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Если тебе Если тебе 
плюют в спину, плюют в спину, 
значит, значит, 
ты – ты – 
впереди.впереди.

КонфуцийКонфуций

Демонтаж старой 36-ме-
тровой трубы превратился в 
настоящий праздник. На нем 
присутствовали руководители, 
сотрудники и ветераны пред-
приятия, представители район-
ной администрации, известные 
общественники города. Глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун по-
благодарил активистов эколо-
гического совета за их нерав-
нодушие и активное участие в 
жизни города, выразив наде-
жду на дальнейшее сотрудни-
чество власти, предприятия и 
общественников. 

Пока ждали демонтажа тру-
бы, все желающие успели 

поучаствовать в различных 
активностях. Кто-то играл в го-
родки, кто-то раскрашивал ри-
сунки с изображением старой 
серой трубы. Но гвоздем про-
граммы стало разрушение пи-
ньяты – двухметрового макета 
36-метровой трубы. Сломать 
ее оказалось не так-то просто. 
Ведь для нового будущего нуж-
ны не только физические силы, 
но и современные технологич-
ные решения, которые сделают 
жизнь города значительно эко-
логичнее.

Пришло время и для настоя-
щего демонтажа. Член город-
ского экосовета Надежда Кожи-
на и директор предприятия ВФ 

АО «Апатит» Алексей Иконни-
ков вместе, громко и слаженно, 
дали добро на прощание с на-
следием прошлого. Производ-
ственники приняли команду и 
приступили к демонтажу тру-
бы, доложив о полной готовно-
сти техники к работе. «Кран го-
тов. Труба закреплена. Готовы 
начать!» – отчитался главный 
специалист по технологии ди-
рекции по капитальному стро-
ительству ВФ АО «Апатит» Вла-
димир Травкин. «Приступить 
к демонтажу!» – дал команду 
начальник производственно-
го отдела Константин Кисе-
лев. И вот историческое собы-
тие свершилось! Всего за две 

минуты на глазах у всех при-
сутствующих 500-тонный кран 
поднял отжившую свое трубу 
вверх и опустил ее на землю, 
тем самым поставив точку 
многочисленным дискуссиям 
горожан. Это отметила и Наде-
жда Кожина:

– Теперь наша экологическая 
обстановка будет гораздо луч-
ше, гораздо чище будет наш 
воздух. И жители улиц Новго-
родская и Волгоградская пере-
станут жаловаться и будут жить 
в комфортной обстановке. За-
мечательное сегодня событие!

Главным технологическим 
решением будущей 98-метро-
вой трубы станут современные 

датчики. Они будут фиксиро-
вать и передавать данные в 
федеральные экологические 
службы с интервалом в 20 ми-
нут. Так что работа будущей 
высотной трубы будет нахо-
диться под постоянным кон-
тролем. Кроме того, новая тру-
ба будет в разы отличаться от 
старой: на ней установят самую 
эффективную в химической 
отрасли современную техно-
логию очистки. И уже даже са-
мым закоренелым скептикам 
скоро не придется сомневать-
ся, что экологический аспект 
– один из принципиальных во-
просов для Волховского фили-
ала АО «Апатит».  

Прощай, коротышка-труба!
Труба раздора – так можно 

назвать старую советскую тру-
бу первого участка производ-
ства минеральных удобрений 
ВФ АО «Апатит». 

То и дело в социальных се-
тях разгорались дискуссии на 
тему ее сноса. Кто-то требо-
вал убрать ее незамедлитель-
но, а кто-то понимал, что про-
стого желания недостаточно. 
Ведь вместо нее должна быть 
построена технологичная вы-
сотная труба, отвечающая всем 
нормам безопасности. И вот 
свершилось! 

Старую трубу демонтирова-
ли, новую современную скоро 
построят, а самые ярые обще-
ственники довольны.



16 апреля в ходе рабочего ви-
зита в Ленинградскую область 
министр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров совместно с главой 47 
региона Александром Дроз-
денко посетили Волховский 
район. Одним из пунктов по-
ездки стал город Сясьстрой.

Славную промышленную исто-
рию Сясьстрой начал с момента 
пуска в эксплуатацию в 1928 году 
первой очереди Сясьского ЦБК 
- на тот момент первенца цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности. Сегодня градообразующее 
предприятие города постоянно 
модернизируется и наращивает 
производственные мощности. 
Идут в ногу со временем и другие 
предприятия, расположенные 
на  территории муниципального 
образования. В этом лично убе-
дился губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

ООО «Сясьстройский хлебо-
завод» стал первой производ-
ственной площадкой в ходе ра-
бочего визита главы 47 региона. 
С момента своего основания в 
1934 году хлебозавод был перео-
риентирован единожды - в 1976 
году, когда основным видом про-
дукции вместо хлебобулочных 
изделий стали сушки и сухари – 
продукты с длительным сроком 
хранения. С 2015 года сясьстрой-
ский хлебозавод входит в группу 
компаний «Поляница», что по-
зволило модернизировать линии 
производства и расширить ли-
нейку выпускаемой продукции 
– нововведением стал итальян-
ский десерт «кантуччи».

По итогам за 2020 год объ м 
производства предприятия со-
ставил 1571 тонн сухарей, пря-
ников, печенья и других раз-
личных кондитерских изделий. 
Останавливаться на достигнутых 
показателях руководство хлебо-
завода не собирается, в будущем 
предприятие жд т расширение и 
увеличение мощности, а значит, 
и объ мов производства – при 
поддержке региона планирует-
ся строительство новой произ-
водственной линии. «У нас есть 
совместный проект  вместе с 
собственниками комбината по 
строительству новой линии по 
производству продукции, востре-
бованной сегодня в общепите. И 
я надеюсь, что совместно мы этот 
проект реализуем», - рассказал о 
планах Александр Дрозденко.

На заводе стараются следовать 
не только традициям производ-
ства, направленным на качество 
и соблюдение всех норм, но и 

новым тенденциям - выпускать 
не только вкусную, но полезную и 
здоровую продукцию. Успешным 
примером производства стали 
постные изделия марки «Зел ная 
линия». Сухари, производимые с 
использованием растительного 
масла без ароматизаторов и при-
месей, были по достоинству оце-
нены покупателями. 

Стоит отметить, что продук-
ция сясьстройского хлебозавода 
является конкурентоспособной 
не только на внутреннем рынке 
страны – с 2017 года она пред-
ставлена в крупнейших торговых 
сетях, сясьстройские сухарики 
знают и далеко за пределами 
родного региона

«Сухарики из Ленинградской 
области, несмотря на огромную 
конкуренцию, продаются в Ки-

тае, Германии, США и других 
зарубежных странах. Наши сясь-
стройские кантуччи уже вытес-
нили итальянские из крупных 
торговых сетей не только Ле-
нинградской области, Санкт-Пе-
тербурга, но и многих сетей 
Москвы», — отметил глава 47 ре-
гиона. 

Масштабы ещ  одного про-
изводства, расположенного в 
границах Сясьстройского по-
селения, Александр Дрозденко 
оценил следующим пунктом  ра-
бочей поездки, и посмотреть, как 
говорится, было на что.

Сегодня тепличный комплекс 
«Новая Голландия» занимает ли-
дирующее место среди произ-
водств, специализирующихся на 
выращивании роз, и занимать 
такую позицию у предприятия 
есть все основания – за минув-
ший год  производственные по-
казатели предприятия составили 
32 миллиона цветов. На терри-
тории комплекса площадью в 12 
гектаров выращивается 27 видов 
роз. Современные технологии, 
используемые на предприятии, 
позволяют автоматизировать 
практически весь процесс про-
изводства, начиная с посадки и 

ухода за растениями до сбора и 
упаковки готовой продукции, 
что существенно увеличивает 
как урожайность, так и произ-

водительность - за год с одного 
квадратного мера можно собрать 
около 270 штук роз. Конечно, все 
этапы вс -таки не обходятся без 
чуткого внимания агрономов и 
цветоводов комплекса. 

«Это крупнейшее предприятие 
в России, урожайность на уров-
не лучших голландских теплиц, 
и очень серьезная конкуренция 
по качеству на рынке. Я хочу ска-
зать, что сегодня основные розы, 
которые мы с вами покупаем в 
цветочных ларьках и магазинах 
Ленобласти или Петербурга – это 
наши розы «Новой Голландии», - 
подчеркнул Александр Дрозденко.

2020 год был сложным для 
большинства предприятий и 
производств: кризис, связанный 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией, не мог не коснуться 
такого нежного сегмента рын-
ка, как цветочное производство. 
«Новая Голландия» оказалась в 
числе тех компаний, которым 
была оказана своевременная по-
мощь и поддержка.

«Благодарен Правительству 
Российской Федерации, про-
фильным министерствам, в том 
числе министерству сельского 
хозяйства за поддержку наших 
предложений, которые помогли 
вот таким крупным предприя-
тиям выстоять в непростом про-
шлом году», - сказал глава 47 ре-
гиона. 

Как и любая другая компания, 
«Новая Голландия» ставит пе-
ред собой цели, направленные 
на расширение и увеличение 
объ мов производства, напри-
мер, преодолеть в 2021 году по-
казатель в 34 миллиона цветов. 
Также в компании планируют 
расширить ассортимент и инве-
стировать средства в выращи-
вание хризантем. Чтобы выйти 

на запланированную производ-
ственную мощность в 16 миллио-
нов цветов в год, для нового вида 
продукции будут построены до-
полнительные теплицы площа-
дью в 6 гектаров, а это означает 
уже совершенно новые позиции 
на рынке производителей цве-
точной продукции.

Третьим крупным производ-
ственным объектом стал «Ла-
дожский Домостроительный 
Комбинат». Его губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко посетил совместно с 
министром промышленности и 
торговли России Денисом Ман-
туровым. Визит высокопостав-
ленных гостей на предприятие 
носил не только ознакомитель-
ный характер – совместно с ге-
неральным директором Юрием 
Воробь вым был дан пуск первой 
очереди завода. «До 2025 года 
производственная программа 
предприятия уже расписана, 
большая е  часть - экспортные 
поставки», - отметил глава мини-
стерства Денис Мантуров.

ЗАО «Ладожский Домострои-
тельный Комбинат» - самая круп-
ная производственная площадка 
по изготовлению готовых дере-
вянных конструкций для стро-
ительства - стеновых панелей и 
перекрытий, балок, рам, несу-
щих конструкций, комплектов 
готовых зданий и сооружений,  
произвед нных по технологии 
CLT (Cross Laminated Timber) пе-
рекр стно-клееной древесины. 
Подобная технология производ-
ства позволяет создавать бы-
стровозводимые, долговечные, 
экологичные и пожароустойчи-
вые  конструкции с гарантийным 
сроком в 200 лет. Область при-
менения подобных конструкций 
разнообразна - начиная с малоэ-
тажного строительства до соору-
жений  этажностью от 20 и более 
уровней.

По информации Правитель-
ства региона, проектная мощ-
ность предприятия составит 60 
тысяч кубических метров гото-
вых конструкционных изделий 
в год. При выходе на проектную 
мощность, завод способен бу-
дет выпускать 167000 кубиче-
ских метров конструкционных 
элементов для домостроения. 
Это обеспечит строительство 
порядка 400000 квадратных ме-
тров жилых и промышленных 
зданий и сооружений в год. Об-
щий бюджет инвестиционного 
проекта – 5,1 миллиарда рублей.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото 

из открытых источников
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Экономика

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 

НА ЧАЭС - 
ЖИТЕЛИ ВОЛХОВСКОГО 

РАЙОНА!
26 апреля в России – это День 

памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах. Это 
также Международный день па-
мяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф. В 2021 году все 
человечество отмечает 35-летие 
со дня Чернобыльской аварии. 35 
лет! Ч рная дата трагедии. Дата, 
которую не празднуют, но которую 
нужно помнить. В этот день мы 
отда м дань памяти и уважения 
всем погибшим в радиационных 
катастрофах, склоняем головы пе-
ред светлой памятью безвременно 
ушедших из жизни героев.

Примите искренние слова бла-
годарности за ваше мужество, 
подвиг и отвагу! От всего сердца 
желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

Александр НАЛЕТОВ, 
заместитель главы 

Волховского района

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
26 апреля - Международный 

день памяти о чернобыльской 
катастрофе. В этот день 35 лет 
назад на  Чернобыльской атом-
ной электростанции произошла 
крупнейшая в мире техногенная 
катастрофа. Сотни тысяч человек 
проводили спасательные работы в 
зоне повышенной опасности.

Спустя десятки лет мы вспоми-
наем об этой страшной трагедии, 
которая оставила мрачный след 
в нашем календаре. Мы вспоми-
наем мужество, отвагу и само-
пожертвование людей, которые 
встали на борьбу с радиационной 
стихией, жертвуя своим здоровьем 
и жизнью.

В этот день выражаю искреннюю 
благодарность и признательность 
людям, которые стали ликвида-
торами происшествия. Склоняем 
головы перед памятью погибших, 
восхищаемся их мужеством, само-
отверженностью и героизмом.

Желаю всем безопасного, свет-
лого, доброго, счастливого мира, в 
котором нет места для трагедий, 
катаклизм и катастроф.

Алексей БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского района

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛХОВЧАНЕ!

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, 
произошла одна из самых страш-
ных техногенных катастроф – ава-
рия на Чернобыльской атомной 
электростанции. Она унесла жиз-
ни тысяч спасателей и жителей 
окрестностей Чернобыля. Это со-
бытие стало напоминанием всему 
человечеству о том, что мирный 
атом требует особенно осторожно-
го и бережного отношения, иначе 
этот мощный энергетический ре-
сурс превращается в опасную раз-
рушительную силу.

В этот день мы вспоминаем 
мужество, отвагу и самопожерт-
вование людей, которые встали 
на борьбу с радиационной сти-
хией, жертвуя своим здоровьем и 
жизнью. Выражаем искреннюю 
благодарность и признательность 
ликвидаторам и склоняем голо-
ву перед памятью их погибших 
товарищей, восхищаемся их му-
жеством, самоотверженностью и 
героизмом.

Алиса АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов

Точка запуска – Сясьстрой

47
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Предпринимателям

Власть

Диалог с властью

20 апреля состоялась очередная пря-
мая телефонная линия руководителя 
Волховского муниципального района с 
населением. В этот раз вопросы, поже-
лания, предложения жителей в течение 
часа принимал заместитель главы, ис-
полняющий сегодня его обязанности, 
Александр Нал тов.

Ежемесячное прямое общение с жителями района вв л в тради-
цию прежний глава района Сергей Кафорин, в свою очередь оценив-
ший широкий резонанс прямых линий губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. У жителей Волховского района по-
добный формат давно наш л положительный отклик. При том, что 
прямая линия - далеко не единственная возможность общения с вла-
стью, по телефону в адрес главы регулярно поступают актуальные 
вопросы по благоустройству, ЖКХ, состоянию дорог, вывозу ТБО и 
многие, многие другие. Все вопросы и предложения передаются в 
администрацию и берутся под личный контроль главы. 

В ходе прямой линии 20 апреля вновь поступили самые злобо-
дневные вопросы жителей городских и сельских поселений района, 
в том числе повторные.

Интересное предложение прозвучало от известного ветерана 
спорта из Селиваново - регламентировать легкоатлетический забег 
9 мая для участников разных возрастных групп. 

Как всегда, в установленный законом срок обратившиеся получат 
аргументированные ответы, большая часть которых будет опубли-
кована в местных средствах массовой информации. 

Следующая прямая линия пройдёт 18 мая.
Игорь БОБРОВ

16 апреля в Волховском 
Доме культуры «Железно-
дорожник» прош л первый 
отборочный межрайонный 
этап XIII фестиваля моло-
дых избирателей Ленин-
градской области.

Фестиваль установил два 
крупных рекорда: в н м при-
няло участие 15 команд, а ви-
део собрало более 21 тысячи 
просмотров за четыре часа. 
Онлайн-трансляция была до-
ступна в группе «Молод ж-
ныйЛеноблизбирком». 

Организаторы посвятили 
фестиваль выборам, которые 
пройдут в Единый день голо-
сования, и Дню молодого из-
бирателя, который состоится 
16 мая. Выборы депутатов Го-
сударственной Думы России и 
депутатов Законодательного 
собрания пройдут 19 сентября 
2021 года. 

Пятнадцать команд из Вол-
ховского, Бокситогорского, 
Всеволожского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольско-
го, Подпорожского, Приозер-
ского и Тихвинского районов 
участвовали в межрайонном 
отборочном этапе. Их высту-
пления оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли Сергей Паршиков, се-
кретарь Леноблизбиркома; 
Ирина Бенера, заместитель 
председателя комитета по мо-
лод жной политике ЛО; Ольга 
Журавленко, начальник секто-
ра аппарата Леноблизбиркома; 
Виктория Полякова, пресс-се-
кретарь Леноблизбиркома; 
Вера Богданова, представитель 
Ленинградской областной ор-
ганизации «Российский Союз 
Молод жи».

Победителя определяли по 
сумме баллов за два конкур-
са: «Визитка» (представление 
команды) и домашнее задание 
на тему «Я молодой – выбор за 
мной!». 

Равное количество баллов 
было у команд «СБИ Сборная 
будущих избирателей» (Ки-
ришский район) и «Зажигай» 
(Бокситогорская школа № 2). 

После дополнительно органи-
зованного жюри голосования 
победителем признали первую 
команду, «Зажигай» оказался 
вторым. С минимальным от-
рывом от этих команд третьей 
стала сборная «Старт» (Тихвин-
ский район). Приз зрительских 
симпатий достался команде 
Бокситогорской школы № 3 
«УИК №2». 

Победителям вручили ди-
пломы и сувениры с логоти-
пом фестиваля. Эти команды 
смогут принять участие в фи-
нале XIII фестиваля молодых 
избирателей Ленинградской 
области, который пройд т 14 
мая в Гатчине (киноконцерт-
ный зал «Победа»).

Следующий межрайонный 
отборочный этап состоится 
23 апреля в Ломоносовском 
районном Дворце культуры 
«Горбунки». Соревновать-
ся предстоит 13 командам из 
Волосовского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппско-
го, Ломоносовского, Лужско-
го, Сланцевского, Тосненского 
муниципальных районов и 
Сосновоборского городского 
округа. 

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области благода-
рит команды за творческие и 
зажигательные выступления, 
руководителей команд – за 

подготовку, руководителей и 

сотрудников Дома культуры 
«Железнодорожник» - за вы-
сокий профессионализм при 
проведении межрайонного 
этапа фестиваля. 

В это же время, с 15 по 16 
апреля, на базе Пятигорского 
государственного университе-
та состоялся очный финальный 
этап Всероссийского конкурса 
молод жных социально-ориен-
тированных проектов «Учимся 
выбирать!». Члену Молод жной 
избирательной комиссии Ле-
нинградской области Вадиму 
Зуеву присуждено второе ме-
сто. Он защитил проект «Мой 
выбор – мо  будущее». Проект, 
набравший 737 баллов, плани-
руется к реализации среди об-
учающихся 7-11 классов школ 
Киришского района Ленин-
градской области. 

Исполнительный директор 
Российского фонда свобод-
ных выборов Максим Лесков 
предложил ввести для фина-
листа, занявшего второе ме-
сто, специальный приз «Лидер 
молодых избирателей России». 
Член ЦИК России Ю.Шутов 
инициировал предложение:  В. 
Зуев войд т в делегацию для 
участия в форуме молодых 
политологов России «Дигори-
я»в июле на Красной Поляне в 
Краснодарском крае. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

15 апреля состоялось внео-
чередное заседание Совета 
депутатов Волховского муни-
ципального района. Заслушав 
председателей профильных 
комитетов, депутаты внесли 
изменения в ранее принятые 
решения Совета о районном 
бюджете, о расч те арендной 
платы за пользование рай-
онным недвижимым имуще-
ством, о перечне объектов му-
ниципальной собственности, 
о стоимости пут вки в летние 
детские лагеря и другие. 

Информационные письма Вол-
ховского городского прокурора и 
его протест на решение Совета «Об 
отмене решения Совета депута-
тов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 
19.09.2019 № 1 «Об избрании главы 

Волховского муниципального рай-
она» - приняты к сведению.

В соответствии с ротацией, пред-
ставителем Волховского района в 
состав Молод жного парламента 
Ленинградской области избран 
депутат МО Староладожское сель-
ское поселение Дмитрий Михал в.

Информация главы админи-
страции Волховского муници-
пального района Алексея Брицуна 
о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом 
депутатов за 2020 год, также при-
нята к сведению.

Все решения приняты едино-
гласно.

Заседание проходило под пред-
седательством заместителя главы 
Волховского муниципального рай-
он Александр Нал това.

Игорь БОБРОВ

Начинающие предприни-
матели Волховского района 
готовятся к конкурсному от-
бору  на получение субсидий 
на организацию предприни-
мательской деятельности. 

Процедура состоится в адми-
нистрации Волховского муници-
пального района.  Направления 
бизнеса самые разнообразные: 
приют для животных, студия кра-
соты,  смузи-бар, кофейня, аренда 
ремонтно-строительного инстру-
мента,  оказание ремонтно-стро-
ительных работ, медицинский 

центр, ателье по пошиву одежды. 
Все конкурсанты прошли обуче-
ние в Волховском Бизнес-инку-
баторе по курсу «Основы ведения 
предпринимательской деятельно-
сти», написали бизнес-планы и на 
этой неделе представят их на рас-
смотрение конкурсной комиссии. 
Победители получат субсидию в 
размере до 700 тысяч рублей, кото-
рой смогут возместить свои расхо-
ды на приобретение специального 
оборудования для организации 
своей предпринимательской дея-
тельности.    

Имена победителей конкурса 
мы сообщим в следующем номере 
газеты. 

Прямая линия 
с населением

На заседании 
районного Совета

Субсидии – в помощь!

«Выбор –за мной!»
Молодёжь



Почти месяц назад, 24 мар-
та, в ГБУЗ ЛО «Волховская 
межрайонная больница» со-
стоялась встреча главного 
врача учреждения П.А. Ма-
каревича и его заместителей 
с главами муниципального 
образования Усадищенское 
сельское поселение Т.Е. Би-
ляловой и Е.Л. Молодцовой. 
На встрече присутствовала 
также заместитель главы 
администрации Волховско-
го муниципального района 
по социальным вопросам 
С.В. Конева. 

Предметом обсуждения стал 
очень важный для усадищен-
цев вопрос об организации 
приема населения узкими 
специалистами. Были намече-
ны конкретные шаги по улуч-
шению доступности населения 

к  медицинской помощи. По 
итогам встречи составлен 
график выезда в д. Усадище 
мобильной амбулатории и 
флюорографа. Уже 9 апреля 
жительниц Усадищенского по-
селения  принимал врач-ги-
неколог С.Г. Ламах. Пациентки 
отмечают обходительность, 

доброжелательность, профес-
сионализм доктора. 

Администрация Усадищен-
ского сельского поселения бла-
годарит  главного врача П.А. 
Макаревича и его команду за 
внимание к нашим жителям. 

Е. Л. МОЛОДЦОВА, 
глава администрации
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Коллектив телеканала «Вол-
ховское телевидение» удо-
стоен высокой награды 
Митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Вар-
сонофия «в благословение 
за усердные труды во Славу 
Святой Церкви». Поч тную 
грамоту журналистам Вол-
ховского телевидения 15 
апреля вручил настоятель 
Староладожского Никольско-
го мужского монастыря игу-
мен Филарет (Пряшников).

 Церемония награждения про-
шла по-домашнему - за чашкой 
чая в Никольском мужском мо-
настыре, куда тележурналистов 
пригласил настоятель обители. 
Обращаясь к коллективу редак-
ции, игумен отметил, что на 
него Митрополитом Санкт-Пе-
тербургским и Ладожским Вар-
сонофием возложена почет-
ная обязанность вручить эту 
высокую награду. Митрополит 
внимательно следит за жизнью 
Волховского района, за жизнью 
приходов, монастырей, храмов. 

«Ваша заслуга перед Николь-
ским монастырем очевидна, 
потому что за это время мы сде-
лали огромное дело. Благодаря 
вашему коллективу мы запусти-
ли телевизионный проект «Бесе-
да у камина», который успешно 
развивается и со временем ста-
новится некой визитной карточ-
кой Никольского монастыря и 
Волховского района», - отметил 
игумен Филарет.

Передача «Беседа у камина» 
стартовала в феврале. Это со-
вместный проект Староладож-
ского Никольского мужского 
монастыря и телеканала «Вол-
ховское телевидение», цель ко-
торого – отвечая на вопросы 
зрителей, раскрывать основы 
христианской веры. Передача 
выходит два раза в месяц. Ве-
дущий программы Александр 
Ивушкин отбирает наиболее ин-
тересные и острые вопросы, а их 
поступает огромное количество, 
которые затем обсуждаются с 
беседе с игуменом Филаретом. 
Зрителей волнуют различные 

темы. Например, влияние церк-
ви в решении проблем алкоголь-
ной зависимости; почему сейчас 
монахи не бегут от комфорта, как 
раньше, и в каких условиях жи-
вут сегодня; какие ограничения 
действуют в церкви в связи с ко-
ронавирусом; можно ли ставить 
свечи за упокой некрещ ным; 
как правильно подходить к тому 
или иному таинству; почему 
происходит торговля в церкви и 
прочее. Кроме того, отец Фила-
рет дает советы людям, попав-
шим в трудную жизненную ситу-
ацию - есть и такие обращения. 

Рассказывает о жизни Николь-
ской обители, о предстоящих 
событиях и о проблемных сторо-
нах жизни монастыря. Проблем, 
к сожалению, сегодня хватает. 
Это и отсутствие водоснабжения 
в обители, и разрушение насто-
ятельского корпуса – памятника 
архитектуры, и брошенный на 
произвол судьбы храм в деревне 
Чернавино, который приписан к 
Никольскому монастырю.

У этого проекта есть и ещ  
одна цель:  привлечь внимание к 
Старой Ладоге - жемчужине Рос-
сии. Благодаря сотрудничеству 

Волховского телевидения с фе-
деральным телеканалом «Союз» 
программу «Беседа у камина» 
смотрит огромная аудитория 
по всей России и в более чем ста 
странах. Это позволяет надеять-
ся на то, что о Старой Ладоге уз-
нают вс  больше людей по всему 
миру, и это удивительное место 
вновь становится центром при-
тяжения.

Вручая грамоту руководству и 
коллективу телеканала «Волхов-
ское телевидение», отец Фила-
рет пожелал журналистам быть 
оптимистами, двигаться только 
впер д и развиваться. Сегодня 

телеканал переживает трудные 
времена, оказавшись на грани 
закрытия из-за отсутствия фи-
нансирования. «Человек всегда 
должен с надеждой взирать на 
будущее. Какие бы трудности 
ни возникали, знайте, что мы 
друзья, мы рядом!» - подбодрил 
журналистов настоятель Ни-
кольской обители. Генеральный 
директор «Волховского телеви-
дения» Виктор Андреев в ответ-
ном слове подчеркнул, что это 
хорошая моральная поддержка 
для коллектива. Он поблагода-
рил отца Филарета как идейного 
вдохновителя проекта «Беседа у 
камина» за те духовные и нрав-
ственные ценности, которые 
они совместно несут зрителям, 
и отметил, что зрители оцени-
ли проект и действительно ин-
тересуются данной темой - это 
подтверждается огромными 
просмотрами передач, ведь ду-
ховность всегда была важна для 
людей. Конечно, главная заслу-
га принадлежит авторам про-
граммы – ведущему Александру 
Ивушкину и его брату Алексею 
Ивушкину, который работает 
оператором на этом проекте.

Награда Митрополита – 
подтверждение того, что 
программа «Беседа у ка-
мина» вышла на новый 
виток своего развития. 

Александр ИВАНОВ

Спасибо докторам!

За усердные труды



Относительно недавно, с 
2019 года, в стране начала 
действовать программа со-
циальных контрактов. Вла-
сти позиционируют ее как 
эффективный механизм 
борьбы с бедностью.

СТИМУЛ 
ДЕЙСТВОВАТЬ…

При этом соцконтракт — это 
не привычное пособие для 
малоимущих, подчеркивают в 
профильном комитете прави-
тельства 47-го региона. Между 
заявителем и государством в 
лице Центра социальной защи-
ты населения Ленинградской 
области заключается соглаше-
ние, которое несет определен-
ные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет ме-
сто по профессии. Государство 
оплачивает ему переобучение, 
но при этом обязует устроиться 
по новой специальности.

Схема действия такой гос-
поддержки перекликается с из-
вестной пословицей: «Дай чело-
веку рыбу, и он будет сыт один 
день, дай ему удочку — и он бу-
дет сыт всю жизнь». Социальный 
контракт — та самая «удочка», 
которая помогает справиться 

с бедственным положением и 
приобрести стабильный само-
стоятельный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться ма-
лоимущие одинокие граждане 
или семьи, проживающие в Ле-
нобласти. Средства предостав-
ляются в виде единовременной 
выплаты (до 300 тыс. руб.) или 
ежемесячных перечислений (до 
12 тыс. руб.). Срок договора — от 
3 месяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные в 
договоре, а потом обязательно 
нужно отчитаться. Если заяви-
тель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нуж-
ды), то контракт будет разорван, 
а средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринима-
теля или самозанятого;

• ведение личного подсобного 
хозяйства;

•иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление трудной 

ситуации (от покупки товаров 
первой необходимости до лече-
ния).

КУРС 
НА ФЕРМЕРСТВО

Когда многодетная семья 
Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района полу-
чила земельный участок, то 
решение заняться подсобным 
хозяйством пришло само собой. 
Их пятеро: супруги Андрей Вик-
торович и Муза Викторовна, Со-
фья, которая сейчас оканчивает 
школу, восьмиклассник Женя и 
четвероклассник Леня. Млад-
шие сыновья болеют астмой. 

Для них особенно важно пи-
таться натуральными, экологи-
чески чистыми продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, остальное 
— на корм живности. Излишки 
мяса и овощей продавали. На 

вырученные деньги приобрели 
свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебрать-
ся в город Цветковы оставили. 
Какой переезд, если того гляди 
собственное фермерское хозяй-
ство развернется! «Поддержка 
государства стала толчком в 
развитии семейного дела. Важ-
но, что появились стабильность 
и уверенность в завтрашнем 
дне», — говорит Муза Викторов-
на.

Аренда мини-трактора для 
обработки земли обходилась 
дорого, и осенью прошлого года 
Цветковы подписали второй 
соцконтракт. Теперь у них есть 
бензиновый триммер и мото-
блок с плугом и фрезой. А зна-
чит, фермерское хозяйство бу-
дет развиваться!

«Социальный контракт — 
перспективная форма адрес-
ной поддержки. У человека, 
оказавшегося в сложной жиз-
ненной ситуации, появляется 
возможность воспользоваться 
помощью, которая назначается 
исходя из индивидуальных ус-
ловий и обстоятельств. А глав-
ное — это позволяет преодолеть 
трудности и двигаться дальше», 
- уверена председатель област-
ного комитета по социальной 
защите населения

Анастасия ТОЛМАЧЕВА 
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Экология

Социальная поддержка

Контракт на стабильное будущее, 
или Как государство помогает людям, 

оказавшимся в сложной ситуации

16 апреля в Бережках прош л 
субботник по благоустрой-
ству территории. 

Организаторы из сельского 
Дома культуры подошли к делу 
креативно и первыми в районе 
организовали его в увлекательной, 
игровой форме. В ходе экологиче-
ской акции «Чистые игры» #При-
ш лОчистилПобедил территорию 
разделили на пять зон, а участни-
ков – на пять команд. В борьбу с 
мусором вступили сборные Совета 
депутатов, местной администра-
ции, АО «Заречье», Дома культуры, 
сотрудники и ученики Бережков-
ской школы.

Несколько часов взрослые и 
дети с азартом чистили родное 
село, собирая в мешки и кучи вс , 
что накопилось за зиму. Победите-
лем стала команда школы, второе 
место у работников АО «Заречье». 
«Бронзу» поделили депутаты и 
сотрудники администрации, ко-
торые, к слову, под руководством 
своих глав Александра Нал това и 
Владимира Ожерельева вынесли 
мебель и прочий хлам из поме-
щения, отведенного для недавно 
созданного историко-краевед-
ческого общества. 

«Путь мусора до урны лежит 
через наше сознание!», - напом-
нили землякам на страничке ВК 
участники экологической акции.

Игорь БОБРОВ

#ПришёлОчистилПобедил 

Мало кто знает, что в Вол-
хове, в районе АЗС «Белул», 
есть два небольших пруда с 
родниковой водой. Находят-
ся эти водоемы практически 
во дворе дома 26 по ул. Не-
красова. Говорят, когда-то, 
давным-давно, были они 
местом культурного отдыха, 
здесь купались и загорали 
дети и взрослые, даже рыбу 
удили…

К сожалению, в последние 
годы пруды превратили прак-
тически в свалку. Берега зава-
лены хламом. В воскресенье 
группа активистов из микро-
района Лисичким занялась 
очисткой одного из прудов. За 
один только раз удалось выта-
щить из воды 16 покрышек от 
грузовиков.

«И это лишь малая часть  того, 
что там есть, - делится экоакти-
вист Дмитрий Захаров. – конеч-
но, будем работать и дальше. 
Приглашаем присоединиться 
к нам всех, кому небезразлич-
на судьба водоемов. Огромное 
спасибо ребятам, которые выш-
ли помочь – это Артем Потапов, 

Даниил Егорычев, Миша Заха-
ров. Хотелось бы, чтоб озабо-
тились наведением чистоты и 
другие жители микрорайона и 
города. Все вместе мы сможем 
сделать наш город чище».

Дмитрий – волховчанин, уже 
не первый год активно занима-
ется наведением чистоты в ле-
вобережье Волхова и старается 
привлекать к этой работе мест-
ных ребятишек: «Во-первых, 
начинать надо с себя, во-вто-
рых, дети должны приучаться к 
мысли, что каждый в ответе за 
наш улицу и город».

Субботник – 
по собственному желанию
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Права ребенка

Профилактика

Правопорядок

Прошло заседание антинар-
котической комиссии Вол-
ховского муниципального 
района под председатель-
ством главы районной адми-
нистрации Алексея Брицуна. 

Участие в работе приняли со-
трудники правоохранительных 
органов, медицинских органи-
заций, специалисты админи-
страции района. Приглаш н-
ными участниками на этот раз 
стали директора Иссадской ООШ 
Елена Окольнишникова и Сви-
рицкой СОШ Елена Лиходеева, 
специалист по ГО и ЧС Колча-
новского сельского поселения 
Татьяна Непомнящая. 

О ситуации в районе в сфере 
противодействия незаконному 
обороту наркотических средств 
и новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ 
информировал замначальника 
полиции по ОР ОМВД России по 
Волховскому району Дмитрий 
Гамазин. За отч тный период 
сотрудники ОМВД провели 5 

проверочных закупок, по ре-
зультатам которых возбуждены 
5 уголовных дел по ст. 228 Уго-
ловного кодекса РФ; составили 
8 протоколов об администра-
тивных правонарушениях ст. 6.8 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. В ходе 
рейдов на выявление притонов 
полицейскими изъято 73 грам-
ма амфетамина, 102 грамма ме-
федрона; освидетельствованы 
57 несовершеннолетних (поло-
жительных результатов не вы-
явлено). От граждан в ОМВД за 
отч тный период поступило 5 
обращений по факту возможно-
го сбыта наркотических средств. 
Информация после проверки не 
подтвердилась. 

Об организации профилакти-
ки немедицинского потребления 
наркотиков среди несовершен-
нолетних рассказала начальник 
районного отдела по обеспече-
нию деятельности комиссиипо 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Светлана Чума-
кова. В частности, с сентября по 
октябрь 2020 года в 20 общеоб-
разовательных организациях  

Волховского района проводи-
лось социально-психологиче-
ское тестирование. Обучающих-
ся старше 13 лет тестировали, 
чтобы выявить так называемые 
«группы риска», поверженные 
потреблению наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Всего опрошено 2489 че-
ловек. В тех школах, где группы 
риска наиболее многочислен-
ны, должны быть организованы 
медицинские профосмотры по 

линии здравоохранения. Однако 
сегодня их в районных школах 
не было, как и в 2019 и 2020 го-
дах. 

Передвижная лаборатория Ле-
нинградского областного нарко-
логического диспансера им. А.Я. 
Гриненко в первом квартале это-
го года протестировала в районе 
57 подростков. Среди них уча-
щиеся Новоладожской СОШ № 
1, Волховского алюминиевого 
колледжа (Волхов и Сясьстрой), 
Волховского политехнического 
техникума. Все результаты ока-
зались отрицательными. 

На уч те в полиции за употре-
бление наркотических средств 
в 2020-2021 году состоят 6 под-
ростков.

Татьяна Непомнящая расска-
зала о проведении мероприя-
тий по профилактике нарко-
мании и пропаганде здорового 
образа жизни на территории 
Колчановского поселения. В ре-
альности эту работу воплощают 
сотрудники «Культурно-спор-
тивного комплекса-Алексино», 
сельской библиотеки, Алексин-
ской СОШ. 

Как в других поселениях орга-
низована профилактика нарко-
преступлений (на базе сельских 
школ), рассказали Е. Окольниш-
никова и Е. Лиходеева. 

Заместитель главы районной 
администрации по безопасности 
Светлана Карандашова озвучила 
план мероприятий по реализа-
ции стратегии государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории Волховского района. 

По окончании заседания Е. 
Окольнишниковой и Е. Лиходе-
евой поручили провести про-
филактические мероприятия 
в школах на предмет влияния 
вредных привычек, связанных с 
употреблением наркотиков, та-
бакокурения и алкоголя. С целью 
профилактики наркомании на 
плановые родительские собрания 
в районные школы будут пригла-
шать врача-нарколога Елену Вар-
ченко. Администрации Колчанов-
ского СП необходимо разместить 
в общественных местах нагляд-
ную агитацию, формирующую у 
населения негативное отношение 
к употреблению наркотиков. 

Уполномоченный по правам 
реб нка в Ленинградской об-
ласти Тамара Литвинова по-
дытожила результаты работы 
за год. Отч т прозвучал на за-
седании постоянной комиссии 
по образованию, науке, культу-
ре, туризму, спорту и делам мо-
лод жи под председательством 
депутата Законодательного со-
брания ЛО Александра Перми-
нова («Справедливая Россия»).

За 10 лет существования инсти-
тута Уполномоченного по правам 
реб нка на территории области-
рассмотрено 7750 письменных 
обращений граждан. Если с уч том 
обращений, поступавших в обще-
ственные при мные, консульта-
ций по телефону и в Интернете, 
ответов в рубрике «Вопрос-ответ» 
на официальном сайте – 15250. В 
2020 году многие из них касались 
правоотношений, регулируемых 
семейным правом, социальной 
поддержки.

Только за минувший год для 272 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при-
обретены квартиры. Жалобы на 
несвоевременное предоставление 
жилья полностью отсутствуют. К 
слову, сократилось и количество 
детей этой категории (507 детей, в 
том числе 378 - социальные сиро-
ты при живых родителях). Практи-
чески в два раза стало меньше ро-
дителей, лиш нных родительских 
прав; на 21,5 % меньше родителей, 
ограниченных в родительских 
правах; более чем на 60% меньше 
детей, отобранных в связи с угро-
зой их жизни и здоровью.

По-прежнему остро в регионе 
стоит вопрос обеспеченности ме-
стами в детсадах. Общая потреб-
ность в увеличении числа мест в 
дошкольных организациях состав-
ляет 10072 места.

Депутаты заинтересовались той 
частью доклада, где говорилось о 
горячем питании для ленинград-
ских школьников. Конкретно – его 
качество, а также достаточно ли 
выделяемых на школьные обеды 
108 рублей на одного ученика. Та-
мара Александровна уверена: хотя 
с 2018 года стоимость школьного 
питания на одного обучающегося 
ежегодно увеличивается на 3,8 %, 
это не позволяет кардинально ре-
шить вопрос качества школьного 
питания из-за ежегодного роста 
цен на продукты питания. 

Александр Перминов затро-
нул тему недостаточного охвата 
школьников медицинскими осмо-
трами. В прошлом году проверили 
лишь 77% несовершеннолетних. 
Те дети, у кого на осмотрах выя-
вили серь зные заболевания (даже 
на ранней стадии), должны полу-
чать ежемесячную выплату в раз-
мере 6000 рублей. 

Коллега А. Перминова, предста-
витель партии «Единая Россия» 
Александр Русских добавил, что 
в образовательных и спортивных 
учреждениях Ленобласти нередко 
отсутствует постоянный медицин-
ский персонал. 

В завершение выступления Та-
мары Литвиновой парламентарии 
решили продолжить работу по оз-
вученным вопросам на последу-
ющих заседаниях комиссии, куда 
пригласят специалистов профиль-
ных комитетов областного Прави-
тельства. 

Недавно  начальником 
ОДН ЛО МВД России на ст. 
Волховстрой Натальей Ба-
рышевой и инспектором 
отдела Анной Кондратовой  
в рамках проведения опе-
рационно-профилактиче-
ского мероприятия «Твой 
выбор» проведена профи-
лактическая акция среди 
учащихся отряда «Вспыш-
ка» имени Героя Советского 
Союза майора С.П. Кети-
ладзе. 

Подросткам была разъяс-
нена ответственность за уча-
стие в экстремистской и про-
тивоправной деятельности. 
Анна Кондратова  ознакоми-
ла школьников с основными 

правилами «Как не стать жерт-
вой насилия», привела приме-
ры возникновения экстремаль-
ных ситуаций, а затем вместе с 
юнармейцами разобрала спо-
собы их разрешения. В очеред-
ной раз напомнили подрост-
кам об административной и 
уголовной ответственности, о 
мерах, применяемых в отно-
шении несовершеннолетних 
и о последствиях совершения 
противоправных действий.

В завершение акции юнар-
мейцев ожидал небольшой, 
но приятный сюрприз. Ранее 
ребята из отряда «Вспышка» 
принимали участие в созда-
нии видеофильма о правилах 
поведения на объектах желез-
нодорожного транспорта, ко-
торый был достойно оценен 
руководством Управления на 

транспорте МВД России по Се-
веро-Западному федерально-
му округу.

В актовом зале Волховской 
средней общеобразовательной 
школы №7 учащимся проде-
монстрировали видеофильм с 
их участием. Затем отряду и их 
руководителю А.А. Агапитову 
в торжественной обстановке 
вручили  Почетные грамоты. 
Руководителю «Вспышки» вру-
чена медаль «100 лет транс-
портной полиции» за активное 
участие и высокий професси-
онализм при подготовке ви-
деоматериалов профилакти-
ческой направленности для 
информирования обществен-
ности о деятельности транс-
портной полиции, в том числе 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних.

Уберечь для будущего  

Лучшее – детям «Твой выбор»
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Дошколята

Материалы  полосы подготовила Светлана Федорова

Производство

«ДРОЗД-Волхов»

Волхов в последнее время 
находится в центре собы-
тий, благодаря развитию 
волховской площадки Фос-
Агро. Под пристальным 
вниманием федеральных 
чиновников, руководите-
лей региона и журналистов 
– инвестиционный про-
ект развития Волховского 
филиала АО «Апатит». На 
прошедшей неделе гостями 
предприятия стали министр 
промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко, директора предпри-
ятий региона.

Они приняли участие в запу-
ске на волховском комплексе 
ФосАгро первой очереди про-
изводства по выпуску эколо-
гичного, востребованного на 
российском рынке и за рубе-
жом минерального удобрения 
– аммофоса.

«Я очень признателен ком-
пании ФосАгро, что она под-
хватила эту площадку, которая 
находилась в ужасном, пла-
чевном состоянии. А сегодня 
мы все уже стали свидетелями 
пуска первой очереди ново-
го предприятия. Здесь будут 
производить современный и 
экологически чистый продукт 
– аммофос.  Хочу отметить, 
что этот проект, реализуемый 
ФосАгро здесь в Волховском 
филиале, стал одним из пер-
вых соглашений нацеленных 
на защиту инвестиций – СЗПК 
и является участником наци-
онального проекта поддерж-
ки экспорта и международной 
кооперации. Это комплексная 
программа по повышению кон-
курентоспособности», – сказал 
министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров.

Программа пребывания ми-
нистра на химическом пред-
приятии включала в себя 
посещение производствен-
ной площадки ВФ АО «Апа-
тит» и выставки с ключевыми 

инвестиционными проектами 
Ленинградской области. Главу 
Минпромторга особенно впе-
чатлило развитие волховского 
предприятия: «ФосАгро всег-
да полностью реализует свои 
намеченные планы». Ознако-
мившись с экспозицией, Денис 
Мантуров отметил, что сегод-
ня региональные предприя-
тия производят современную 
конкурентоспособную продук-
цию, востребованную, как на 
внутренних, так и на внешних 
рынках. 

Дополнительные налого-
вые поступления в бюд-
жет только в первые 5 лет 
после выхода ВФ АО «Апа-
тит» на полную мощность 
превысят 3,5 млрд рублей. 
Будет создано почти 300 
высококвалифицирован-
ных рабочих мест. 

В ходе торжественной це-
ремонии лучшим работникам 
Волховского производствен-
ного комплекса ФосАгро были 
вручены ведомственные, ре-
гиональные и корпоративные 
награды. 

Приказом Министра про-
мышленности и торговли РФ 
за вклад в развитие химиче-
ской промышленности и мно-
голетний добросовестный труд 
почетное звание «Почетный 
химик» присвоено Анатолию 
Колесникову – начальнику 
участка цеха по производству 

серной кислоты, Ирине Поле-
таевой – инженеру-лаборанту 
центра аналитики и контроля 
качества, Сергею Уткину – ап-
паратчику дозирования произ-
водства экстракционной фос-
форной кислоты.

Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ награждены: Де-
нис Нагибин – технолог произ-
водства минеральных удобре-
ний и Ольга Щурова – лаборант 
химического анализа центра 
аналитики и контроля каче-
ства.

Благодарности губернатора 
Ленинградской области удо-
стоены Людмила Баскакова – 
помощник руководителя цеха 
тепловодогазовоздухоснаб-
жения, Светлана Белова – ла-
борант химического анализа 
центра аналитики и контроля 

качества, Николай Дунюшкин – 
мастер участка транспортного 
управления, Юрий Касьяненко 
– мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участ-
ка по ремонту динамического 
оборудования.

За большой личный вклад в 
развитие организации, почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник ФосАгро» с вручением 
серебряного памятного знака 
присвоено Ларисе Васильевой, 
старшему кладовщику произ-
водства экстракционной фос-
форной кислоты. 

Волховские ДРОЗДята – луч-
ше всех! Юные спортсмены 
показали себя сразу в не-
скольких видах спорта, став 
призерами и победителями 
в мини-футболе, гандболе и 
рукопашном бое.

Воспитанник АНО «ДРОЗД- 
Волхов» Роман Румянцев стал 
серебряным призером в со-
ставе сборной Ленобласти на 
первенстве России по рукопаш-
ному бою. Роман выиграл пять 
поединков, уступив в финале 
более опытному спортсмену. 
Он показал поистине мужской 
характер, выиграв полуфинал 
со сломанной рукой. И это зна-
чимое достижение, ведь конку-
ренция за звание сильнейшего 
рукопашника была огромной: 
более 1300 участников со всей 
России.

Волховчанки из команды «Та-
тьяна» тоже показали себя на 
мини-футбольном поле, став 
абсолютной победительни-
цей первенства Ленинградской 

области сразу в двух возрастных 
группах!

А старшая футбольная коман-
да «Татьяна» (девочки 13-14 лет) 
так стремительно переходила 
в атаку, что отыграла матч без 
пропущенных голов, не оставив 
шансов соперникам. Так, «Ру-
сич» был разбит волховчанками 
со счетом 5:0, «Славатор» – 4:0, а 
«СШОР Ника» проиграла «Татья-
не» со счетом 11:0.

Успех преследовал спортсме-
нок и на гандбольной площадке: 
сборная Ленинградской области, 
в составе которой три воспи-
танницы АНО «ДРОЗД-Волхов», 
одержала уверенные победы во 
всех матчах, обеспечив себе пра-
во поехать на финал первенства 
России, который состоится в 
Астрахани.

– Наши «ДРОЗДята» показали 
себя сразу в нескольких видах 
спорта, – подытожил директор 
АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил 
Говди. – Думаю, это показатель, 
что спортивная жизнь в Волхове 
стремительно набирает обороты 
и вовлекает все больше талант-
ливых ребят. Так держать!

Такого космического утра в 
детском саду №8 «Сказка» еще 
не было. Танцы, конкурсы, 
викторины, подарки – все это 
подготовили сотрудники му-
зея «Пятнадцатый элемент».

Дети особенно были рады по-
дарку – книжке-раскраске, посвя-
щенной 20-летию ФосАгро. На ее 

страницах – рассказ об истории 
города и полетах на Марс, куда 
можно отправиться прямо из 
башни «Пятнадцатый элемент».

– Я хочу стать космонавтом, 
но раньше боялась, ведь в кос-
мосе темно и холодно, – пере-
живает Настя ПОЙЯ. – Но из 
викторины я узнала много но-
вого, и теперь уверена, что пе-
ред полетом в космос мне выда-
дут скафандр.

Наши – везде!

Раскрасим космос

Министр оценил 
развитие Волхова

Александр Дорозденко, Денис Мантуров и  Андрей Гурьев на волховском комплексе



В апреле почти 20 пенсио-
неров ветеранской органи-
зации «ФосАгро-Волхов» 
отметили юбилейные даты. 
Среди них – Тамара Кузьми-
нична Снагина. Ей исполни-
лось 85 лет. 

Для ее поколения, чьи дет-
ские годы опалила война, со-
роковые-роковые не вычер-
кнуть из жизни. Ее родное село 
Макаровка в Курской области 
было захвачено фашистами, и 
величайшее танковое сражение 
проходило на ее родной кур-
ской земле. 

Нелегко было и в послево-
енные годы. В Волхов Тамара 
приехала к сестре в середине 
50-х. Поступила в училище №1 
и получила профессию лаборан-
та. Работать молодых специали-
стов направили на глиноземный 
завод в Пикалево. Но в Волхове 
остался ее молодой человек Ев-
гений, с которым несколько лет 
переписывалась. И из Пикалево 
Тамара вернулась в город, став-
ший для нее родным. Сыгра-
ли скромную свадьбу. Супруг 
Евгений Николаевич работал 
на железной дороге, а Тамара 
Кузьминична пошла лаборан-
том в алюминиевый техникум 
и заочно училась в Московском 
технологическом техникуме. В 
1964 году весь их выпуск был 
направлен на Волховский алю-
миниевый завод. Тогда вводили 
в строй производство двойного 

суперфосфата. Снагина была 
главной в препараторской. Одна 
отвечала за приготовление ре-
активов для трех лабораторий 
ПДФ – в отделениях экстракции, 
операционном и фторсолей. 
Пусковые работы проходили 
трудно, и работы у лаборантов 
было много. Тамара Кузьми-
нична вспоминает, что анали-
зы приходилось делать часто, 
а значит, и реактивов требова-
лось много. Причем от качества 
ее работы зависели многие по-
казатели, так что от нее требо-
вались точность в составлении 
препаратов, оперативность. 
К своей работе Снагина отно-
силась ответственно, и не раз 
получала благодарности, награ-
ждалась почетными грамотами. 
Вспоминая годы работы, Тамара 
Кузьминична с особой теплотой 
рассказывает о своих коллегах 
и работниках ПДФ. Дружный 
был коллектив. Многие годы 
она дружила с руководителя-
ми лаборатории Александрой 

Степановной Мигуновой и Ли-
дией Александровной Новожи-
ловой. На заводе в одном цехе, 
в лабораторной препараторской 
Снагина проработала 35 лет. А 
что кроме трудовых будней? Та-
мара Кузьминична активно уча-
ствовала в профсоюзной работе, 
солировала в хоре предприятия 
и до сих пор любит петь. Вспо-
минает, как коллеги в шутку на-
зывали ее курским соловьем. И 
на пенсии активно участвовала 
в общественной жизни – много 
лет была профгрупоргом в вете-
ранской организации. 

Вместе с мужем они прожили 
больше 40 лет, вырастили двух 
дочерей, а сегодня у Тамары 
Кузьминичны есть взрослый 
внук и подрастает правнук. Она 
привыкла всю жизнь работать, 
быть в движении. Вот и сейчас в 
летнее время ее чаще можно за-
стать не в городской квартире, 
а на даче. Вместе с дочкой вы-
ращивают помидорчики, огур-
чики, зеленюшку – все свое, с 
грядки. Вот такие неугомонные 
наши заводские пенсионеры! 

Всего самого доброго Вам, Та-
мара Кузьминична! 

Поздравляем и других наших 
ветеранов:

Александру Степановну Ша-
рыгину с 90-летием,
Майю Владимировну Бара-
нову с 85-летием,
Людмилу Ивановну Пе-
трову, Петра Гавриловича 
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Александру Степановну Ша-
рыгину с 90-летием,
Майю Владимировну Бара-
нову с 85-летием,
Людмилу Ивановну Пе-
трову, Петра Гавриловича 

Юбилеи, юбиляры

Открылась общественная приемная 

О добрых людях очень легко 
говорить. Потому что добрые - 
они интересные и, как правило, 

скромные. Нет лучшей «музыки в человеке», чем скромность, нет 
большего таланта, чем умение помолчать, не выдвигать себя на пер-
вое место. Таким человеком мы считаем Наилю Сабирову, и поводом 
написать в газету стал ее красивый личный праздник – 80-летие!

Если вы увидите в городе интелли-
гентную даму, непременно в шляпке, 

стремительно шагающую с какой-то 
важной целью и улыбающуюся 
встречным, это – Наиля Латыфов-
на Сабирова. Она всегда спешит 
по делам: в магазин по просьбе со-
седки, к творческим людям во Дво-
рец культуры или КИЦ имени А.С. 

Пушкина, на занятия в Центр соци-
ального обслуживания «Береника»… 

Отработав всю жизнь инженером-эко-
номистом, сейчас, в «свободном пол те», 

она самый активный участник Университета 
«серебряного возраста», где рисует, танцует, рукодельничает. Много лет 
преданно дружит с клубом «Катенька». А еще Наиля поет в Академи-
ческом хоре ветеранов, исполняет стихи и романсы на литературных 
встречах волховского ВОИ. Все эти разноцветные «ниточки» ее души тя-
нутся из нелегкого военного детства, когда девочке очень хотелось петь 
и танцевать, но не было такой возможности. Зато теперь взрослая жен-
щина счастлива, когда заходит в магазин и покупает самые качествен-
ные краски, кисти и бумагу, чтобы воплотить в акварелях свои мечты. 
Такая жажда разнообразных занятий помогает не оставаться один на 
один с многочисленными недугами, которых скопилось немало на уже 
разменянном девятом десятке лет. Она твердо уверена, что неприятно-
сти и невзгоды отступают перед ее сильным духом 

Есть у не  недешевое женское хобби - самоцветы и украшения из них. 
Как это удается на скромную пенсию – загадка, как, впрочем, загадочно 
и само творчество. Ведь достаточно просто творить добрую атмосферу 
вокруг себя. Наиля Латыфовна многодетная мать, пятеро ее детей и пять 
внуков живут в разных концах России. Конечно, они уже взрослые, се-
мейные, живут своими интересами. Все получили высшее образование, 
стали достойными людьми, что справедливо подчеркивает ее родитель-
скую гордость. И пусть они не рядом, но каждый ребенок чувствует на 
себе материнскую «обережную» молитву.

Слова Дмитрия Лихачева о культурном человеке, который «в разго-
воре с другими умеет слушать, помолчать, умеет пошутить, но редко и 
вовремя; занимает собой как можно меньше места», - как будто напи-
саны о Наиле Сабировой. Чем больше узнаешь ее, тем больше веришь, 
что Наиля ни о ком и ни о чем не отзывается плохо, даже о погоде. А 
цветы она любит настолько, что ей жаль каждый срезанный цветочек, 
поэтому живой букет ей не в радость. «Тишина» в этой милой женщине, 
искренность и отсутствие претензий к окружающим – привлекательная 
«форма», которая стала элегантным содержанием.  

Коллектив «Береники» от души поздравляет Наилю Латыфовну с юби-
леем! Желаем и дальше украшать собой нашу землю многие лета!

Татьяна ГАЙЛИС 

Тихая доброта У истоков двойного

Снагина с коллегами
 (справа в первом ряду)

Ракитина и Виктора Васи-
льевича Седова с 80-летием,
Раису Николаевну Судакову 
и Алевтину Андреевну Яши-
ну с 75-летием, 
Виктора Алексеевича Тимо-
феева, Алевтину Евгеньевну 
Лебедеву, Наталью Алексе-
евну Соловьеву с 70-летием.

Желаем здоровья, весеннего 
настроения, оптимизма, вни-
мания и заботы близких!

Совет ветеранов 
«ФосАгро-Волхов» 

16 апреля на базе Волховско-
го Ресурсного центра ЛГУ им. 
А.С.Пушкина состоялась торже-
ственная церемония, на которой 
присутствовали Уполномоченный 
по правам ребенка в Ленинград-
ской области Тамара Алексан-
дровна Литвинова, заместитель 
главы администрации Волхов-
ского района по социальным во-
просам Светлана Владимировна 
Конева, директор Волховского Ре-
сурсного центра ЛГУ им.А.С.Пуш-
кина Наталья Александровна 
Мальцева, представители коми-
тетов, члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Волховского района, пред-
седатель муниципального Совета 
отцов Александр Иванович Лаза-
рев, члены Молодежного совета 
при Уполномоченном и другие 
гости. Тамара Александровна 
провела личный прием в честь 
открытия общественной прием-
ной, ответила на вопросы жите-
лей, касающиеся летнего отдыха, 
защиты прав детей. В ходе встре-
чи с представителями органов 

местного самоуправления обсу-
дили вопросы безопасности детей 
в период летнего отдыха, подго-
товку праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей.

Для справки: в 2013 году была 
открыта первая общественная 
при мная в Выборгском районе. 
В Выборгском районе спросом у 
населения пользовалась лекцион-
но-практическая форма занятий 
для различных возрастных и со-
циальных групп, в том числе для 
школьников и студентов. Обще-
ственные при мные работают во 
взаимодействии с общественны-
ми помощниками Уполномочен-
ного, создавая дополнительный 
общественный механизм выявле-
ния проблем детей и семей в це-
лом, а также их решения на мест-
ном уровне.

Благодаря взаимодействию со 
специалистами муниципальных 
и областных организаций в обще-
ственных при мных часто полу-
чается комплексно и оперативно 
подойти к проблеме, решить е  на 
месте.

Общественная приемная рас-
положена по адресу: г.Волхов, 
ул.Володарского, д.3А. Каждую 
3-ю среду месяца с 17.00 до 18.00 
будет вести прием граждан об-
щественный помощник Уполно-
моченного по правам реб нка 
в Ленинградской области Елена 
Сергеевна Хименкова, психологи, 
юристы. Жители Волхова и Вол-
ховского района смогут обратить-
ся с проблемами, связанными 
с психолого-педагогическими 
особенностями подростков, вза-
имоотношениями реб нка и 
взрослого, межличностными кон-
фликтами. В рамках работы об-
щественной приемной муни-
ципальными методическими 
объединениями педагогов-психо-
логов  на базе Ресурсного центра 
ЛГУ им. А.С.Пушкина будут про-
водиться  консультации для роди-
телей. 

Записаться на при м, задать 
вопрос, получить консультацию 
можно по телефонам: (81363) 
746-90, 755-23, 716-56, а также по 
эл.  почте ob.pri.vlh@yandex.ru

На территории Волховского муниципального района открылась 
общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка в 
Ленинградской области. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 «Колледж 7 выпуск» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+
3.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва петровская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы» 12+
8.20 «Вологодские мотивы» 6+
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Терем-теремок. Сказка для 
взрослых» 12+
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.35 Линия жизни. Алла Гербер 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Советские червонцы: 
деньги для НЭПа» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 12+
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МАМА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.40 12+
9.20 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский против Бог-
дана Гуськова. Трансляция из Москвы 16+
10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция 
16+
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Милан» Прямая трансляция 16+
23.45 Тотальный футбол 12+
1.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Томаш Наркун против Фила Де Фриса. 
Трансляция из Польши 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. «Матч зв зд» АСБ. Транс-
ляция из Краснодара 0+
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка. Волкогур» 16+
16.55 «Секреты. Отец» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ. ФИНАЛ» 16+
0.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» США 2019 
16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» 16+

06:00   «Наукограды»   Документальный 
цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Мирей Матье. В ожидании Люб-
ви…»      Документальный фильм.  (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,  
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05   «Мирей Матье. В ожидании Люб-
ви…»      Документальный фильм. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10    «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля»    Драма, история (12+)
12:55   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК Чита 
(Чита)   (6+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Наука есть»        Документальный 
цикл. 2017 г.     (12+)  
16:00   «Мамочки»  1 сезон Сериал.  (16+)  
17:10   «Практика»    Сериал. Режисс р: 
Андрей Силкин. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   Сериал. 
Жанр: Биография, мелодрама. Режиссер: 
Константин Максимов (II). Россия.     (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Воры в законе»       Жанр: триллер, 
криминал. Режисс р: Юрий Кара. СССР. 
1988г.   (16+)
22:40   «Агрессивная среда»  Выпуск: Ра-
диация. 1 часть       Документальный цикл. 
Россия, 2013-18 гг.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Ворчун»  Комедия. Режисс р: 
Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа. 
1986г. Италия    (16+)  (с субтитрами)  
01:45   «Вс  для тебя»   Юбилейный кон-
церт Стаса Михайлова 2019 г.   (12+)    
03:35   «Запомнить вс »       Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
04:20   «Маргарита Назарова»   Сериал. 
Биография, мелодрама.    (16+)
05:10   «Мамочки»  1 сезон       Сериал. 
Комедия, драма, мелодрама. (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 АПРЕЛЯ

ре
кл

ам
а

МБУК «Дом культуры 
«Железнодорожник»   

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу

заведующий 
костюмерной, 

график работы 5/2; 
требования: опыт 

в шитье, раскрой выкроек.
Справки по тел.: 7-28-81

Заборы, ворота. 
калитки, двери 
(любой размер) 
и много другое. 

Ремонт, 
перетяжка дверей. 

Телефон: 
8-921-205-14-23

Уведомляем членов СНТ «Кедр-2» ОГРН 1044702049182 о 
том, что члены СНТ «Кедр-2» Минина Г.Е., Чекунова О.Н., 
Ступишин И.В., Усманов Т.Р. намерены обратиться в Волхов-
ский городской суд Ленинградской области с иском об оспа-
ривании (признании недействительным) Протокола общего 
собрания членов СНТ «Кедр-2» №02/02-2020 от 31 августа 
2020 года. Для получения копии иска предлагаем направить 
уведомление на адрес kedr2210.1@yandex.ru

ПОДРАБОТКА!
Выкладка прессы 

в магазине (с.Паша)
понедельник и четверг

(по  60 мин). 
Оплата 1700 руб.

за 8 выходов в мес.
8-919-051-38-67 (будни 10-18)

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ ИКОНЫ 

И КАРТИНЫ 
ОТ 60 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ ДО 1920 Г., 
СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 

САМОВАРЫ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ. 

ТЕЛ.8-920-075-40-40

р
е
к
л
а
м
а

Уважаемые пенсионеры 
ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов»!

Приглашаем заводских 
пенсионеров получить 
бесплатно удобрение Ам-
мофос. Обращаться в Совет 
ветеранов в понедельник 
и среду с 10 до 12 часов. 
Справки по тел.: 21 800
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Наркотики Третьего рейха» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит вс » 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.00 «Русские не смеются» 16+
1.00Х /ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
3.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дворянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь» 12+
8.20, 17.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
С ра 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.45 «Песни Эдуарда Колманов-
ского» 6+
12.10 «Лоскутный театр» 6+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.05, 2.40 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.15 Ш.Абдусаламов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой» 12+
0.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+
1.45 «Хоровая музыка» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Х/ф «МАМА» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Ново-
сти 16+
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40 12+
9.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
9.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.55 Футбол. Молод жное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва)16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ - «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» - «Барселона» 0+
2.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Фенербахче» - ЦСКА 0+
4.30 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова 0+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Промзона» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
1.15 «Очевидцы» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»   (6+)   
06:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «На берегу мечты» Драмы.  (12+)
13:10   «Соблазн»  Сериал.  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. (6+)
15:30   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)  
16:00   «Мамочки»  1 сезон  Сериал.   (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»    1 серия   Сериал. (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Век Адалин»        Жанр: драма, 
мелодрама, фэнтези. Режисс р: Ли То-
ланд Кригер. 2015г. США, Канада      (16+)   
(с субтитрами)
23:00   «Путеводитель по Вселенной. 
Ракетные двигатели будущего»       Доку-
ментальный цикл. (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Невидимка»      Жанр: триллеры, 
детективы. Режисс р: Энтони Бирн. 
Великобритания, США. 2018г.   (16+)    
01:40   «Десять негритят»   Жанр: Детек-
тив, криминал, экранизация. Выпущено: 
СССР, Одесская киностудия. Режиссер: 
Станислав Говорухин. 1987г.   (12+)     
03:50   «Начистоту»   Документальный  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»    1 серия   Сериал.  (16+)
05:10   «Мамочки»  1 сезон   Сериал. (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит вс » 16+
9.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
3.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/ф «Православие в Польше» 
12+
8.20 «Береста-бер ста» 6+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Надя Рушева 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Мастера искусств. Борис Чир-
ков. Народный артист СССР» 12+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 12+
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+
0.00 Д/ф «Красная Пасха» 6+
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Х/ф «МАМА» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 
21.00 Новости 16+
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.40 12+
9.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) - УНИКС . Прямая 
трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» Пря-
мая трансляция 16+
1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арт м Лобов 
против Пола Малиньяджи. Трансляция из 
США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) 0+
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
114.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Спаситель» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
1.00 «Старец» 16+
3.30 «Тайные знаки.» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Абхазия»      
Тревел-реалити проект. (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00    
«ЛенТВ24 Новости»      Информацион-
ная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Абхазия»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)
07:15   «Русские цари»      Документальный 
цикл, история. 2011г. Россия      (0+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Вот это любовь!»       Комедии, 
мелодрамы.  (12+)
13:10   «Соблазн»      Сериал.   (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»              Развлекательно-познава-
тельная программа. 2020г.   (6+)  
16:00   «Мамочки»  1 сезон     Сериал.  (16+)  
17:10   «Практика»      Сериал.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Маргарита Назарова» (заключи-
тельная серия)  Сериал.   (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Холостяки»   Драма, комедия (16+)
22:40   «Агрессивная среда»  Радиация. 2 
часть    Документальный цикл. (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Суперограбление в Милане»      Ко-
медия.    (16+)  
01:40   «Век Адалин»        Драма, мелодра-
ма, фэнтези.(16+)   (с субтитрами)     
03:30   «Фронтовая Москва. История 
победы»       Документальный цикл. Россия, 
с 2011г.   (12+)
03:50   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Маргарита Назарова» (заклю-
чительная серия)  Сериал. Биография, 
мелодрама. (16+)
05:05   «Мамочки»  1 сезон   Сериал.    (16+)  

ВТОРНИК,  27 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  28 АПРЕЛЯ

ПРОДАМ 
а/м ГАЗель NEXT (авто-
лавка), 2018 г.в. Дизель, 
150 л/с, длинная база, 

пробег  - 29500, 1 хозяин. 
Цена 1300000 руб. 

Тел: 8-904-514-09-93 
(Сергей) (42)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист,  машинист экскаватора, машинист погрузчика,

       слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера) ре

кл
ам

а



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 
ЗАВТРА» 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит вс » 16+
9.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
0.20 «Русские не смеются» 16+
1.15Х /ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская церковь» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Танцы Майи Плисецкой» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 6+
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.05 Д/ф «Империя балета» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.50, 1.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» По всем законам нашего 
тяжелого времени» 12+
21.35 З.Мете. «Энигма» 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 12+
0.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алексан-
дрина Вигилянская» 12+
0.55 «Танцы Майи Плисецкой» 12+
2.15 Острова. Ш.Абдусаламов 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «МАМА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 19.35, 
21.00 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 4.40 12+
9.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция из Белоруссии 
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ - «Манчестер Сити» 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. «Газпром-Ю-
гра» - «Интер» Прямая трансляция 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рома» Прямая 
трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» - «Арсенал» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми» 1/4 финала. 
КПРФ - «Спортинг» (Португалия) 0+
5.00 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Слепая. Больше ни слова» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Квартиранты» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»     Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)
06:25   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)   
06:50   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная програм-
ма. (6+)
07:05   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Тум-Паби-Дум»      Драмы, 
мелодрамы, семейные.   (0+)
12:55   Прямая трансляция футболь-
ного матча: Ленинградец (ЛО) - Зенит 
(Иркутск)   (6+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов. Азербайджан. 
Плов из подковы.»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева. (12+)  
16:00   «Мамочки»  Сериал.  (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал. (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал. (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Женщина для всех»    Драма, 
социальная драма (16+)  
22:30   «Загадки русской истории»      До-
кументальный цикл. Россия, 2012г.   (6+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Лекарь: Ученик Авиценны»      
Драмы, приключения, исторические 
(16+)    
02:30   «Эбигейл»    Приключения, фэн-
тези, семейный. (6+)
04:20   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал.   (16+)
05:10   «Мамочки»  Сериал. Комедия, 
драма, мелодрама  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» Финал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
12+
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 9.00 «Миша портит вс » 16+
9.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Троице-Сергиева лавра 
6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 6+
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.40, 17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
15.05 Письма из провинции. Шуя Ива-
новская область 6+
15.35 «Энигма. Зубин Мета» 12+
16.20 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.50, 1.35 Хоровая музыка 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 0.50 «Тайна усадьбы Гребнево» 12+
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 
12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35 
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 12+
9.20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.40 16+
13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция 
16+
21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - 
Россия. Трансляция из Швейцарии 0+
2.55 Новости 0+
3.30 «На пути к Евро» 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55, 4.15 «Секреты» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
1.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 
ТЕБЯ» 16+
2.30 «Секреты» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Фронтовая Москва. История по-
беды»       Документальный цикл.  (12+)
06:20   «Филипп Киркоров. Король и шут»      
Документальный фильм (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00  «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная програм-
ма. (6+)
07:05   «Филипп Киркоров. Король и шут»      
Документальный фильм  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Будни уголовного розыска»   Де-
тектив, криминальный фильм.  (12+)
12:40   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»    Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.   (6+)
13:10   «Соблазн»   Сериал.   (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)
15:30   «Планета вкусов. Азербайджан. 
Горшочек, вари!»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева. (12+)  
16:00   «Мамочки»  Сериал.    (16+)  
17:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа    (6+)
17:10   «Практика»       Сериал.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Десять негритят»   Детектив, кри-
минал, экранизация (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Человек-оркестр»      Мюзикл, 
комедия  (12+)  (с субтитрами)  
01:25   «Отступник»  Научная фантастика 
(16+)    
04:00   «Фронтовая Москва. История по-
беды»       Документальный цикл.  (12+)   
04:20   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал    (16+)
05:10   «Мамочки»  Сериал. (16+)
06:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2014г.   
(12+)

ПЯТНИЦА,  30 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  29 АПРЕЛЯ

Продам женскую куртку, 
нат.кожа, цвет белый, 
р-р 48-50. 
Цена 5000 руб. 
Тел: 8-931-36-989-22 (42)

ПРОДАМ люстру, сост. новой (под бронзу, 5 рожков), цена 1 000 руб.; шерс. ковер (2,5м*3,0м), цена 3 500 руб.; стулья венские 60-х годов, сиденья 
мягкие, 6 шт., цена 7 000 руб. Тел: 8-911-118-10-61 (44)

ПРОДАМ два финских кож. дивана б/у для отдыха (трех- и двухместный) по 15 000 руб. каждый. Игрушку  машинку большую на аккум., цвет синий. 
размер 1300х60 -цена 3 500 руб. Обруч хала-хуп - 500 руб.Скакалка в подарок. Бочку пластиковую на 220 л. за 2 000 руб. Тел.: 8-996-796-42-10 (43)

ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); мешки пласт.; домкраты 5 т. 
винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для тепли-
цы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 
л,3л); гвозди от 50 до 120. Тел: 8-981-792-78-01 (44)

Ищу репетитора 
по физике, 11 класс.
Тел: 8-931-36-989-22 
(42)



5.40, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
6+
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
2.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone 12+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
23.35 «Колледж» 16+
1.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
2.45 «6 кадров» 16+
5.45 «Ералаш» 0+

6.30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Мы - грамотеи!» 6+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 6+
12.25, 0.55 Сафари Парк в Геленджике 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 III Международный конкурс моло-
дых пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие 12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 6+
16.10 Д/ф «Апостол П тр» 6+
17.10 «Пешком...» Москва Олега Табакова 6+
17.40 «Песня не прощается... 1978 год» 6+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в Большом 
театре 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
1.40 «Коллекция Колбасьева» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.05 «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.15 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
18.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+
21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+
23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.00 «Последний герой: Внутри послед-
него героя» 16+
2.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада. 16+
6.30 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 16+
8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости 16+
8.05, 11.25, 16.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал. 16+
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11.10 М/ф «Неудачники» 0+
11.20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. 16+
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португа-
лии. Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Москва) 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона» 16+
0.30 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Эстония. 16+
1.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
1.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2014г.   
(12+)
06:50   «Мой друг Робот»       Жанр: 
фантастика, драма, комедия. Режис-
с р: Вольфганг Гроос. 2016г. Германия, 
Бельгия    (6+)
08:30   «Планета вкусов. Азербайджан. 
Горшочек, вари!»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)
09:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»  Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.   (6+)
10:20   «Покровские ворота»       Жанр: 
мюзикл, драма, мелодрама. Режисс р: 
Михаил Козаков. СССР. 1982г.   (6+)
12:40   «Людмила Гурченко»  1-8 серии   
Сериал. Жанр: Биография, драма, экра-
низация. Режиссер: Сергей Алдонин, 
Александр Имакин. 2015г. Россия    (12+)
18:45   «Формула любви»    Жанр: мелод-
рамы, комедии, советские. Режисс р: 
Марк Захаров. СССР. 1984г.     (6+)
20:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.   (12+)    
21:15   «Красотки»      Жанр: мелодрама, 
комедия. Режисс р: Ариэль Зейтун. 
1998г. Франция     (16+)  
22:45   «Паспорт»       Жанр: Трагикоме-
дия. Режиссер: Георгий Данелия. 1990г. 
СССР, Франция, Австрия   (6+)
00:30   «Трембита»    Жанр: мюзикл, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Олег 
Николаевский. 1968г. СССР     (0+)
02:00   «Наше кино. История большой 
любви»   Документальный цикл. Россия, 
2017-2020гг.    (12+)
02:25   «Гала-концерт телепроекта «Три 
аккорда»»   Россия, 2019г.    (16+)
04:35   «Человек-оркестр»      Мюзикл, 
комедия. Режисс р: Серж Корбер. 1970г. 
Франция, Италия    (12+)  (с субтитрами)   
06:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа. (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 0+
14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
3.45 «Пасха» 0+
4.35 «Храм Гроба Господня» 0+

6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова» Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз -
мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Схождение Благодатного огня» 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
18.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
1.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
3.20 «6 кадров» 16+

6.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» 12+
7.00 М/ф 6+
8.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
9.40 «Театральная летопись» 12+
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жите-
ли Земли» 6+
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 12+
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана» Гала-концерт 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы 6+
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
23.55 П.И.Чайковский. Симфония N5 12+
0.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.25 «Слепая» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичковФИНАЛ» 16+
20.30 «Последний герой: Внутри по-
следнего героя» 16+
21.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА. США, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 2013» 12+
1.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. США 
2001» 12+
3.00, 3.45, 4.30 «Мистические истории» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США 16+
7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Новости 16+
7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. 16+
11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.15 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные прыж-
ки. Финал 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва)16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия - Россия 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна» 16+
0.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала 0+
2.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингви-
нз» - «Вашингтон Кэпиталз» 16+
4.30 К рлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
10.45, 1.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
16+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
4.45 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Из России с любовью»      До-
кументальная программа. Россия, 
2014г.   (12+)
06:50   «Загадки русской истории»      
Документальный цикл. Россия, 2012г.   
(6+)
07:45   Программа мультфильмов      
(6+)
08:10   «Наше кино. История большой 
любви»   Документальный цикл. Рос-
сия, 2017-2020гг.    (12+)
08:35    «Первый троллейбус»      Жанр: 
советские, мелодрамы. Режисс р: 
Исидор Анненский. СССР. 1964г.     
(0+)
10:00   «Анькины тропы»      Програм-
ма. Россия. 2021 г.       (12+)
10:25   «Трембита»    Жанр: мюзикл, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Олег 
Николаевский. 1968г. СССР     
(0+)
12:00   «Граф Монте-Кристо»      Сери-
ал. Жанр: триллер, драма, мелодрама. 
Режисс р: Жозе Дайан. 1998г. Фран-
ция, Германия, Италия.     (12+)
18:40   «Покровские ворота»       Жанр: 
мюзикл, драма, мелодрама. Режисс р: 
Михаил Козаков. СССР. 1982г.   (6+) 
21:00   «Человек-оркестр»      Мюзикл, 
комедия. Режисс р Серж Корбер. 
1970г. Франция, Италия    (12+)  (с 
субтитрами)    
22:25   «Первый троллейбус»      Жанр: 
советские, мелодрамы. 
Режисс р: Исидор Анненский. СССР. 
1964г.     (0+)  
23:50   «Гала-концерт телепроекта 
«Три аккорда»»   Россия, 2019г.    (16+)
02:00   «Дубл р»       Жанр: Комедия. 
Режиссер: Евгений Абызов. Россия. 
2012г.     (16+)
03:25   «Отступник»  Жанр: Научная 
фантастика, экранизация. Режиссер: 
Валерий Рубинчик. 1987г. СССР, Гер-
мания   (16+)
06:00   «Из России с любовью»      До-
кументальная программа. Россия, 
2014г.   (12+)
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СУББОТА, 1 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ПРОДАМ дом бревенчатый зимний в Кайваксе (Тихвинский р-н, Седьмой кооператив, пятая линия). Участок 7 соток, 
баня и дровяник, большая беседка, теплица, парники. Цена 720 000 руб. Тел: 8-960-287-44-93 (41)

ПРОДАМ электроварочную панель «Электролюкс» в отл. сост. Тел: 8-921-886-40-81 (41)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.) Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. Цена 

договорная. Тел: 8-953-16-11-903 (41)
ПРОДАМ зем. участок 14 соток под ЛПХ в д. Моисеево Бережковского СП. Тел: 8-921-886-40-81 (41)
ОБУЧАЮ нем. Языку от «А» до «Я». От covid привит. Тел: 739-78, 8994-427-92-13 (41)
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Безопасность

Профессионалы

103 года назад была создана 
советская пожарная охрана. 
Ветераны-огнеборцы свой 
профессиональный празд-
ник отмечают 17 апреля. 
Именно в этот день 1918 
года В.И. Ленин подписал 
Декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об организа-
ции государственных мер 
по борьбе с огнем», кото-
рый сыграл значительную 
роль в деле становления и 
развития пожарной охраны 
такой, какой мы гордимся 
сейчас. Декрет предусма-
тривал радикальные меры 
по борьбе с огнем: разра-
ботку единых пожарных 
норм и правил, создание 
аппарата государственного 
пожарного надзора, внедре-
ние науки в пожарное дело, 
строительство огнестойких 
сооружений, подготовку 
высококвалифицированных 
кадров.

До 1999 года эту дату в нашей 
стране было принято считать 
днем организации пожарной 

Воспитанников детского сада 
№ 1 «Дюймовочка» побыва-
ли на экскурсии на базе 60 
пожарно-спасательной части 
г. Волхова. Ее основная цель 
– знакомство с сотрудниками 
пожарной охраны и, главное, 
расширение у детей знаний о 
пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС России всег-
да рады детям. Экскурсию для 
ребят провели дознаватель от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Вол-
ховского района Алина Азарян и 
помощник начальника караула 
60 ПСЧ Юрий Соловьев. 

Алина напомнила ребятам 
правила пожарной безопас-
ности, рассказала о причинах 
возникновения пожаров, об их 
разрушительных последствиях. 
Дети прослушали рассказ о пра-
вилах поведения при возгора-
нии, узнали, какие бывают сред-
ства пожаротушения.

Дошколята побывали в диспет-
черской части, куда поступают 
звонки и объявляется пожарная 

тревога. Ребятам напомнили, что 
телефоны службы спасения «01», 
«101», «112» предназначены для 
того, чтобы помогать людям, по-
павшим в беду, и что может слу-
читься, если их использовать для 
игры или баловства. 

Наибольший интерес у детей 
вызвал осмотр пожарных авто-
мобилей. Ребята рассматривали 
и изучали пожарную технику, 
расспрашивали о предназначе-
нии того или иного инструмен-
та. Ребят познакомили с работой 
пожарных, с техникой и оборудо-
ванием, применяемыми при ту-
шении, наглядно продемонстри-
ровали боевую одежду пожарного, 
средства индивидуальной защи-
ты, используемые спасателями 
при тушении пожаров. 

Встречи с пожарными явля-
ются важнейшей составляющей 
в процессе обучения основам 
пожаробезопасного поведения. 
Чем раньше начинается подоб-
ная воспитательная работа, тем 
меньше вероятность того, что 
эти ребята в будущем станут ви-
новниками пожаров. 

ОНДиПР 
Волховского района

16 апреля в МОБУ «Иссад-
ская основная общеобра-
зовательная школа» был 
проведен Единый день без-
опасности. 

Организаторы подготовили 
для обучающихся шесть стан-
ций: «Правильное питание 
- здоровый образ жизни», «По-
жарная безопасность», «Безо-
пасность на дорогах», «Безопас-
ность на воде», «Безопасность в 
быту», «Безопасность в лесу». В 
программе мероприятия были 
спортивные эстафеты, викто-
рины, кроссворды, ребусы и т. 
п. В качестве эксперта на стан-
цию «Пожарная безопасность» 
мы пригласили инженера ОГПС 
Волховского района Марину Ва-
сильевну Черноусову.

Помогали организовать рабо-
ту станций наши девятикласс-
ники: Озодов Аскар, Марья-
ничев Степан, Оргина Мария, 
Васинькин Иван и Щекина Ксе-
ния. Ребята ответственно по-
дошли к порученному заданию, 
выполнили свою часть работы 
просто блестяще. Молодцы!

Все обучающиеся школы были 
поделены на пять разновоз-
растных команд. Только пер-
воклассников не стали делить 
на команды, они участвовали в 
мероприятии своим дружным 
классным коллективом, кото-
рый возглавляла их классная 
мама - Татьяна Юрьевна Вихро-
ва. Кстати, выступили наши 
самые младшие учащиеся не 
хуже остальных и даже вошли в 
тройку лидеров!

Возглавляли команды вось-
миклассники - Хохлов Степан, 
Чугайнов Вадим, Голощапов 
Вячеслав, Максимов Владислав 
и Акимов Тимофей. Учителя от-
метили отличную организацию 

выполнения заданий в команде 
Хохлова Степана. Именно эта 
команда заняла 1 место. Второе 
место заняла команда Чугайно-
ва Вадима, а третье - команда 
Голощапова Вячеслава разде-
лила с командой первого клас-
са. Все отличившиеся получат 
грамоты.

Администрация школы сер-
дечно благодарит всех учите-
лей за слаженную работу. А еще 
очень повезло с погодой: тепло 
и солнечно. И ей спасибо! Ка-
пельку здоровья получили мы 
все!

Наталья ШАБУЛДОВА

В гости 
к пожарным

Единый день 
безопасности

Огнеборцы

охраны. В марте 1999 г. празд-
ник был перенесен на 30 апре-
ля, так как историки уста-
новили, что истинной датой 
становления государственной 
пожарной охраны в России 
следует считать 30 апреля 1649 
года, когда Государь всея Руси, 
царь и Великий князь Алек-
сей Михайлович издал «Наказ 
о градском благочинии». Это 

был первый исторический до-
кумент по организации кон-
троля над противопожарным 
состоянием жилых домов и 
соблюдением мер пожарной 
безопасности населением. И 
первый нормативный право-
вой акт, содержащий основные 
признаки установления в Рос-
сии профессиональной пожар-
ной охраны. 

Умные, сильные и смелые 
люди способны нести эту не-
легкую службу, ежедневно бо-
роться с огнем, спасать челове-
ческие жизни. Именно такими 
были, есть и остаются наши 
ветераны. Борьба с огнем тре-
бует постоянного поддержа-
ния боеготовности гарнизона 
пожарной охраны, поэтому 
случайные люди к штурвалу 

пожарной охраны не допуска-
лись. На протяжении всех лет в 
пожарной охране несли службу 
достойные люди, обладающие 
высокими организаторски-
ми способностями, глубокими 
профессиональными знания-
ми, умеющие отстаивать инте-
ресы службы на всех уровнях. 
Это именно они выдержали 
суровые военные годы, под-
нимали пожарное дело в 1950-
1970-х, не растеряли традиции 
в трудные постперестроечные 
1990-е годы. Именно ветераны 
пожарной охраны стали креп-
кой надежной опорой в деле 
совершенствования приемов и 
способов пожаротушения, ма-
териально-технического обе-
спечения, подготовки и воспи-
тания кадров, предупреждения 
пожаров. Знания, опыт, нако-
пленные за долгую и безупреч-
ную службу, переданные ими 
новому поколению огнеборцев 
– это то, на чем держалась и 
держится пожарная охрана.

Огромное вам спасибо, до-
рогие ветераны, с профессио-
нальным праздником!

ОНДиПР 
Волховского района



Новоладожский клуб «Ла-
дога» добился небывалого 
успеха - занял 2 место в чем-
пионате Волховского района 
по мини-футболу, обойдя 
такие сильные команды, как 
«Фортис» (Волхов) и «Фор-
туна» (Вындин Остров), за-
нявшие соответственно 3 и 
4 места.

Рассказать об успехах и про-
блемах ладожских футболистов 
согласился тренер и руководи-
тель «Ладоги» Дмитрий ШУЛЕ-
ПИН, откровенно ответив на во-
просы редакции газеты «Голос 
Ладоги».

- Дмитрий, поздравлю вас 
и ваш коллектив с достойной 
победой! Второе место в рай-
онном чемпионате - это наи-
высшее достижение «Ладоги» 
на районном уровне? Какие 
еще были достижения коман-
ды в этом и других годах?

- Прежде чем ответить на во-
просы, хочу поблагодарить за 
поздравления и информаци-
онную поддержку, которую вы 
оказывали нам на протяжении 
всего турнира. Для нас это важ-
но и ценно. Если говорить о на-
ших достижениях в мини-фут-
боле, то они были довольно 
скромными до этого сезона. Мы 
вообще пропустили несколь-
ко чемпионатов подряд. Зато в 
этом году сразу же ворвались в 
серебряные призеры высшей 
лиги района при том, что судь-
ба чемпионства была решена 
только в последней игре. Для 
нас это, безусловно, успех и та 
планка, от которой будем от-
талкиваться и дальше в разви-
тии успехов команды в целом.

- Важная победа над «Фор-
туной» со счетом 5:4 - это 
случайность или закономер-
ный итог матча, в котором 
«Ладога» показала свою реаль-
ную силу?

- Победа над вындиностров-
ской «Фортуной» в заключитель-
ной нашей игре не была случай-
ностью. Мы весь чемпионат шли 
в тройке лидеров и уже даже не 
думали из нее выпадать, и тем 
более уступать в игре, от кото-
рой зависела судьба призовых 
мест. Стоит также отметить, 
что в первом круге наша игра с 
«Фортуной» же была одной из 
самых ярких игр турнира. Тогда 
мы сыграли вничью 4:4, а в той 
игре в составе «Фортуны» играл 

игрок сборной России Иван Об-
ляков. Считаю, что именно эта 
игра дала нам уверенность в 
своих силах для дальнейшего 
выступления.

- Можно ли указать главных 
героев успеха команды? Назо-
вите основной состав «Ладо-
ги».

- На этом турнире у нас полу-
чилась ударная связка в лице 
Дмитрия Маркина и Антона 
Котова. Собственно, они стали 
лучшими бомбардирами ко-
манды и попали в список топ-4 
лучших нападающих всего тур-
нира, забив соответственно 22 
и 20 голов. Можно отметить, что 

в нынешнем сезоне за команду 
выступал поигравший на уровне 
Северо-Запада Стас Шумихин. 
Он предпочел играть за нас, а не 
за волховский ФСЦ, ставший по-
бедителем турнира. Придал нам 
сильной уверенности в обороне 
Илья Смирнов. Ну и, конечно же, 
остальные ребята тоже высту-
пили на хорошем уровне, иначе 
было бы сложно достичь такого 
результата. Вот основной со-
став команды «Ладога»: вратарь 
Илья Козин, полевые игроки 
Антон Котов, Дмитрий Маркин, 
Станислав Шумихин, Антон Но-
вожилов, Илья Смирнов, Павел 
Смирнов, Максим Скрисанов, 
Алексей Фурсов, Сергей Осипян, 
Артем Копейкин, Андрей Богда-
нов, Евгений Ковальчук, Алек-
сандр Усанович.

- Команда часто игра-
ет в различных турнирах в 
Санкт-Петербурге. Есть ли 
там яркие победы и успехи? 
Стоит ли тратить много 
сил, чтобы демонстрировать 
свою игру? Не растрачивает 
ли таким образом команда 
свои силы?

- Третий год мы регулярно 
играем на различных турнирах 
в Санкт-Петербурге. Причин 
тому много. Во-первых, что-
бы развиваться, недостаточно 

собираться раз в неделю и 
ждать, что это выльется в боль-
шие победы. Во-вторых, имен-
но выступления в СПб нам 
очень помогли вырасти в игро-
вом плане. Мы выступаем сра-
зу в нескольких топовых ком-
мерческих турнирах с высокой 
организацией, играя против 
сильных команд. За некоторые 
даже выступают бывшие про-
фессиональные игроки или с 
хорошей школой. И конечно же, 
играя на таком уровне, мы по-
лучаем серьезный опыт. Из пи-
терских достижений укажу, что 
конкретно в этом году мы взяли 
серебро зимнего турнира OLE в 
формате 8х8.

- Какой средний возраст ко-
манды? Много ли пришло но-
вичков? Как команда готовит 
свою смену?

- У нас достаточно сбалан-
сированный состав, есть очень 
молодые игроки 14-15 лет и 
есть уже опытные ветераны. На 
данный момент мы не занима-
емся подготовкой своей смены. 
Для такой системной работы 
нужна база, которой мы пока 
не располагаем, да и не задава-
лись еще такой целью. При этом 
всегда открыты для молодых 
игроков и готовы их развивать. 
Так, например, прошлым летом 
в чемпионате района 11х11 за 
нас в возрасте 14 лет играл Ар-
тем Боголюбов, который вошел 
в список лучших бомбардиров 
команды по итогам сезона.

- Задам неприятный вопрос, 
который интересует многих 
местных болельщиков. Много 
ли в команде игроков из Новой 
Ладоги? Не слишком ли увле-
каетесь приглашением леги-
онеров? Есть ли желание ру-
ководства клуба сделать клуб 
чисто ладожским?

- Знаю даже, кого этот вопрос 
больше всех волнует! У нас до-
статочно футболистов из Новой 
Ладоги, и все они на данный мо-
мент являются очень сильными 

игроками на своих позициях. 
В команде нет деления на ле-
гионеров и доморощенных. А 
таковых, кстати, примерно 50 
на 50. Мы понимаем, чтобы 
развиваться и расти, в команде 
должны играть сильные футбо-
листы, тогда и остальные буду 
подтягивать свое мастерство и 
уровень.  Можно сколько угод-
но жить старыми стереотипами 
и уже несколько лет ничего не 
показывать или сделать баланс 
сильных игроков и воспитан-
ников. Сейчас у нас не просто 
команда одного города, у нас 
проект, который мы развива-
ем как на уровне Ленинград-
ской области, так и на уровне 

Санкт-Петербурга, не забывая, 
конечно, и свой Волховский 
район и Новую Ладогу. Всегда 
должен идти рост и путь разви-
тия игроков, а все остальное - 
это ограничения, которые толь-
ко мешают развиваться.

- Какие главные проблемы 
испытывает команда? Кто 
помогает Ладоге? Есть ли 
спонсоры?

- Нам никто не помогает, по-
этому вынуждены справляться 
своими силами. Сейчас в фи-
нансовом плане команду веду 
на себе я и Илья Козин-стар-
ший. Какие-то моменты на себя 
берут игроки. В дальнейшем 
стоит задача найти спонсоров 
на постоянной основе. И, ко-
нечно, надеемся когда-нибудь 
увидеть построенный полно-
ценный футбольный стадион в 
Новой Ладоге.

- Спасибо за честные и  от-
кровенные ответы! Рад за вашу 
команду, которая показывает 
отличные результаты и защи-
щает честь Новой Ладоги в са-
мых престижных футбольных 
соревнованиях. Успехов всем 
ладожским футболистам!

Беседовал  
Виктор СКОРЫХ,

главный редактор 
газеты «Голос Ладоги» 
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Спорт

ФК «Ладога»: на волне 
сенсаций и успехов

Не стало Людмилы Вик-
торовны Богатенковой. 
Она ушла после тяжелой 
болезни, едва-едва вступив 
в свой 70-й год жизни.

Яркая, энергичная, от-
крытая, деловой руководи-
тель и душевный человек 
– такой она запомнилась 
всем, кто с нею когда-ни-
будь сталкивался.  

Когда в декабре 1990 года 
вышло Постановление Вер-
ховного Совета РСФСР «Об 
организации Пенсионно-
го фонда РСФСР», лучшего 
организатора для этой ра-
боты в Волховском районе 
было не найти. Новое дело 
поручили Богатенковой, ее 
и назначили главным упол-
номоченным по сбору и ак-
кумулированию страховых 
платежей. 

Рабочий стол, стул, шари-
ковая ручка да немереный 
энтузиазм - вот основные 
инструменты, с помощью 
которых родилось и вырос-
ло Волховское межрайон-
ное Управление Пенсион-
ного фонда России. 

За четверть века, что 
Людмила Викторовна воз-
главляла службу, здесь по-
явились новые помеще-
ния, современная техника 
и программы, значительно 
расширились объемы ра-
боты, а главное, она сумела 
создать сильный профес-
сиональный коллектив, ко-
торый уверенно лидирует 
среди районных Управле-
ний Ленинградской обла-
сти. 

Сегодня ПФР для волхов-
чан – это и настоящее, и 
будущее, это часть нашей 
жизни и гарантия соци-
альной поддержки госу-
дарства. И свой огромный 
многолетний труд, свое ви-
дение и понимание задач 
Пенсионного фонда и его 
развитие внесла Людмила 
Викторовна Богатенкова.

Совет ветеранов Волхов-
ского района глубоко скор-
бит и разделяет боль утра-
ты с родными и близкими 
Людмилы Викторовны. 

Мы всегда с благодарно-
стью будем помнить ее – 
доброжелательную, яркую 
и скромную, умную и ду-
шевную. 

Светлая память… 

Останется
светлая 
память



ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0116005:51, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинская волость, дер. Пе-
ски,23.Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, дер. 
Пески, КН 47:10:0116005:49.Заказчик кадастровых работ–Анухин Сергей Викторович, контакт-
ный телефон 89633187767, почтовый адрес: Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Волгоградская, д. 7А, 
кв. 50.Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 24.05.2021г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу.Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский 
пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.Заинтересованным 
лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
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НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.01. 2021 Г.    № 12

Об    утверждении Положения о комиссии по предупреждению и про-
тиводействию коррупции в администрации Новоладожского город-
ского поселения
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях защиты 
общественных и муниципальных интересов, прав и свобод человека от 
проявлений коррупции, консолидации институтов государства и граж-
данского общества для противодействия проявлениям коррупции, устра-
нения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресе-
чения коррупционных действий, а также повышения правовой культуры 
граждан, их информированности о коррупционных правонарушениях  и 
способах противодействия им на территории МО Новоладожское город-
ское поселение, администрация Новоладожского городского поселения                                 
п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению  и противодей-
ствию коррупции в администрации  Новоладожского городского поселения 
согласно приложению   № 1.
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению  и противодействию 
коррупции в администрации  Новоладожского городского поселения со-
гласно приложению  № 2. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения от 26.02.2013 № 99 «Об образовании комиссии 
по предупреждению и противодействию коррупции в администрации Но-
воладожского городского поселения».
3. Постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опублико-
ванию  в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
И.Н. ЦЫГАНКОВ, 

глава  администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением  администрации
Новоладожского городского поселения

 от  19.01.2021 № 12
                                                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОЛАДОЖСКОГО  ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и противодействию коррупции в адми-
нистрации Новоладожского городского поселения (далее — Комиссия) яв-
ляется постоянно действующим совещательным органом, образованным в 
целях содействия разработки и реализации антикоррупционной политики, 
принятия мер по противодействию проявлениям коррупции, профилак-
тике коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, 
порождающих коррупционные факторы.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, международными правовыми актами, иными законами и норма-
тивными правовыми актами администрации Новоладожского городского 
поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления, организациями и общественными объе-
динениями.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами;
совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах администрации Новоладожского городского поселения.
б) антикоррупционная политика — систематическое осуществление ком-
плекса мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, 
порождающих коррупционные факторы; выработке оптимальных меха-
низмов защиты от проникновения коррупции в муниципальные органы 
с учетом их специфики; снижению коррупционных рисков; созданию 
единой муниципальной системы мониторинга и информирования по 
проблемам противодействия коррупции; антикоррупционной пропаганде 
и воспитанию; привлечению общественности и средств массовой инфор-
мации к сотрудничеству по вопросам пресечения коррупционных пра-
вонарушений в целях выработки у граждан и муниципальных служащих 
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
проявления коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции.
в) антикоррупционный мониторинг — проведение социологических ис-
следований, обработка их результатов, анализ, оценка, учет и прогноз кор-
рупционных факторов, коррупционных правонарушений и эффективности 
антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. участие в разработке и реализации муниципальной антикоррупцион-
ной политики администрации Новоладожского городского поселения;
2.2. подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий 
по предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и усло-
вий, способствующих проявлениям коррупции.
3. Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
-  рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам 
противодействия коррупции;
- подготовка, утверждение и опубликование ежегодного отчета о деятель-
ности Комиссии (далее - доклад о коррупции);
- выработка для органов местного самоуправления рекомендаций по во-
просам противодействия коррупции;
-   рассмотрение проектов программ противодействия коррупции;
- организация сотрудничества органов местного самоуправления с ин-
ститутами гражданского общества, гражданами и организациями в целях 
противодействия коррупции;
- выступление в средствах массовой информации по вопросам противо-
действия коррупции;
-  принятие иных решений, предусмотренных областным законодатель-
ством Ленинградской области  и настоящим Положением.
4. Подготовка, утверждение и опубликование доклада о коррупции
4.1. Доклад о коррупции готовится секретарем Комиссии по результатам 
работы Комиссии за отчетный год и вносится на утверждение Комиссии на 
первом заседании Комиссии в текущем году.
4.2. После утверждения доклад подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет  не позднее конца первого 
квартала года, следующего за отчетным.
5. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения по организации, ко-
ординации и совершенствованию деятельности органов местного самоу-
правления по предупреждению коррупции, в том числе по профилактике 
коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин-
формационные, аналитические и иные материалы по вопросам противо-
действия коррупции от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления;
-  привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и работ-
ников территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), органов местного самоуправления МО Новола-
дожское городское поселение, а также представителей организаций и об-
щественных объединений (по согласованию).
6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Комиссия образуется постановлением администрации Новоладожско-
го городского поселения.
6.2. В состав Комиссии входят депутат Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение, служащие администрации Новоладожского город-
ского поселения, представители организаций и общественных объедине-
ний (по согласованию), находящихся на территории МО  Новоладожское 
городское поселение.
Состав Комиссии утверждается главой администрации Новоладожского 
городского поселения.
6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. По решению председателя Комиссии могут про-
водиться внеочередные заседания.
6.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины общего числа членов Комиссии.
6.5. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и иные 
лица, в компетенцию которых входят рассматриваемые Комиссией вопро-
сы, а также представители общественных объединений и средств массовой 
информации.
6.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голо-

сования. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего.
6.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом. В случае необходимости для выполнения решений Комиссии 
могут быть разработаны проекты нормативных правовых актов админи-
страции Новоладожского городского поселения.
6.8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Ко-
миссии.
Председатель Комиссии:
утверждает  план работы Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
6.9. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет  заме-
ститель председателя Комиссии.
6.10. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а 
также проектов соответствующих решений;
информирует членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о дате, вре-
мени, месте и повестке дня очередного (внеочередного) заседания Комис-
сии, обеспечивает необходимыми материалами;
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
осуществляет контроль выполнения решений Комиссии;
готовит проект доклада о коррупции;
организует выполнение поручений председателя Комиссии.
6.12. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет общий отдел администрации Новоладожского го-
родского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением  администрации
Новоладожского городского поселения

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции

 в  администрации Новоладожского городского поселения

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
Начальник общего отдела администрации
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист  общего  отдела администрации
Члены комиссии:
Заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопро-
сам - начальник ФЭО
Начальник отдела по управлению  муниципальным имуществом админи-
страции
Депутат  Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение (по 
согласованию)
Представитель Совета ветеранов общественной организации ветеранов 
войны и труда муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(по согласованию)
Директор МБУ «ДИВНЫЙ  ГРАД»
Специалист по безопасности администрации
Юрист администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  15.04. 2021 ГОДА № 209

О внесении изменений в постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения от 27.05.2013 № 256

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в 
области противодействия коррупции администрация Новоладожского го-
родского поселения  п о с т а н о в л я е т:                                                     
1. Подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Новоладожского 
городского поселения и членов их семей, а также лиц, замещающих долж-
ности руководителей муниципальных учреждений МО Новоладожское го-
родское поселение и членов их семей, в сети Интернет на  официальном 
сайте  администрации Новоладожского городского поселения и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденного постановлением администрации Новоладожского город-
ского поселения от 27.05.2013 № 256, изложить в следующей редакции:
«7) сведения об источниках получения средств лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы в администрации Новоладожского город-
ского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за 
счет которых совершена сделка (сделки) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сдел-
ки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход лица, 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки в отчетном периоде.»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» New-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава  администрации                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.04.2021   ГОДА №54

О внесении изменений в постановление от 18.01.2018 года № 3-П «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, за-
мещающего должность муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, членов его 
семьи на официальном сайте муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам»( в редакции 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ), руководствуясь Указом  
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года №613 «Вопросы про-
тиводействия коррупции» ( в редакции Указа Президента РФ от 10.12.2020 
№778), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложении п.п. «г» ст. 2 постановления админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское поселение 
от 18.01.2018 года №3-П «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лица, замещающего должность муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его 
семьи на официальном сайте муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования», читать в следующей редакции:
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена    
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного 
года, предшествующего году предоставления сведений (далее- отчетный 
период),если общая сумма  таких сделок превышает общий доход данно-
го лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.  ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА   № 48

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих администрации муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и руководителя муниципального 
бюджетного учреждения МБУДОКС  ИДЦ «Старая Ладога», и членов 
их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 
08.07.2013 г. № 613  «Вопросы противодействия коррупции»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района и руководителя 
муниципального бюджетного учреждения МБУДОКС  ИДЦ «Старая Ладо-
га», и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Утвердить форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих администрации муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района и руководителя 
муниципального бюджетного учреждения МБУДОКС  ИДЦ «Старая Ладога» 
и членов их семей на официальном сайте администрации и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Постановление от 12.04.2013 г. № 53 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
руководителя муниципального бюджетного учреждения МОБУДОКС  ИДЦ 
«Старая Ладога», и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в 
редакции от 01.03.2019 года № 23/1 считать утратившим силу.
4.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте муниципального образования 
Староладожское сельское поселение в сети Интернет. 
5.Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Н.О. ЕРМАК,
     глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться  на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 51 

О внесении изменений в постановление №143 от 7 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по при-
способлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципально-
го района, в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов п о с т а н о в л я ю:
1.Внести  изменения в постановление администрации от 07 сентября 
2017 года № 143 «О создании муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»: 
1.1Подпункт «б» пункта 4.2 Положения о муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории МО Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
изложить в следующей редакции:
«б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом. Уполномоченный федеральный орган (упол-
номоченный орган) в порядке межведомственного электронного взаи-
модействия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации 
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. Межведом-
ственный запрос направляется указанными уполномоченными органа-
ми в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 
Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. Гражда-
нин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе 
по собственной инициативе представить в указанные уполномоченные 
органы в качестве сведений, подтверждающих факт установления инва-
лидности, документы о признании гражданина (ребенка) инвалидом, в том 
числе выписку из акта медико-социальной экспертизы гражданина (ребен-
ка), признанного инвалидом».
2.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские Огни» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
  глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕНИЯ АУКЦИОНОВ

Администрация муниципального образования  Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющая полномочия организатора торгов, сообщает следующее:
1. Аукцион на право заключения договоров аренды (извещение о проведе-
нии торгов № 240321/0883229/01) 24.03.2021 года признан несостоявшимся 
в  связи с отсутствием поданных заявок.
Вся документация о торгах размещена на официальном сайте torgi.gov.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  15  АПРЕЛЯ  2021  ГОДА  №  9

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 20.12.2017 года № 98 
«Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

Руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 14 части 2 статьи 21 главы 4 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, пунктом 1 статьи 21 Порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 19.11.2015 № 67 (с изменениями и дополнениями), решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 24.12.2020 № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:            
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 20.12.2017 № 98 «Об утверж-
дении Методики расчета арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти», изложив  пункт 1 Методики в части коэффициента Сб в следующей 
редакции:
«Сб – стоимость 1 квадратного метра в месяц = 478 рублей».
2.Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2020 
№ 13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 20.12.2017 № 98 «Об 
утверждении Методики расчета арендной платы за пользование недви-
жимым имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.

А.А. НАЛЕТОВ, 
заместитель главы 

Волховского муниципального района  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  15  АПРЕЛЯ  2021  ГОДА №  12  

             
О внесении изменений в решение Совет депутатов  Волховского му-
ниципального района от 21 мая 2020 года №33 «Об установлении 
стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием, профильный, волонтерский лагерь, профильную смену  и 
летнюю школу»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 21 мая 2020 года №33 «Об установлении стоимости  
путевки  в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, про-
фильный, волонтерский лагерь, профильную смену, летнюю школу» (далее 
по тексту – решение Совета депутатов), изложив строку 3 пункта 1 текста 
решения в следующей редакции: 

3 Профильный, волонтер-
ский  лагерь, 10 дней (2-х 
разовое питание)  до 14.00 

2 388,00 218,40 6,00 2,80 6,00 5,60

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и распростра-няет свое действия на пра-
воотношения, возникшие с 30 мая 2020 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по социальным вопросам.

А.А. НАЛЕТОВ, 
заместитель главы 

Волховского муниципального района  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  15  АПРЕЛЯ  2021  ГОДА №  15

Об информации по отчету главы администрации Волховского муни-
ципального района о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Волховского муниципального района, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Волховского 
муниципального района

Заслушав и обсудив представленную главой администрации Волховского 
муниципального района Брицуном А.В. информацию о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Волховского муниципально-
го района за 2020 год, Совет депутатов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению информацию по отчету главы администрации Вол-
ховского муниципального  района Брицуна А.В. о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации Волховского муниципального 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Волховского муниципального района, за 2020 год, согласно Приложению.   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 

А.А. НАЛЕТОВ, 
заместитель главы 

Волховского муниципального района

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, 
СНИЛС 109-597-598-14, ООО «СФЕРА СПб», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, 
тел.: 716-7578, e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский м.р-н, Кисельнинское с. п., массив Пупышево, СНТ 
«Искра», линия 6, уч. 176 (47:10:1364002:23) (кад.кв. 47:10:1364002) выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Белкина Татьяна Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Ушинского, д. 31, кв. 85, тел. +7921-315-1461. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Волховский м.р-н, 
Кисельнинское с. п., массив Пупышево, СНТ «Искра», линия 6, уч. 176, 23 мая 2021 г. в 12.00.  С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607.  Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента публикации извещения в газете «Волховские огни», по адресу: 195265, СПб, 
Гражданский пр., д. 111, оф. 607.   Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Волховский м.р-н, Кисель-
нинское с. п., массив Пупышево, СНТ «Искра», линия 7, уч. 174 (47:10:1364002:21), линия 6, уч. 175 
(47:10:1364002:22), линия 6, уч. 203 (47:10:1364002:26) и председатель СНТ «Искра». При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(далее – комитет) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции извещает о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:0116004:90, площадью 216016 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, находящего-
ся в собственности Ленинградской области, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения (с 26.04.2021 по 25.05.2021) и могут быть направлены следующими 
способами:
 - доставлено лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действую-
щим законодательством в канцелярию комитета по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Ла-
фонская, д.6, лит.А, пн-чт 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00. Тел.: (812) 539-41-21;
 - почтовым отправлением, направленным по адресу комитета: 191124, Санкт-Петербург, ул. 
Лафонская, д.6, лит.А;
 - через Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявлений – 25.05.2021.



Одним из важных изменений в про-
грамме материнского (семейного) 
капитала стала возможность напра-
вить средства на оплату дошкольного 
образования, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на материн-
ский капитал.

Материнский капитал всегда предусма-
тривал возможность распоряжения сред-
ствами на получение образования деть-
ми. Раньше использовать деньги на эти 
цели можно было только спустя три года 
после рождения или усыновления ребен-
ка, за которого выдавался материнский 
капитал. В настоящее время семьи могут 

направить средства на оплату дошколь-
ного образования сразу после рождения 
ребенка, поскольку теперь материнский 
капитал по данному направлению можно 
использовать в любое время с момента 
приобретения права на него. 

Распорядиться средствами можно на 
оплату детского сада и яслей, в том чис-
ле частных, а также на оплату дополни-
тельного образования и услуг по уходу 
и присмотру за ребенком. Во всех этих 
случаях необходимым условием является 
наличие у организации лицензии на пре-
доставление соответствующих услуг.

Справки по телефону (81363)23412
С.В. ИВАНОВА, 

начальник отдела выплаты пенсий 
и социальных выплат  
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Ваше право

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 167-Р

А.Ю.  ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ, 

А ТАКЖЕ О ПРИЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ» ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

На основании статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) Ле-
нинградский областной комитет по управлению государственным иму-
ществом (далее – комитет) информирует о принятии распоряжения Пра-
вительства Ленинградской области от 05.04.2021 № 167-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» (далее 
– распоряжение № 167-р). Пунктом 1 распоряжения № 167-р предписано 
провести в 2022 году одновременно государственную кадастровую оценку 
в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижи-
мости на территории Ленинградской области земельных участков (далее 
– объекты недвижимости), за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 11 Закона № 237-ФЗ.
Также комитет сообщает, что государственное бюджетное учреждение Ле-
нинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») принимает документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объектов недвижимости.
В соответствии со статьей 12 Закона № 237-ФЗ в целях сбора и обработки 
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, пра-
вообладатели объектов недвижимости вправе предоставить ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларация).
Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень документов, при-
лагаемых к декларации, основания для отказа в ее рассмотрении утверж-
дены приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 04.06.2019 № 318.
Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рассмотрения 
деклараций в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» можно на официальном сайте ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» в разделе «Порядок подачи декларации» по адресу: 
https://lenkadastr.ru/about/declaracii.
Декларация может быть подана в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» лично, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети «Интернет», а также регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
Фактический и почтовый адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: 195112, 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, литера А, офис 515. Тел.: (812) 
401-68-47, +7(904) 554-98-30, адрес электронной почты: decl@lenkadastr.
ru, официальный сайт: https://lenkadastr.ru, режим работы: понедельник – 
четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново. 
Постановление администрации Волховского муниципального района об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории от 06.04.2021 № 990. Сведения о частях земельного участка и 
обременения: часть земельного участка площадью 783 кв.м расположена в 
водоохранной зоне реки Сясь. 
 Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2241 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново. 
Постановление администрации Волховского муниципального района об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории от 06.04.2021 № 991. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон 
Стрековец, участок 43. Постановление администрации Волховского муници-
пального района об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 19.08.2020 № 2212.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2200 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Трусово, участок 
54. Постановление администрации Волховского муниципального района об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории от 26.08.2020 № 2278.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, с прило-
жением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном 
действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 23.04.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 24.05.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены 
на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после фор-
мирования земельных участков в соответствии с действующим земельным 
законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _________________________________                                                                      
                                                        (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, зая-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 168-Р

А.Ю.  ДРОЗДЕНКО,
губернатор  Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ, 

А ТАКЖЕ О ПРИЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ» ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

На основании статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) Ле-
нинградский областной комитет по управлению государственным иму-
ществом (далее – комитет) информирует о принятии распоряжения Пра-
вительства Ленинградской области от 05.04.2021 № 168-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» (далее 
– распоряжение № 168-р). Пунктом 1 распоряжения № 168-р предписано 
провести в 2023 году одновременно государственную кадастровую оценку 
в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости на территории Ленинградской области зданий, помещений, со-
оружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест (далее 
– объекты недвижимости), за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Закона № 237-ФЗ.
Также комитет сообщает, что государственное бюджетное учреждение Ле-
нинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») принимает документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объектов недвижимости.
В соответствии со статьей 12 Закона № 237-ФЗ в целях сбора и обработки 
информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, пра-
вообладатели объектов недвижимости вправе предоставить ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларация).
Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень документов, при-
лагаемых к декларации, основания для отказа в ее рассмотрении утверж-
дены приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 04.06.2019 № 318.
Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рассмотрения 
деклараций в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» можно на официальном сайте ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» в разделе «Порядок подачи декларации» по адресу: 
https://lenkadastr.ru/about/declaracii.
Декларация может быть подана в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» лично, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети «Интернет», а также регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
Фактический и почтовый адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: 195112, 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, литера А, офис 515. Тел.: (812) 
401-68-47, +7(904) 554-98-30, адрес электронной почты: decl@lenkadastr.
ru, официальный сайт: https://lenkadastr.ru, режим работы: понедельник – 
четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой 
стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных 
пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0128001:466 
площадью 600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, дер. Новая. Кадастровая стоимость – 73 656 руб. 00 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая 
форма заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 23.04.2021 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 24.05.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Тел. (8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления за-
явлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об 
аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополни-
тельно после определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _____________________________________ 
                                                                      (указать дату, № извещения и 
источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  
данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  
настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Насто-
ящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   
законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

вляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью______ кв.м, 
с кадастровым номером_____________, расположенного по адре-
су:___________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О 
персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персо-
нальных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на 
период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 43

О мерах по предупреждению пожаров вызванных   палом  сухой тра-
вы на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение

В связи с таянием снега, низким уровнем грунтовых вод, сухой и теплой 
погодой возникает опасность массового выжигания сухой травы на полях, 
вдоль автомобильных дорог, на дачных участках и населенных пунктах.  
Создается реальная угроза уничтожения огнем хозяйственных строений, 
жилых и дачных домов сельских населенных пунктов, расположенных вне 
зоны нормативного времени прибытия пожарных расчетов. Особенно обо-
стряется данная ситуация в выходные и праздничные дни.
С целью не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с выжиганием 
сухой травы, а также для организации своевременных действий по локали-
зации и ликвидации очагов пожаров на территории МО Вындиноостровское 
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить пал сухой травы в населенных пунктах и на сельскохозяйствен-
ных полях.
2. Своевременно информировать о пожарах и ЧС подразделения пожарной 
охраны и ЕДДС Волховского муниципального района.
 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений организаций 
назначить ответственных и взять под личный контроль выжигание сухой 
травы на подведомственных территориях.
3.2. Рекомендовать собственникам, арендаторам и иным пользователям 
земельных участков непосредственно примыкающих к лесам произвести 
опахивание минерализованными полосами.  
3.3. Рекомендовать директору Гостинопольской основной общеобразова-
тельной школы – Боруновой А.Р. провести в классах разъяснительную работу 
с учениками и родителями о последствиях, какие могут быть при неосто-
рожном обращении с огнем и детской шалостью.
4. Специалисту администрации Семеновой И.А., ответственной за пожар-
ную безопасность:
4.1. Провести со старостами деревень инструктаж, организовать разъясни-
тельную работу с населением о запрете пала сухой травы;
4.2. Ежедневно отслеживать ситуацию на территории муниципального обра-
зования через старост населенных пунктов;
4.3. При угрозе населенным пунктам, привлекать для оказания помощи 
пожарным расчетам в тушении пожаров местное население, добровольные 
пожарные команды, имеющие в ответственном хранении мотопомпы.
4.4. Организовать взаимодействие между предприятиями, расположенными 
на территории поселения по вопросам оказания помощи при локализации 
и ликвидации очага пожара.
5. Рекомендовать старостам населенных пунктов МО Вындиноостровское 
сельское поселение взять под личный контроль состояние пожарной безо-
пасности на подведомственных территориях. 
5.1. При угрозе населенным пунктам и в случае возникновения пожара, 
привлекать для оказания помощи пожарным расчетам в тушении пожаров, 
местное население и формирования добровольных пожарных команд, одно-
временно сообщив об очаге пожара в администрацию МО Вындиноостров-
ское сельское поселение и соответствующие органы.

ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ!

Администрация Новоладожского городского поселения информирует о проведении  09 мая  
2021 года в г. Новая Ладога  праздника, посвященного 76-летию Великой Победы («Бессмерт-
ный полк»). Данный праздник будет проходить на площади им. С.М.Кирова, набережной Ла-
дожской флотилии,  ул. Суворова (Братское кладбище советских воинов, павших в борьбе с 
фашизмом) с 11-30 час. до 23-00 час., в связи с чем будет частично ограничено движение по 
площади им. Кирова, проспекту Карла Маркса,  ул. Суворова, набережной Ладожской флоти-
лии на время прохождения колонны («Бессмертный полк») с 11.30 до 13.30; на площади им. 
Кирова,  набережной Ладожской флотилии - с 17.00 до 23.00 . 

6. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское по-
селение.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ответ-
ственного по делам ЧС и ОПБ Семенову И.А.

Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
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 14 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 1064

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,  
г.Волхов, Волховский проспект, дом №29

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз  
«Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 26 декабря  2013 года № 508  «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенныхна территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 
года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы»  и предложениями НО «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области»,  учитывая, что собственники помеще-
ний в многоквартирном доме не рассмотрели предложения и не приняли на 
общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский проспект, дом №29
п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волхов-
ский проспект, дом №29 за счет финансовых средств собственников поме-
щений многоквартирного дома, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора. 
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в со-
ответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосроч-
ному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 
23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную стоимость расходов на ка-
питальный ремонт:
-проектные работы (на капитальный ремонтвнутридомовых инженерных  
систем водоотведения) на сумму180714,10 руб. (сто восемьдесят тысяч  семь-
сот четырнадцать руб. 10 коп.);
-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения на сумму  
611100,00 руб. (шестьсот одиннадцать тысяч сто руб.00 коп.);
-осуществление  строительного контроля  на сумму 13077,54 (тринадцать 
тысяч семьдесят семь руб. 54 коп.). 
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необходи-
мости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п.222 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. « О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации,  
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонтуо-
бщего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Волхов, Волховский проспект, дом № 29, в 2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для участия 
в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписани-
ем смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства и 
транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волхов-
ского муниципального районаРезухину Н.В.
6.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  
администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

А.В.БРИЦУН,
глава администрации

По желанию пенсионера пенсия мо-
жет выплачиваться по доверенности, 
выдаваемой в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации. Под доверенностью пони-
мается письменное уполномочие, вы-
даваемое пенсионером другому лицу 
для получения причитающихся ему 
сумм пенсии.

Если в доверенности не указан срок е  
действия, она сохраняет силу в течение 
года со дня е  совершения. Если срок до-
веренности на получение пенсии превы-
шает один год, выплата соответствующих 
сумм производится в течение всего срока 
действия доверенности, однако пенси-
онер должен ежегодно подтверждать в 
территориальном органе ПФР регистра-
цию по месту получения пенсии. Если 
требуемые документы не представлены 
и пенсионер в течение календарного года 

не получил пенсию лично хотя бы один 
месяц, то доставка пенсии доверенному 
лицу приостанавливается. При представ-
лении в территориальный орган ПФР 
требуемого документа доставка пенсии 
доверенному лицу возобновляется с мо-
мента ее приостановления.

В качестве документов, подтвержда-
ющих факт регистрации пенсионера по 
месту получения пенсии, принимаются: 
паспорт с регистрацией, свидетельство 
о регистрации по месту жительства либо 
свидетельство о регистрации по месту 
пребывания, а также, если пенсия вы-
плачивается по месту фактического про-
живания, данный факт подтверждается 
письменным заявлением пенсионера о 
проживании по конкретному адресу.

Справки по телефону:  (81363)28726
С.В. ИВАНОВА,

начальник отдела выплаты пенсий 
и социальных выплат  

МСК – на детский сад

Выплаты пенсий по доверенности



Волховский городской Со-
вет ветеранов сердечно по-
здравляет всех апрельских 
юбиляров и именинников. 

Яркий, солнечный апрель 
щедро оделил наших име-
нинников - все они люди 
неординарные, творческие, 
деловые, уважаемые и авто-
ритетные, внесшие огром-
ный вклад в развитие нашего 
родного города. Мы от души 
поздравляем наших дорогих 
Нину Владимировну Яшину 
и Нину Николаевну Шевчук, 
Николая Аркадьевича Козлова 

и Надежду Юрьевну Будько, а 
также нашего давнего и надеж-
ного друга- депутата Государ-
ственной Думы России Сергея 
Валериевича Петрова. 

Каждый из них достойно 
идет по жизни, много трудит-
ся, каждый принес на своем 
поприще пользу нашему об-
ществу. Вы, уважаемые друзья 
и коллеги, заслуживаете самых 
искренних слов благодарности 
и восхищения, любви и уваже-
ния. Мы желаем вам крепкого 
здоровья, интересных увлече-
ний, сил и терпения, радости и 
везения во всем. Будьте бодры, 
активны и счастливы еще мно-
го, много лет!
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История

Юбилеи, юбиляры

В клубе «Лира» при абоне-
менте КИЦ им. А.С. Пуш-
кина в ВГДК прош л вечер, 
посвящ нный Александру 
Невскому. В этом году отме-
чается 800-летие со дня его 
рождения. Все официальные 
торжества начнутся в мае. А 
наш вечер мы приурочили ко 
Дню воинской славы, кото-
рый отмечается 18 апреля и 
который вошел в нашу исто-
рию как день победы русских 
воинов князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище).

Главным событием вечера ста-
ло выступление краеведа, канди-
дата исторических наук Галины 

Александровны Вандышевой. 
Ее лекции – это всегда событие, 
яркое, интересное и познава-
тельное. Галина Александровна 
перенесла слушателей в дале-
кий 1240 год, когда перед Русью 
встала сложная проблема сохра-
нения ее как этноса и продолже-
ния ее исторического развития. 
Мы вместе с князем Алексан-
дром и его войском участвовали 
в Невской битве, били немецких 
рыцарей на Чудском озере. И, 
конечно, побывали в Ладоге XIII 
века. Увидели князя Александра 
умным политиком и тонким ди-
пломатом.

Своей осторожной политикой 
он уберег Русь от разорения ко-
чевниками, избежал новых войн 
на Севере и Западе и союза с 
папством. Он выиграл время, 
дав Руси оправиться от страш-
ного разорения и окрепнуть. 

Русская православная церковь 
в честь его заслуг после смерти 
возвела его в ранг святых.

В годы Великой Отечественной 
войны, 29 июня 1942 года, в знак 
признания величайших заслуг 
князя Александра был учрежден 
орден Александра Невского. Им 
награждали офицеров и генера-
лов Советской армии за личное 
мужество и героизм, умело про-
веденные военные действия, за 
высочайший патриотизм. 

Благодаря рассказу Г. А. Ван-
дышевой слушатели узнали 
много нового о событиях, кото-
рый казались хорошо знакомы-
ми и изученными.

Наша библиотека и клуб 
«Лира» от всей души благодарят 
Галину Александровну за изуми-
тельную лекцию.

Людмила САЛЬНИКОВА

«Александр Невский – защитник земли русской»

«Карамель» – в лауреатах!

Интересно

14 апреля на абонемент КИЦ 
им. А.С. Пушкина в ДК «Же-
лезнодорожник»  пришли ре-
бята из 1-а класса школы №7. 
Мы поговорили о том, как 
люди начинали осваивать 
космическое пространство. 

Кто же были первыми космо-
навтами-разведчиками? Кро-
лики, мыши, собаки. Про кроль-
чиху Марфушу, побывавшую на 
орбите, поэт Сергей Михалков 
сочинил такие стихи:

К звездам смелый кролик 
совершил полет - 
Он новых рейсов ждет, 
он требует высот! 
Как же нам сегодня 
не дерзать, друзья,
Мы тоже в путь готовимся - 
и он, и ты, и я! 
Когда пришла очередь собак, 

оказалось, что для космическо-
го полета лучше всего подхо-
дят ласковые, спокойные и вы-
носливые дворняжки. Самыми 

знаменитыми из них стали 
Белка и Стрелка. Они были за-
пущены 19 августа 1960 года на 
корабле «Спутник-5» и триум-
фально вернулись после 25-ча-
сового полета, сделав 17 витков 
вокруг Земного шара. Так при 
подготовке первых пилотируе-
мых космических пол тов мно-
гие системы жизнедеятельности 
корабля были протестированы 
на наших четвероногих друзьях. 
Теперь путь в космос был открыт 
и для человека. 

Мы с ребятами поговорили о 
первом полете человека в кос-
мос, выяснили, что они знают о 
первом космонавте Юрии Гага-
рине. школьники узнали много 
новых интересных фактов про 
летательные аппараты и жизнь 
космонавтов на орбите. Они от-
лично отвечали на вопросы кос-
мической викторины, и за хоро-
шую работу получили на память 
о нашей встрече «космические» 
закладки.

Ирина МАРТЕНЮК

«Дорога 
в космос» Знай наших!

17 апреля участники об-
разцовой эстрадной студии 
«Карамель» ДК «Железнодо-
рожник» под руководством 
Анны Наварич стали побе-
дителями VIII Международ-
ного конкурса-фестиваля 
«Весенний вернисаж», кото-
рый состоялся в г. Санкт-Пе-
тербурге на сцене культур-
ного центра «Троицкий».

Коллектив принял участие в разных номинациях. и в каждой - 
успех!

Лауреаты 1 степени - образцовая эстрадная студия «Кара-
мель» и солистка Дарья Шапошникова, 
лауреат 2 степени - солистка Анастасия Фролова, 
лауреат 3 степени - трио Дианы Фоминой, Натальи Цар в-
ой, Дарьи Шапошниковой.

Поздравляем наших звездочек и руководителя коллектива с от-
личным результатом на международном уровне! Гордимся! 

Огромная благодарность отзывчивым, ответственным родите-
лям  талантливых артистов. Вместе с вами мы - сила! 

В целях выявления и пресече-
ния нарушений действующего 
законодательства  Российской 
Федерации в области пасса-
жирских перевозок легковыми 
такси, снижения уровня ава-
рийности и повышения безо-
пасности на автомобильном 
транспорте при перевозках 
пассажиров и багажа легковы-
ми такси, в том числе пресече-
ния деятельности нелегальных 
перевозчиков, а также профи-
лактики преступлений и пра-
вонарушений, совершаемых 
водителями и должностными 
лицами хозяйствующих субъ-
ектов, на территории Вол-
ховского района с 19 по 25 
апреля проходит оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Такси»
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Дата

Шахматы

Детскому мемориалу 
А.Ф. Ильина-Женевского 
в этом году исполняется 
тридцать лет. Первый тур-
нир состоялся в 1991 году 
благодаря инициативе 
ветерана новоладожских 
шахмат Владимира Геор-
гиевича Куликова и про-
должается по сей день. 

17 апреля в шахматном клу-
бе «Ладога» собрались 28 ребят 
из Волхова, Новой Ладоги, Ки-
ришей и Колчаново 2005 года 
рождения и младше. В юби-
лейном соревновании награды 
разыгрывались в четыр х но-
минациях: командный зач т, 
среди юношей, девушек и до-
школьников. 

Золотой кубок, набрав 27,5 
очка, выиграла команда г. Вол-
хова в составе: А. Балян, А. Дро-
щак, Н. Ларин, В. Черемисина. 

Серебряный кубок тоже у Вол-
хова: Н. Иванова, М. Сироти-
на, В. Обласова, Е. Медведева 
- 23,5 очка. Бронзовый - Новая 

Ладога: А. Фролова, К. Килин, А. 
Крафт, Э. Шабанова – 19 очков. 

Команда Колчаново заняла 
4 место (Т. Вахрушек, Д. Поро-
хин, К. Оксов, А. Вахрушева). 
Команда «Детский сад» - 5 ме-
сто: Т. Павлова (Кириши), С. 
Цар в (Новая Ладога), К. Дери-
паска и В. Елисеев (оба из Вол-
хова) - 13,5 очка. В номинации 
«юноши» первые - А. Балян, А. 
Дрощак, Н. Ларин; девушки - Н. 
Иванова, М. Сиротина, В. Обла-
сова; дошкольники - Т. Павлова, 
С. Цар в, К. Дерипаска (д/с № 
1). 

Всем участникам вручили 
оригинальные грамоты и слад-
кие призы от Новоладожского 
Центра культуры, спорта и ту-
ризма и клуба «Ладога». 

Николай БАРАБА

Недавно в КИЦ имени Пуш-
кина, в коворкинг-центре 
«Параграф», состоялся ме-
жрегиональный шахмат-
ный онлайн-турнир среди 
школьников из Астрахани, 
Ахтубинска, Пятигорска, 
станицы Курская Ставро-
польского края, Волхова и 
Новой Ладоги. 

Соревнования организованы 
отделом по спорту, молод ж-
ной политике администрации 
Волховского муниципального 
района. 

Представители администра-
ции зачитали приветственную 
телеграмму от многократного 
чемпиона мира А.Е. Карпо-
ва, что сразу придало турниру 
большую значимость.

Волховский муниципальный 

район представляли десять ре-
бят из шахматных клубов ФСЦ 
«Волхов», «Ладога», ДЮСШ г. 
Волхов, шахматных секций 
школ № 5, № 6, № 8 - Артур 
Балян, Арт м Дрощак, Наде-
жда Иванова, Кирилл Килин, 
Никита Ларин, Эрик Ненонен, 
Виктория Обласова, Мария 
Сиротина, Арина Фролова и 
Эвелина Шабанова. Победите-
лями турнира стали братья из 

Пятигорска Валерий и Георг 
Шандрыгины. Третье место до-
сталось волховчанину Артуру 
Баляну. 

Организаторы объявили бла-
годарность всем иногородним 

и приехавшим местным спор-
тсменам. В перерыве участ-
ники могли подкрепиться го-
рячим чаем со сладостями. 
Спасибо за помощь!

Николай  БАРАБА

1. Цели и задачи:
 - популяризация игры в шах-

маты;
 - повышение спортивного 

мастерства - укрепления куль-
турных связей читателей с газе-
той «Волховские огни».

2. Время и место проведения.  
Расписание проведение турни-
ров: Соревнование проводится 
8 мая,  с 10.30-11.00 ч. прово-
дится регистрация участников 
в соревнование, в 11 час. 1 тур.

Турнир проводит в шахмат-
ный клуб ФСЦ «Волхов», ул. Но-
вая, 4.

3. Организация соревнований 
 Общее руководство по под-

готовке и проведению соревно-
ваний осуществляет Шахматная 
федерация Волховского райо-
на, редакция районной газеты 
«Волховские огни», Благотво-
рительный фонд «Волховский 
Фронт». 

Главный судья соревнования - 
Н. В. Шелестов

Соревнования проводятся  по 
Правилам вида спорта «Шахма-
ты», утвержденным Приказом 
Минспорта России № 1093.

Поведение участников сорев-
нований регламентируется По-
ложением о спортивных санк-
циях в виде спорта «Шахматы». 
Контроль времени турнира - 5 

мин. до конца партии с добав-
лением 2 сек. на каждый сде-
ланный ход 

4. Условия и порядок проведе-
ния соревнований: 

 Система проведения – швей-
царская, 9 туров. Предваритель-
ные заявки подавать до 2 мая по 
эл. адресу: baraba1n@mail.ru 

 Лучшие игроки получают 
подписку на районную газету 
«Волховские огни» на 2-е полу-
годие 2021 г. и памятные суве-
ниры приз рам. 

В командном зач те три 
лучших коллектива получают 
инклюзивные награды. 

В соревновании принимают 
участие все желающие шахма-
тисты г. Волхова, Волховского 
района, г. Новая Ладога и Ле-
нинградской области.

6. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей сорев-
нований. Безопасность в ходе 
соревнований обеспечивается 
в соответствии с требованиями 
Положения о проведении ме-
жрегиональных и всероссий-
ских спортивных соревнований 
по шахматам 2019 г.

7. Заявки. Заявки установлен-
ного образца принимаются в 
день первого тура.

Данное положение является 
вызовом на соревнование. 

Положение
о проведении лично-командного 

турнира по шахматам, 
посвящённого 102-й 

годовщине районной газеты 
«Волховские огни», 

8 мая 2021 года г. Волхов

Мемориалу - 30 лет

Межрегиональный онлайн-турнир
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Память

Ровно год, как ушла из жиз-
ни Галина Петровна Цвет-
кова, школьный библио-
текарь, краевед, научный 
сотрудник Новоладожского 
историко-краеведческого 
музея. Она внесла весомый 
вклад в историю Приладо-
жья: создала школьный ли-
тературно-краеведческий 
музей и студию «Память», 
оформила литературный зал 
в городском музее, написа-
ла три книги краеведческих 
очерков «След на земле». И 
на этом останавливаться не 
собиралась - в планах было 
множество новых исследова-
ний и статей. Уход из жизни 
был неожиданным для всех. 
У меня хранится последняя, 
неопубликованная, статья 
Галины Петровны, так как по 
е  просьбе я делала компью-
терный набор. Посвящена 
она заслуженному учителю 
РСФСР Анне Степановне Лу-
чиной – первой учительнице 
Галины Петровны. В память 
об Анне Степановне и е  уче-
нице Галине Петровне мы 
публикуем эту статью.

«Я ПОМНЮ 
ГОДЫ СЛАВНЫЕ...»

…Тебя с седыми прядками 
Над нашими тетрадками, 
Учительница первая моя! 

Когда звучат эти слова из 
«Школьного вальса» Исаака 
Дунаевского, всегда вспоми-
наю Анну Степановну Лучину, 
мою первую учительницу. В 
дал ком послевоенном 1945 
году я, несмышл ная семилет-
няя девочка, впервые пере-
ступила порог Новоладожской 
средней школы и робко вошла 
в первый класс. Я очень вол-
новалась и даже испытывала 
страх, но, увидев приветливые 
добрые глаза учительницы, 
излучающие радостный свет, 
от которого становилось легко 
на душе, волнение и страх по-
степенно исчезли. А заметив 
гладко зач санные седые воло-
сы учительницы, окончательно 
успокоилась, так как они на-
поминали мне мою бабушку, 
которая оберегала меня в годы 

«Учительница первая моя...»

Анна Степановна Лучина и деревенский актив 
у пожарного депо в Креницах, 30-е гг

А.С. Лучина — четв ртая справа во втором ряду,  Галя Яковлева (Цветкова) — первая слева в третьем ряду

Анна Степановна Лучина

войны. 
Четыре года мы были вме-

сте с любимой нашей учитель-
ницей. Сейчас, оглядываясь 
назад с высоты пройденного 
жизненного пути, удивляешь-
ся, как она смогла 40 учеников, 
разных по возрасту, по степе-
ни подготовки к школе объе-
динить в дружный коллектив. 
Анна Степановна не только 
учила нас грамоте, но и была 
прекрасным воспитателем. В 
меру строгая, но всегда урав-
новешенная, спокойная, она 
прощала нам детские шало-
сти. Она понимала, что у нас 
не было счастливого детства. 
Каждый из нас испытал страш-
ный голод и холод, бомб жки, 
разруху, потери близких. Да и 
сама Анна Степановна прошла 
нел гкий путь. Было ей тогда 
55 лет.

Родилась Анна Степановна 
в 1893 году, 15 октября, в кре-
стьянской семье. Мечтала о 
профессии учителя. В 1909 году 
поступила в Староладожскую 
женскую учительскую школу. 
Обучение было платным – 30 
рублей в год, одежда и обувь – 
своя. По тем временам 30 руб лей 
в год – это была значительная 

сумма. Проучилась 3 года. От-
крылся 4 класс, с платой 45 ру-
блей. В это время умирает отец, 
денег на оплату учения не было. 
И тогда, вспоминает Анна Сте-
пановна, «мне милостиво раз-
решили учиться в сч т своего 
будущего жалования». 

После окончания уч бы она 
получила звание учительницы 
начальных классов и была на-
правлена в Гдовский уезд. Еже-
месячно с не  высчитывали 
долг по 5 рублей. Проработала 
она там 2 года и перевелась в 
Новоладожский уезд. Учитель-
ствовала в Вороновской, а за-
тем 10 лет в Песоцкой школе. 

После революции учителя 
много занимались обществен-
ной работой. 8 лет Анна Сте-
пановна была членом Кисель-
нинского сельского совета, 
проводила работу с молод жью, 
организовывала избы-читаль-
ни, красные уголки. Были соз-
даны хоровой и драматический 
кружки. Два раза в неделю хо-
дила за 4 километра в деревню 
заниматься с неграмотными. 
В 1927 году Анна Степанов-
на перевелась ближе к Новой 
Ладоге, стала преподавать в 
Креницкой начальной школе и 

проработала в ней 10 лет. Зда-
ние школы сохранилось до на-
стоящего времени. Это бывшая 
церковно-приходская школа, 
в которой учился мой папа 
Яковлев П тр Михайлович. Его 
учительницей была Агния На-
говская. В нашей домашней 
библиотеке сохранился один 
папин учебник «Обучение цер-
ковно-славянской грамоте в 
церковно-приходских школах и 
начальных училищах», издан-
ный в Санкт-Петербурге в 1908 
году. Позже эту же школу окон-
чили папины младшие братья.

В Новой Ладоге и сейчас жи-
в т Иванова Надежда Иванов-
на, она училась уже в совет-
ское время в Креницах у Анны 
Степановны Лучиной. Анна 
Степановна много работала с 

молод жью в Креницах – по 
ликвидации безграмотности, 
по организации рыболовецко-
го колхоза. Был также создан 
молод жный женский хор.

В 1938 году стало мало детей 
школьного возраста, и школа 
в Креницах закрылась. Анну 
Степановну перевели в Новола-
дожскую среднюю школу. Там 
е  и застала война. Анна Степа-
новна вспоминает: «В здании 
школы расположился эвакого-
спиталь. Средняя школа закры-
лась, работала только началь-
ная, всего 4 класса. Горсточка 
учителей спасала школьное 
имущество: развозили парты 
по сараям, книги по чердакам. 
Конечно, всего не спасли – уче-
нические парты жгли, книги 
уносили, богатство кабинетов 

физики, химии, биологии ис-
пользовал эвакогоспиталь. Уч -
ба в школе продолжалась, но в 
неимоверно тяж лых условиях. 
Ни бумаги, ни чернил не было. 
Писали кто на ч м и свеколь-
ными чернилами. В 1942 году 
школа закрылась. Жить я про-
должала в Креницах. В этот пе-
риод выполняла другую работу. 
Приходили рабочие батальоны, 
их размещали по квартирам, 
заготовляли сено и скот для 
армии. Отправляли в больни-
цу обмороженных эвакуиро-
ванных, которых привозили 
по Дороге жизни. Приходилось 
хоронить и утопленников. По-
сле закрытия школы меня и 
ещ  троих учителей отправили 
в Хваловскую школу, где мы и 
работали до окончания войны».

Отгремели залпы войны. Анна 
Степановна вернулась в Ново-
ладожскую среднюю школу и 
проработала там 12 лет. Общий 
ее педагогический стаж– 46 лет. 
За достигнутые успехи в препо-
давании в 1948 году она была 
награждена орденом Ленина. 

За организаторские способ-
ности и талант незаурядно-
го педагога Анну Степановну 
назначили заведующей рай-
педкабинетом. Она проводила 
конференции, курсы для на-
чинающих учителей, кустовые 
методические совещания. В 
районной газете «Знамя ком-
мунизма», которая выходила в 
Новой Ладоге, публиковала ре-
комендательные статьи по обу-
чению и воспитанию детей для 
учителей и родителей.

На пенсию Анна Степановна 
ушла в 1959 году. В 1976 году е  
не стало. Память об этой уди-
вительной женщине, неболь-
шого роста, всегда подтянутой, 
очень скромной, останется на-
всегда в сердцах е  учеников.

Г.П. ЦВЕТКОВА 
2020 г.
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В Старой Ладоге есть удиви-
тельное место – «Сказочный 
двор», настоящий родник 
души и кладезь вдохнове-
ния. Здесь происходит вну-
треннее возрождение, но-
вые открытия и творческие 
взл ты.

На территории Сказочно-
го двора находится частный 
Дом-музей старого быта Ладо-
ги, славянская изба обрядов и 
гаданий, галерея,  художествен-
ные мастерские и сувенирная 
лавка, в которой представлены 
эксклюзивные изделия ручной 
работы. Это невероятной красо-
ты  картины, магниты, посуда, 
деревянная утварь, украшения, 
книги. Здесь с теплом и госте-
приимством встречают гостей 
хозяева – замечательные ху-
дожники и педагоги Сергей и 
Светлана Кобзевы.

Сергей – профессиональный 
живописец-скульптор, член Со-
юза художников России, член 
Петровской академии наук и 
искусств,  принимал активное 
участие в реставрационных ра-
ботах по воссозданию парковых 
памятников архитектуры, Кон-
стантиновского дворца, а так-
же в реставрационных работах 
к 300-летию Санкт-Петербурга. 
Вместе с супругой Светланой, 
художником-реставратором, 
членом Союза дизайнеров и 
ПАНИ, он переехали из Петер-
бурга в Старую Ладогу в 2015-м 
году. Здесь основал мастерские 
«Сказочный двор». Супруги бо-
лее тридцати лет занимаются 
исследованием и продвижени-
ем культуры России. Многие их 
работы по живописи, лаковой 
миниатюре, ювелирному ди-
зайну, малой пластике и скуль-
птуре находятся в частных кол-
лекциях в Америке, Германии, 
Италии, Англии, Исландии, Ав-
стралии.

Мо  знакомство со Сказоч-
ным двором сопровождалось 
интересной экскурсией, кото-
рую пров л Сергей. Он показал 
славянскую избу обрядов и га-
даний, где предсказывали бу-
дущее. Здесь же можно узнать 

множество необычных фактов 
о народных поверьях и обыча-
ях, проводятся гадания на ко-
фейной гуще, таро. В выходные 
дни проходят экскурсии, ма-
стер-классы, ведутся консуль-
тации, занятия по изучению 
обрядов, промыслов, древней 
письменности, архитектуры.

На стенах старого деревенско-
го дома расположились изобра-
жения масок, которые исполь-
зовались в давние времена для 
оберега от злых духов, и графи-
ческие изображения древних 
знаков – символов стихий. 

Сам дом окруж н множеством 
предметов быта жителей села и 
его окрестностей. Здесь можно 
увидеть жернова, рабочие ин-
струменты, предметы внутрен-
него убранства дома и кухонная 
утварь, обувь и старые школь-
ные сч ты, трилобиты и колесо 
от телеги, стиральные доски и 
даже фрагмент древнего бере-
стяного водопровода из д. Чер-
навино. Примечательно, что 
многим предметам быта – более 
полувека.

Привлекают внимание уни-
кальные работы самих худож-
ников – скульптуры древних 
славянских богов, выполненные 
на коже черты и резы – славян-
ское народное письмо, иконы и 
полотна живописи.

На территории двора есть и 
«Дом Бабы Яги», в котором де-
тям рассказывают историю по-
явления сказочного персонажа. 

Он заперт в прохладную погоду, 
но с наступлением тепла будет 
гостеприимно открыт  гостям, 
и дети смогут поговорить с ба-
бушкой и другими сказочными 
персонажами. А взрослые –  на-
учиться гадать и делать настоя-
щий амулет или талисман.

Знакомство со Сказочным  
двором становилось вс  инте-
реснее, увлекательнее. Вот де-
ревянный домов нок с умными, 
проницательными глазами. Он 
охраняет жизнь хозяев и гостей 
двора. И здесь действительно 
очень тепло и уютно. Сергей 
пров л меня в сарай, где взгля-
ду предстали многочисленные 
старинные предметы: кухонная 
утварь, рабочие инструменты, 

берестяные корзины, валенки, 
лапти. По деревянной лестни-
це мы поднялись на 2-й этаж. 
Здесь расположена небольшая 
комната, где остаются на ночлег 
поэты. В  здании старого дома 
находится художественный му-
зей,  где регулярно проводятся 
творческие вечера, на которых 
звучат стихи, песни, а Сергей и 
его супруга Светлана знакомят 
гостей со  своими чудесными 
картинами. 

На территории двора нахо-
дится знаменитая Волшебная 
спираль, ради прохождения по 
которой в Старую Ладогу при-
езжают многие туристы. Перед 
взглядом – бог Святовит, во-
площающий покровительство и 
защиту. Считается, что именно 

он помогает человеку в борьбе 
с т мными силами, направляя 
к гармонии и свету. Для это-
го надо пройти по Волшебной 
спирали и, когда ид шь впер д  
– думать о светлом и заветном, 
к чему стремишься всей душой. 
А на обратном пути – об отри-
цательном в себе – о чертах ха-
рактера, вредных привычках, 
от которых следует избавиться. 
Я сделала вс  так, как сказал 
Сергей,  и на душе стало легче и 
светлее! Видимо, бог Святовит 
взял под свою защиту. 

Следует отметить, что «в Ска-
зочном дворе» Старой Ладоги –  
доме-музее старого ладожского 
быта, супруги Кобзевы проводят 
программы по развитию твор-
ческих способностей, стимули-
рования интереса к русским на-
родным промыслам и рем слам. 
По словам Сергея, его творче-
ская установка – передать «рус-
ский дух» молодому поколению, 
чтобы оно могло гордиться на-
шим прошлым и чувствовать 
уверенность в будущем.

В мастерских при музее у су-
пругов возникла серия сказочных 
скульптур, посвящ нных водным 
стихиям Санкт-Петербурга. Одна 
из них – это мальчик на морском 
коньке (гиппокампе). Скульптура 
олицетворяет собой надежду на 
грядущие перемены. Она обра-
щена к последующему поколе-
нию, которое, по мнению Сергея, 
изменит жизнь к лучшему, и при-
зывает к свершению подвигов во 
имя жизни. 

В Доме-музее староладож-
ского быта представлена инте-
ресная выставка «Россия – наш 
дом, наша крепость». Здесь 
можно увидеть картины, на 
которых изображены средне-
вековые Русские крепости во 
времена их расцвета. Зодче-
ство крепостных стен воссоз-
дано художниками по древним 
чертежам и планам. Я познако-
милась с картинами, на кото-
рых изображены братья Рюрик, 
Трувор и Синеус – правители 
древних крепостей. Рюрик пра-
вил Ладогой, Трувор – Избор-
ском, Синеус – Беловодьем. В 
художественной мастерской 
есть и портрет Вещего Олега с 
вороном на плече. Ворон – оли-
цетворение мудрости. Вещий 
Олег захоронен в Старой Ла-
доге (Сопка вещего Олега), где, 
согласно летописи, его настиг-
ла смерть от укуса змеи. 

Следует отметить, что для де-
тей и подростков Кобзевы из-
готовили книги «Сказка быль 
про Рюрика и братьев его», 
раскрывающую одну из вер-
сий появления князей Рюрика, 
Трувора и Синеуса и «Древние 
боги славян», откуда дети мо-
гут узнать о богинях Макоши и 
Ладе. Примечательно, что кни-
ги иллюстрированы картинами 
авторов и детскими рисунками 
и выпущены в рамках образо-
вательного проекта супругов 
«Россия наш дом, наша кре-
пость».

Серия картин «Крепости Рус-
ского Севера (от Рюрика до 
Петра)» вошла в президент-
ский грант, полученный в год 
празднования 1150-летия за-
рождения российской государ-
ственности. Она рассказывает о 
крепостях в Старой Ладоге, Из-
борске, Копорье, Ивангороде, 
Нарве, Яме, Выборге, Орешке, 
Петропавловской и крепости 
Корелы. Авторские работы Коб-
зевых знакомят нас с древними 
славянскими богами, пеще-
рами, усадьбами, кораблями, 
которые ходили по Волхову и 
Ладоге в те давние времена, 
историей завоевания Констан-
тинополя Вещим Олегом. 

Юлия ГОРДЕЕВА
Окончание 

в следующем номере 

Сказочный двор
Творчество


