлось 
и без вредной бабы Яги, кото-
рая не хотела, чтобы праздник 

продолжался и дети получили 
много знаний. Но добро всегда 
побеждает зло, а баба Яга поня-
ла, что в нашей школе у нее мно-
го друзей и все ребята е  ждут в 
своем классе. 

Первоклассники танцевали, 
отгадывали загадки и ребу-
сы, вспомнали алфавит и сч т. 
Дружба, улыбки, смех, ум и до-
брота помогли им победить 
злые чары бабы Яги и получить 
звание «Первоклассник 8 шко-
лы», которое они с гордостью 
будут носить целый год. Огром-
ное спасибо ребятам, которые 
участвовали в проведении меро-
приятия, за ответственное отно-
шение, позитив, креативность и 
творческий подход! Вы лучшие!

А. Е. ВОЛКАНОВА

8 сентября 2020 года  в ак-
товом зале Волховского По-
литехнического техникума 
состоялась творческая встре-
ча «История, которую нельзя 
забыть!»  с Самсоненко Геор-
гием Григорьевичем – Почет-
ным гражданином Волхов-
ского района, профессором, 
кандидатом исторических 
наук, действительным чле-
ном Академии Военно-исто-
рических наук.

На протяжении многих лет 
Георгий Григорьевич занима-
ется изучением военной исто-
рии волховского края. О сво-
их исследовательских работах 
он и поделился со студентами 

– второкурсниками Политеха, 
как работал над книгами «Это 
наша с тобой биография», о лю-
дях, которые в разное время 
трудились на железной дороге, 
о книге «Партизанское движе-
ние  в битве за Ленинград»,  «За 
нами Волховстрой»  и о книгах, 
написанных в соавторстве с 

журналистом Ю.А. Сяковым  - 
«Сказание о Волховской земле» 
и «Сражение за Волхов».

 Подробнее остановился на 
книге «Генерал армии Иван 
Иванович Федюнинский». Это 
издание вышло совсем в этом 
году – в Год памяти и славы в 
России, в Год победителей в Ле-
нинградской области и посвяще-
но 75-летию Великой Победы и 
120-летию со дня рождения вы-
дающегося военачальника.

Ребята поблагодарили сотруд-
ников Волховской межпоселен-
ческой районной библиотеки за 
организацию встречи с интерес-
ным человеком.  Надеемся, что 
она зажжет в их душах желание 
больше узнавать из истории сво-
его родного края и гордиться его 
славной судьбой.

Огромное спасибо Т.И. Воло-
китиной – зам. директора по 
учебно-воспитательной работе 
и обеспечению безопасности за 
содействие в проведении данно-
го мероприятия. 

Елена МАКСИМОВА,
методист ВМРБ

Память священна!

Вперед, 
в страну знаний!

Лето пролетело. Осень за окном
Полезная встреча Дошколята



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №36 №36 от 18 сентября 2020 годаот 18 сентября 2020 года                                                              2020

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная в рстка Л.М. Кривошеевой.  Подписной индекс ПИ991, ПИ993 - предприятия и организации.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел: 8-911-293-79-16. Номер подписан в печать по графику и фактически: 17 сентября 2020 г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- 
Центр», г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №5090.  В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru


