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Примите
поздравления!
Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы!
Сегодня мы отмечаем День городов воинской славы. Для Ленинградской области Великая Отечественная война стала одной из
самых тяжелых страниц в истории нашей земли. Долгих три года
здесь шли кровопролитные бои. Много советских воинов полегли,
освобождая Ленинград от фашистской блокады, прогоняя врага из
родных деревень и сел, отвоевывая свободу и независимость нашей
страны.
За мужество и героизм ленинградцев, проявленные в сражениях,
в тылу, в рядах партизан, четыре города — Луга, Выборг, Тихвин и
Гатчина — удостоились высокого звания «Городов воинской славы».
В этот знаменательный день от всей души желаю всем нам здоровья, счастья, ясного неба над головой!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

В связи со сложившейся обстановкой этом году празднование Дня Победы будет проведено в онлайн-формате.
9 мая Волховский телеканал ПРО-ТВ будет транслировать телевизионную программу, посвященную празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Если у вас провайдер «Волхов-Онлайн» - на кнопке 22, если «Эталон-Оптик» - на кнопке 811.
9 мая в эфире телеканала «ПРО-ТВ» состоится онлайн шествие Бессмертного полка из собранных
фотографий. Зрители смогут увидеть выступление официальных лиц Волховского муниципального
района, возложение цветов у мемориалов, праздничный концерт артистов Волховского Дворца Культуры, рассказы о героях войны и воспоминания ветеранов ВОВ, видеозаписи парадов, концертов и
салютов прошлых лет в Волхове, фильмы о Волхове и других городах Ленинградской области в годы
войны, сюжеты о работе поисковых отрядов, результаты конкурсов, проводимых ко Дню Победы.
Конечно, будет и минута молчания.
Министерство здравоохранения Российской Федерации просит воздержаться от посещения юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, всех лиц, старше 65 лет.

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области сердечно
поздравляю вас с величайшим
праздником – Днём Победы!
9 мая – священная дата для
всех наших граждан, самый светлый и волнующий день. Он выстрадан страной, всем народом
в тяжелейшей войне, равной которой не знала мировая история.
День Победы – это боль и слезы
радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая
российская семья. Память о беспримерном подвиге, совершенном советским народом в годы
Великой Отечественной. Это то,
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
В Ленинградской области боль
войны ощущается наиболее явственно: об ужасах того времени
молчаливо кричат памятники и
обелиски, ведь практически каждый клочок земли здесь полит
кровью наших предков. На их
долю выпали немыслимые испытания - бомбежки, артобстрелы, голод, холод, изнурительный
труд... Жители области вместе
с ленинградцами строили оборонительный Лужский рубеж,
сдерживали врага на Невском
пятачке и Ораниенбаумском
плацдарме, шли в смертельный
бой под Тихвином, Волховом,
Любанью.
Неслучайно сразу четыре города региона были удостоены почетного звания «Город воинской
славы»: Луга, Выборг, Тихвин
и Гатчина. Кроме того, Законодательным собранием принят
областной закон № 95-03 «О почетных званиях Ленинградской

области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Первыми в ряду
таких городов уже стали Волхов,
Лодейное Поле, Подпорожье.
В этот день мы с особым трепетом вспоминаем всех, кто погиб
на полях сражений, самоотверженно работал в тылу, поднимал
страну в послевоенное время и
не дожил до сегодняшнего дня.
И пусть проходят десятилетия,
мужество, доблесть и сила духа
советских воинов, тружеников
тыла, партизан, блокадников,
детей войны, узников фашистских застенков были и остаются
для нас живым примером самоотверженности и неподдельной
любви к Отчизне.
Юбилейный Год памяти и славы призван напомнить об этой
ответственности, о достоинстве,
верности и чести наследников
Великой Победы.
Мы гордимся тем, что среди
героев Великой Отечественной
войны немало жителей Ленинградской области. Низкий поклон вам, поколение Победителей, за ваш ратный, трудовой,
гражданский подвиг! Спасибо за
то, что, несмотря на все трудности, и, увы, проблемы со здоровьем, все эти годы вы остаетесь в
строю, активные и неравнодушные. Вы для нас - безусловный
эталон чести и мужества, стойкости и мудрости. Живите долго,
дорогие наши ветераны! Пусть
близкие и дорогие вам люди будут всегда рядом, согревая вас
душевным теплом и заботой.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия и
мирного неба над головой! С
75-летием Великой Победы!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа ЛО
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«Сад памяти»
Акция
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко принял участие в посадке
деревьев у мемориала «Разорванное кольцо».

Примите
поздравления!
Уважаемые жители Волховского района! Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с самым дорогим и святым для всех нас праздником
- Днем Победы!
9 Мая - особая, незабываемая
дата в истории нашей страны
и в жизни каждой российской
семьи. Нет другого такого дня,
когда мы так отчетливо осознаем себя единым народом. Великая Отечественная война - это
наша общая боль, а Великая Победа - наша общая радость.
Сегодня трудно представить,
какие нечеловеческие испытания и муки пережило наше

старшее поколение. Главным
стержнем Победы стал высокий
патриотизм и крепкая дружба народов. Наши отцы и деды
знали, что они защищают своих
матерей, жен и детей. Они знали, что отдают свою жизнь за
Отечество, за Родину.
Светлая память о погибших и
без вести пропавших земляках
хранится в сердцах родных и
близких. В этот день мы вспоминаем обо всех, не доживших
до этих дней из-за преклонного
возраста и болезней.
Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам
спасибо. Спасибо - за радость
весны сорок пятого года, за восстановленные города и села, за

мирную жизнь послевоенных
поколений.
Дорогие земляки! Пусть этот
светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости, наполняет
сердца радостью, желанием
жить и трудиться на благо родной земли! Будем достойными
ратных и трудовых подвигов
старшего поколения! Пусть
праздник Победы служит и
впредь сплочению, и придаст
новые силы в укреплении могущества России.
С праздником! С Днем Великой Победы! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района

Дорогие волховчане!
Хочу поздравить вас с нашим
самым главным праздником 75-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной
войне!
День Победы – великий
праздник для всей страны.
Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой,
которой жили и ради которой
умирали. Волховчане в полной
мере познали всю тяжесть военного лихолетья. Великая Отечественная война не обошла
стороной ни одну семью: в каждой кто-то сражался на фронте, в партизанском отряде или
трудился в тылу.
Мы бесконечно благодарим
наших ветеранов – участников войны, тружеников тыла,

блокадников, партизан, узников концлагерей. Сегодня осталось так мало людей, кого мы
лично можем поблагодарить за
этот подвиг, за нашу жизнь и
мирное небо над нашими головами, за улыбки детей.
Дорогие ветераны! Мы не забудем вашего подвига и сделаем вс , чтобы ваша жизнь была
наполнена вниманием, теплом
и заботой окружающих людей,
признательностью
младшего
поколения.
В этот праздничный день 9
Мая по велению души и сердца
мы встанем в ряды «Бессмертного полка» онлайн и почтим
память героев Великой Отечественной Войны.
Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые

поколения чтили и уважали
этот важный день и все, что за
ним стоит!
Дорогие волховчане! Хочу пожелать вам то, за что боролись
наши деды – мира! Пусть сердце гордится подвигами наших
предков, пусть память не стирает великие события тяжелого
пути к победе!
Желаю жить под мирным
небом, ценить время и счастье
каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких!
Вечная память всем павшим в
Великой Отечественной войне!
С Праздником!
С Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны, уважаемые волховчане! Уважаемые
гости нашего города!
9 мая мы с вами отмечаем
всеми любимый, самый важный
праздник в нашей стране - День
Победы! В юбилейный год Победы, это особенно значимо и
символично!
75 лет назад наша страна
одержала Великую Победу в самой страшной войне! Особенно хочу отметить вклад города
Волхова, Волховского фронта и
волховчан в разгром врага!
Наш город заслуженно получил звание «Город воинской
доблести».
Именно в нашем городе, у
Валимского ручья, осенью 1941
года насмерть стояли воины
54-й армии под командованием
генерала И. И. Федюнинского.
На этом символичном для

всех волховчан месте были
остановлены и разгромлены
фашисты, тем самым был сорван план сомкнуть второе блокадное кольцо и задушить голодом защитников Ленинграда.
Это была первая большая
победа в Великой Отечественной войне. Каждая пядь земли
вдоль Валимского рубежа полита кровью солдат.
Мы все сегодня чтим память
погибших воинов, отдаем дань
их героизму, мужеству и любви
Родине. Память о них мы навсегда сохраним в наших сердцах! Будем передавать от поколения к поколению!
Дорогие ветераны! Вам - особые слова благодарности!
Вы - хороший пример для
подражания, вся ваша жизнь это история доблести, высокого
патриотизма и силы духа.

Желаю вам здоровья, светлых
дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных.
В День Победы мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем, что на самом
деле значит любить свою Родину, любить свою страну, любить
свою землю.
Святой долг каждого из нас
- хранить память об этом великом подвиге нашего народа!
Дорогие друзья!
День Победы не просто объединяет нас. Мы понимаем, как
много общего у разных поколений граждан нашей страны,
и помним, что все мы дети единого Отечества - России.
С праздником вас!
С Днем Победы!

6 мая рядом с мемориалом
были высажены голубые ели.
«В этом году мероприятия ко
Дню Победы проходят в новом
для всех нас формате, без большого празднования. Но в тоже
время, каждый может сделать
свой вклад в этот памятный
день. К примеру, во всероссийской акции «Сад памяти» может
принять участие любой человек,
просто посадив дерево около
своего дома или на даче», — сказал Александр Дрозденко.
Города и поселки Ленинградской области уже активно
подключились к этой акции.
Например, свой «Сад памяти»
уже высадили в Тосно и Луге,
присоединились и сотрудники
лесничеств региона, где посадка
деревьев проводится без привлечения волонтеров.
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В ближайшие дни деревья в память о
погибших в
Великой Отечественной войне
будут посажены в Приозерске,
Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, деревне Большие Колпаны Гатчинского района и поселке им. Тельмана Тосненского
района. Все эти мероприятия
проводят при условии соблюдения необходимых мер безопасности.
СПРАВКА
Цель всероссийской акции
— высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.
Информацию о местоположении своего «Сада памяти» можно нанести на интерактивную
карту акции на сайте садпамяти2020.рф, а фотографии с личной акции и рассказом о своих
героях разместить в социальных
сетях под хештегом #СадПамятиДома.
Пресс-служба губернатора

Волхов к встрече
Победы готов
День Победы - один из главных праздников страны. И даже в режиме самоизоляции Волхов встречает его нарядным. Праздничное оформление города началось в конце апреля. Улицы украсили флагами, растяжками, атрибутикой, арт-объектами. В обеих
частях города Волхова установили красочные инсталляции к 9
Мая.
Вот такая яркая инсталляция украшает центральную улицу правобережной части города - Кировский проспект.

Алексей БРИЦУН,
глава администрации
Волховского района

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО г. Волхов

Вторую инсталляцию разместили в левобережной части города –
на площади Расстанной.

К 9 мая будет установлено еще две аналогичные конструкции.
Новые крупные композиции используется впервые. Одна приобретена администрацией района, три – за счет благотворительных
пожертвований предприятий города.
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Наша история
В фондах музея истории города Волхова хранятся записки секретаря горкома
партии Николая Ивановича
Матвеева и отч т председателя Волховского исполкома
Николая Михайловича Зайцева. В этих документах отражена жизнь военного Волхова.
Война очень быстро докатилась до волховской земли. Уже
в августе наш район попадает
в сводки Совинформбюро. Вся
жизнь города и района была перестроена на военный лад и проходила под лозунгом «Вс для
фронта, вс для Победы!»
В июле 1941 года значительная часть волховчан была мобилизована на оборонные работы.
На южном и западном рубежах
Волхова жители города и соседних деревень — в основном
женщины и подростки — возводили доты и дзоты, рыли траншеи и противотанковые рвы,
устраивали завалы и проволочные заграждения. Для этого
требовались люди, инструмент,
транспорт, материалы. Пришлось мобилизовать на работы
учеников трудовых резервов.
230 учащихся школы ФЗО Волхова вместе с преподавателями
были отправлены на оборонные работы. Учащиеся старших
классов всех школ города вместе
со своими учителями работали
на оборонительных сооружениях. 200 учеников и 30 учителей
трудились по 18-20 дней. Общее
количество работающих на оборонительных сооружениях на 9
августа составляло 1500 человек.
Ученики городской средней
школы № 2 несли вахту по охране алюминиевого завода (18
человек). Контора «Главсевзапстроя», ВАЗа, городская больница были обеспечены несколькими грузовыми машинами. Район
прислал 33 лошади. Фронт и тыл
в эти дни слились воедино. В
июле 1941 года на строительство
было выделено 250 человек. Одновременно строились бомбоубежища, отрывались щели.
По призыву ленинградцев
повсеместно стало создаваться
народное ополчение. В Волхове
пример показали рабочие ВАЗа.
Их отряд был первым. В отряд
записалось около 600 человек.
15 июля волховчане отправили
на фронт первых добровольцев
из народного ополчения. После
выступления И.В. Сталина в горком партии поступило 6000 заявлений от трудящихся города с
просьбой зачислить их в отряды
народного ополчения.
Всего мобилизовано по городу
11479 человек всех возрастов.
В городских организациях
Красного Креста подготовлено
45 медсестер, 210 сандружинниц. Проведена частичная мобилизация в армию девушек.
С 27 июня приступили к комплектованию истребительного
батальона. Батальон прошел боевую подготовку, 6 раз выезжал
на оперативную работу. В городе проходил сбор оружия, и хотя
его было маловато, особенно автоматов, уже можно было начать
походы в поле для тренировки.
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Формировались
партизанские отряды. Для партизанской
базы выбрали деревню Дудачкино.
Строились
землянки,
продовольственные склады, завозились боеприпасы, оружие
и продовольствие. Для работы
в тылу подобрано 94 человека,
которые неоднократно ходили
в разведку, приносили ценные
сведения. Восьмого ноября 1941
года немцы заняли Тихвин. На
всякий случай небольшая группа
товарищей была отправлена на
партизанскую базу в Дудачкино,
основное же ядро оставалось в
Волхове, а в случае оставления
города люди должны были переправиться на партизанскую базу
с целью организации борьбы с
врагом. В случае захвата немцами Волхова были подобраны
и подготовлены товарищи для
проведения диверсий и разведки, подпольной работы. Организовывались
диверсионные
группы по 3-5 человек. Особо
тщательно занимались подготовкой подпольной организации, проверенных связников.
Был создан отряд из работников городского комитета партии,
исполкома горсовета депутатов
трудящихся, отделения милиции, 6-й ГЭС, различных организаций и учреждений города.
Отряд насчитывал 46 человек.
В марте 1942 года по указанию
штаба организовался сводный
отряд из партизан города Волхова, Волховского и Мгинского районов. Отряд действовал
с 4 марта по 30 апреля 1942 г. в
составе партизанской бригады
подполковника Тарасова в районе Луги-Толмачева. Затем этот
отряд был доукомплектован и 16
мая снова отправлен на задание.
В марте 1942 года комсомольский партизанский отряд Волховского ГК ВЛКСМ в количестве 15 человек был отправлен в
Тихвин. Многие учащиеся средних школ ушли в партизанские
отряды, были и такие, которые
ходили несколько раз в тыл врага.
Оказывалась всемерная помощь Красной армии. Только
48-ю армию в сентябре нужно
было обеспечить 7 тоннами хлеба.
Политотделу 4-й армии оказана помощь в оборудовании
типографии. По почину тамбовцев и саратовцев осенью 1942
года началось движение за сбор
средств на вооружение Красной
армии. Жители города и района
внесли в фонд обороны 1730000
рублей, трудящимися Волхова
подготовлено 14549 подарков
воинам.
С началом войны основная
масса врачей и среднего медицинского персонала была мобилизована в РККА, главным образом в эвакогоспиталь, который
формировался на базе Волховского горздравотдела. Оставшиеся врачи и медицинский персонал взяли на себя всю тяжесть
обслуживания населения.
В Волхове были разв рнуты
прифронтовые госпитали. Обеспечить их комнатными цветами для создания уюта решили
за сч т обращения к населению.
И люди потянулись к зданиям
госпиталей с цветами, зеркалами, полочками и т.д. Путейцы

отремонтировали рампу для
приема санитарных поездов.
Несмотря на значительный недостаток рабочих (29 человек
при потребности в 90) для данной цели были переоборудованы
и отремонтированы каменные
здания, в столярной мастерской
изготовлены тумбочки, топчаны, фургоны, гробы, костыли
спецящиков для авиачасти.
Первая половина августа 1941
года была в основном занята
вопросами подготовки к эвакуации различных организаций и
учреждений. Первым объектом,
который получил указание о
свертывании своей работы еще
30 июля 1941 года, стал госпиталь
№ 2753. 30 августа на заседании
горкома партии решался вопрос
об эвакуации железнодорожного
училища и госпиталя. Редакция
газеты «Сталинская правда» перебазировалась в Сясьстрой. В
сентябре была проведена эвакуация детей и многих семей,
оборудование из цехов ВАЗа,
частично эвакуирована ГЭС. Для
эвакуации
«Главсевзапстроя»
потребовалось 144 вагона. 8 сентября в г. Кузнецк была эвакуирована школа ФЗО № 38 (здание
на снимке). Вместе с ней было
эвакуировано руководство конторы «Севзапстроя». С эшелоном отправлено 500 человек и 65
вагонов оборудования.
С октября до середины ноября — вторая эвакуация населения. К ноябрю 1941 года в городе
остались около тысячи человек,
работавших на нужды фронта.
В глубокий тыл было эвакуировано оборудование алюминиевого завода и Волховской ГЭС.
На электростанции остались два
небольших генератора, которые
работали на нужды фронта.
Каждый житель города внес
свой вклад в борьбу с врагом.
Промышленные
предприятия
выполняли заказы Красной армии. В пустующих цехах Волховского алюминиевого завода
расположился филиал завода
№ 349, который изготавливал
спусковые механизмы для ППД.
Кроме основной программы филиал выполнил заказы для воинских частей Волховского фронта.
Кроме этого в цехах алюминиевого завода расположились
механические мастерские БАО
(батальона аэродромного обслуживания), филиал Ленинградского завода № 7 им. Фрунзе и
филиал завода им. Энгельса. На
территории ВАЗа производился
также ремонт танков и другой
военной техники.
На базе мастерских бывшего
РУ-9 и средней школы № 2 был
организован филиал артбазы №
75, где в деревообделочном цехе
работали подростки, изготавливая ложи к автоматам и винтовкам. На базу поступало стрелковое оружие прямо с поля боя.
Взамен фронт получал восстановленное. Работая в филиале,
ребята стали получать карточки
первой категории снабжения…
Кроме стрелкового оружия филиал базы 75 организовал ремонт артиллерийских систем
— как полевых, так и зенитных.
Тут уже работали квалифицированные рабочие из Ленинграда
или присылаемые оттуда на поправку.

Работа артели инвалидов «Волхинкооп» была направлена на
удовлетворение заказов Красной
армии. По кожевенному производству за 1942 год из 2825
пар отремонтированной обуви
2420 пар (или 85,6 %) сделано
для Красной армии. По швейному производству из 17863 отремонтированных единиц 16430
— Красной армии. Рентабельно
работал хлебокомбинат.
Из общего количества выпущенной за время войны продукции 86 % отпущено воинским
частям.
За период с 26 октября по 6
ноября 1941 г. мясокомбинатом
отгружено Ленинграду 180534 кг
мяса. Новоладожский убойный
пункт со 2 по 6 ноября отгрузил
36500 кг.
Волховстроевский железнодорожный узел стал одним из основных пунктов, через которые
проходила в 1941-1943 гг. знаменитая Дорога жизни. Уже с сентября 1941 г. стали готовить эвакоприемники на 1000 мест. Кобона
принимала эвакуированных на
восточном берегу Ладожского
озера и переправляла их на станцию Войбокало. Там они грузились в подготовленные эшелоны,
следовали до пункта питания на
ст. Волховстрой, а затем по Северной железной дороге — дальше в тыл. Поток эвакуированных
нарастал с каждым днем. Самым
важным было обеспечить этот
многолюдный поток людей питанием.
В 1942 г. на станции Волховстрой вновь начал работу
эвакопункт. Штат эвакопункта
составлял всего лишь 21 человек.
Наша станция являлась первым
большим пунктом, через который следовали эвакуированные.
Тут было организовано питание
и медицинская помощь.
Для оборудования вагонов и
обеспечения топливом была прикреплена организация вагонного
участка, выделены бригады в
количестве 186 человек. За период эвакуации оборудован 13561
вагон, изготовлено 7876 печей,
11000 печных труб, разделано
123650 досок. За два воскресника погружено 200 тонн угля для
Ленинграда. В июле 1942 года
коллективу паровозного депо
станции Волховстрой первому в
стране было вручено переходящее Красное знамя Наркомата
путей сообщения, а в августе —
Красное знамя Государственного
Комитета Обороны, оставленное
здесь на вечное хранение. Помимо работы на производстве
железнодорожники несли охрану
узла, командиры и бойцы МПВО
охраняли город.

Ленинградцев мучил не только голод, но и холод. Поэтому
нужно было собрать данные о
дровах, которые могли осесть
на сплавных реках, посчитать,
сколько можно перебросить их
в Ленинград за навигационный
период. Госпиталям, коммунальным, оборонным предприятиям
требовалось много топлева, поэтому было решено , в различных
точках сосредоточить определ нное количество угля и жидкого топлива с тем, чтобы по мере
возможности перебросить его в
Ленинград. В Мурманских Воротах подготовили площадку для
20000 тонн угля, взяли на учет
и использовали все емкости для
жидкого топлива. Вместе с тем и
работы в городе требовали, прежде всего, леса, ведь Волхов по
преимуществу был деревянным.
Получить лес в централизованном порядке было невозможно,
поэтому поставили задачу самозаготовок. На лесозаготовки направили около 30 человек.
Весной также встал вопрос
строительства ледников для хранения скоропортящихся продуктов, предназначенных для
Ленинграда. Несмотря на трудности, ледники были построены
в срок.
25 декабря 1941 года Волховский район был освобожд н.
Немцы пробыли на его территории всего 56 дней, но оставили
после себя страшный след. В Волхове были разрушены: городская больница, 2 поликлиники,
детские ясли, 5 школ, 4 детских
сада, 3 клуба, автогужевой мост
через Волхов, городские дороги.
Разрушено полностью 143 дома,
повреждено — 139, сгорело 37.
В районе фашисты сожгли 1700
жилых домов. Ущерб, который
гитлеровцы нанесли городу и
району, составил 91 млн. рублей.
Сегодня Волхов – крупный
транспортный узел, промышленный, образовательный и
культурный центр.1 декабря
2015 года за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество,
массовый трудовой героизм,
проявленный жителями города
Волхова в борьбе с фашистскими захватчиками, и в ознаменование 70-летия окончания
Второй мировой войны Волхову
присвоено почетное международное звание «Город Трудовой
Доблести и Славы». 26 февраля
2020 года депутаты ЗакСа Ленинградской области приняли
законопроекты, присуждающие
городу Волхову знак «Город воинской доблести».
По материалам
Натальи ВЛАСОВОЙ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Вверенные территории в порядке
Благоустройство

Встреча, определившая исход
Второй мировой войны
Страницы истории

В
преддверии
майских
праздников коллектив Сясьстройского филиала Волховского алюминиевого колледжа пров л комплекс работ по
облагораживанию памятника герою Советского Союза
Петру Евстафьевичу Лаврову.
В соответствии с распоряжением администрации Сясьстройского городского поселения,
уход за мемориалом закрепл н
за колледжем.
«Сясьстройское училище многие годы носило имя Петра Лаврова и совершенно справедливо,
что теперь наше учреждение берет шефство над памятником»
- отметил директор Волховского алюминиевого колледжа
Александр Белицкий, он также
оценил состояние памятника
и обозначил характер работ по
улучшению его внешнего вида.
В кратчайшие сроки и с соблюдением всех антикарантинных
мер сотрудники колледжа отчистили постамент, помыли его,
заделали трещины и выемки,
покрасили, привели в порядок
клумбы, почистили тротуарную
плитку. Руководила работами,
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К 75-летию Великой Победы.
Об исторических встречах
лидеров СССР, США и Великобритании
рассказывает
виртуальный тур Президентской библиотеки

Фото Елизаветы Ивановой

а также принимала в них непосредственное участие руководитель Сясьстройского филиала
ВАК Елизавета Иванова.
«Сезонные работы по облагораживанию территорий для сотрудников колледжа являются
традиционными.
В учебном здании колледжа
находится бюст П.Лаврова. За
его состоянием так же следит
наш коллектив. Сотрудники колледжа принимают участие в субботниках на территории учебного заведения», - дополняет
Елизавета Геннадьевна.

Комментарий
А.М. Белицкий: «Волховский алюминиевый колледж
в вопросе воспитания студентов, любящих и бережно относящихся к истории нашего государства,
всегда был на высоте. Наши студенты принимают
участие в патриотических акциях, организованных
и администрацией Волховского района, и Комитетом по молодежной политике правительства ЛО.
К примеру, «Сирень победы»; «День Героев России»;
«Январский гром» и т.д. В колледже проходят уроки
мужества, где о времени военного лихолетья рассказывают преподаватели, которые в годы Великой Отечественной войны были
детьми. История героя Советского Союза Петра Лаврова - это
часть истории Волховской земли и, конечно, бережное сохранение
памяти о нём является почетной обязанностью коллектива колледжа».

Узнать подробности двух
исторических встреч Сталина,
Рузвельта и Черчилля, определивших исход Второй мировой
войны и послевоенное устройство мира, сегодня можно благодаря виртуальному туру по
выставке «„Эврика“ и „Остров“:
Тегеран-43 и Ялта-45. История
судьбоносных решений», работавшей в Президентской библиотеке.
«Эврика» и «Остров» – кодовые названия, под которыми
проходили важнейшие встречи
«Большой тройки» в Тегеране
в 1943 году и в Ялте в 1945-м.
В ходе Второй мировой войны стало очевидно, что задачи, стоявшие перед лидерами
стран антигитлеровской коалиции, могли быть решены только
пут м выработки общего плана
действий и только через личные переговоры. В конце ноября 1943 года состоялась долгожданная первая встреча глав
СССР, США и Великобритании,
тогда была достигнута договор нность о сроках и месте открытия второго фронта. С 4 по
11 февраля 1945 года в Крыму
лидеры тр х стран определяли
развитие послевоенного мирового порядка и сферы влияния,
обсуждали вопросы о судьбе военных преступников и т. д.
У посетителей портала Президентской библиотеки есть
уникальная возможность увидеть неизвестные фотографии
посещения Севастополя лидерами СССР, США и Великобритании во время Ялтинской

конференции: визит на береговую полосу, пирс, встречи с
моряками-черноморцами, пребывание на местах недавно завершившихся бо в. Эти снимки
долгое время находились в хранилище филиала Центрального
архива Министерства обороны
– Архива ВМФ в городе Гатчине
Ленинградской области, и благодаря взаимодействию Президентской библиотеки, Министерства обороны и Главного
командования ВМФ их оцифровали и сегодня они доступны
широкой общественности.
В
виртуальной
экспозиции также представлены важные исторические документы из фонда Центрального
архива ФСБ России и Президентской библиотеки Франклина Д. Рузвельта (Franklin D.
Roosevelt Presidential Library
and Museum): это переписка
участников «Большой тройки»,
фотографии с протокольных и
неофициальных мероприятий,
стенограммы бесед мировых
лидеров, подробные отч ты,
рассказывающие о подготовке
встреч, в том числе об обеспечении безопасности.
Красочные плакаты и листовки из фонда Российской национальной библиотеки демонстрируют объедин нную мощь

союзников и неизбежность их
победы. Погрузиться в атмосферу того времени помогают
подлинные предметы, кадры
кинохроники, фрагменты из
художественных фильмов, современная
документальная
съ мка.
На портале Президентской
библиотеки любой желающий
может ознакомиться с другими
экспозициями, связанными с
Великой Отечественной войной
и также переместившимися из
реального пространства в цифровое. Это виртуальные туры
по выставкам «Овеществл нная память: оборона и блокада
Ленинграда в музейных экспозициях. К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады», «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М. Т.
Калашникова», «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой
войны». Кроме того, на портале
учреждения можно удал нно
посетить Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда, музей
«Кобона: Дорога жизни», музей
«А музы не молчали…».
Пресс-служба
Президентской библиотеки

«Фронт» и «Огни» поздравили ветеранов журналистики
Партнёры
4 мая свой 101-й день рождения отмечает старейшая в
Волховском районе и одна из
старейших в Ленинградской
области газета «Волховские
огни».
В канун очередной годовщины любимой районки
и Дня советской печати (5
мая) руководитель фракции
«Единой России» в Совете
депутатов Волховского района, директор «Волховских огней» Вячеслав Кисел в и директор Благотворительного
фонда «Волховский Фронт»,
редактор сетевого издания
ВолховСМИ Игорь Бобров поздравили ветеранов местной
журналистики.
Кроме самых т плых пожеланий здоровья, счастья и благополучия ветераны журналистики
из Волхова, Сясьстроя, Паши и
Старой Ладоги, старшим из которых уже более 90 лет, получили позитивные антивирусные

подарки с шампанским, шоколадом, набором сладостей.
— Наше совместное с «Единой Россией» и «Волховскими
огнями» поздравление – это не
раздача гуманитарной помощи
и продовольственных наборов
в период пандемии, — говорит
Игорь Бобров. – Это именно дань
уважения потрясающим людям,
отдавшим свои лучшие годы
служению родной газете. Многие из них приходили в «Огни»
со школьной скамьи или институтской аудитории и уходили из
редакции на заслуженных отдых.
Если правда, что журналисты –
совесть нации, то это про них:
корреспондентов, фотографов,
корректоров и всех, причастных
к выпуску «Огней».
В лучшие годы тираж районной газеты доходил до 30
тысяч экземпляров. Наряду с
проводным радио, она была
единственным
источником
именно местной информации,
е героями становились наши
земляки – простые люди труда. Многих газета поддержала в

трудное для них время, многим
помогла в профессиональном,
творческом, личностном становлении. Журналисты открыто говорили не только о светлых сторонах, но и смело критиковали,
высмеивали, выносили на суд
читателей изнаночные стороны жизни – глупость, жадность,
беспринципность, вс то, чего с
лихвой хватает во все времена
при всех обществах.
Праздничная акция коснулась почти двадцати ветеранов,
совершенно самодостаточных,
независимых в поступках и суждениях, профессионалов журналистики самой высшей пробы.
— Ещ большой вопрос, кто
кому сделал подарки, — подтверждает Вячеслав Кисел в.
– Само знакомство и общение
с этими удивительными, потрясающе интересными людьми
– большой подарок. К тому же,
мы услышали не только слова
благодарности. Мне как депутату, поступило немало обращений от журналистов-ветеранов,
касающихся самых разных тем

– от экологии Волхова до развития самой газеты. Даже в условиях вирусных ограничений
люди всем сердцем переживают
за район, настроены очень позитивно, жизнерадостны и полны
планов на будущее. Чтобы журналисты старшего поколения
были в курсе происходящего на
волховской земле, мы возобновляем для них бесплатную подписку на нашу общую газету. Такие
встречи, независимо от повода

и формата, обязательно станут
традицией.
Сетевое издание ВолховСМИ
от всей души присоединяется
к поздравлениям! Мы желаем своим старшим коллегам и
коллективу сегодняшней газеты благополучия, удачи, новых
творческих находок и такой же
бескомпромиссной и принципиальной позиции, сопровождавшей «Волховские огни» на протяжении века.
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Плакаты
военных лет

Более 80 плакатов периода Великой Отечественной войны из
фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации оцифрованы и представлены в открытом доступе на портале Президентской библиотеки. Они станут частью масштабной
электронной коллекции «Память о Великой Победе».
Плакаты издавались в Москве и Ленинграде в 1941–1944 годах.
Большая часть из них предназначалась для поднятия боевого духа
военных и гражданского населения. Вдохновляющие лозунги и цитаты, а также яркие образы бесстрашных советских людей, вставших
на борьбу с врагом – главные особенности этих агитационных материалов. Среди новых поступлений – плакаты «Боец Красной Армии! Смело и стойко бейся с врагом за жизнь детей, за честь жены,
за родной дом, за Родину!» художников Виктора Иванова и Ольги
Буровой, «Бей так: что ни снаряд, то танк!» художника Виктора Корецкого, «Женщины-колхозницы! Заменяйте комбайн ров, ушедших на фронт!» художника Григория Ликмана и др.
Также на портале Президентской библиотеки опубликованы плакаты, которые в годы войны рассказывали о значимых событиях. С
помощью этих изобразительных материалов люди узнавали официальную информацию о положении дел на фронте и об успехах
армии. Например, благодаря работе художника Соломона Боима в
1943 году населению стало известно, что в боях за Сталинград с 10
января по 2 февраля советскими военными было взято в плен 24 генерала, 2 500 офицеров и 91 000 солдат.
Отдельные плакаты были посвящены подвигам героев, которые
рисковали своей жизнью ради других. В работе художника Шиллингофского «Слава героям Советской земли. Подвиг дружинницы
Клавдии Павловой» отраж н момент, когда во время ожесточ нного
боя девушка на собственных плечах выносила и прятала на занятой
немцами земле раненых советских солдат. «После боя Клавдия пробралась к ним и перенесла их всех за несколько километров к своим,
за что получила похвалу и высокое одобрение лично от маршала Ворошилова», – читаем на плакате.
Среди материалов, предоставленных Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи, есть и плакаты,
на которых изображены известные военачальники, политические
деятели, Герои Советского Союза. На портале Президентской библиотеки можно увидеть портреты верховного главнокомандующего
Иосифа Сталина, генерал-полковника Андрея Жданова, военного
л тчика Николая Гастелло и др.
Все материалы, посвящ нные
Великой
Отечественной
войне,
представлены в коллекции Президентской
библиотеки «Память о
Великой Победе». В не
включены
официальные документы, фото- и
кинохроника,
газеты,
книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники
статей, биографий, свидетельства
участников
боевых сражений и тружеников тыла, их личные
документы, изображения
боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов.
Коллекция формируется с 2010 года, содержит
более 24 тысяч единиц
хранения и постоянно
пополняется.

Отражение хроники военных лет
на страницах архивных книг
В последнее время население проявляет огромный
интерес к истории своих
предков. Так проявляется
уважение людей к своей семьи, роду и в целом к Отечеству. Восстановить утраченные родственные связи
помогают органы ЗАГС.
В преддверии празднования
Великой Победы отдел ЗАГС
Волховского района пров л
анализ архивного фонда актовых записей военных лет.
Неисчислимые потери в Великой Отечественной войне
предопределили
принятие
законов, направленных на
укрепление брачно-семейных
отношений и увеличение численности населения страны.
Удивительно, что и в военное
лихолетье органы ЗАГС в полном объеме исполняли свои
функции. Несмотря на разруху, голод и нищету, граждане

1943 год приходится самый
низкий уровень рождаемости
населения – 779 человек (в 4,8
раза меньше к 1941 году). Такой
показатель связан ещ и с тем,
что многие люди откладывали
рождение детей до окончания
войны. Рост рождаемости фиксируется только в конце 1943
года. К 1945 году рождаемость
увеличивается на 82%. Наиболее популярные имена, которые родители выбирали своим
детям в 1945 году, для мальчиков — Александр, Иван, Владимир, Виктор, Василий, для девочек — Валентина, Людмила,
Вера, Надежда, Любовь, Татьяна, Мария, Галина.
Довольно высокий показатель смертности приходится
на 1942 год - 6078 человек, что
выше в 2,5 раза по отношению
к 1941 году. В 1943 году смертность составила 1337 человек, в
1944 году - 1294 и в 1945 году –
1197 человек.

многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении поч тного звания
«Мать-героиня», учреждении
ордена «Материнская слава» и
медали «Медаль материнства».
Государство
способствовал
тому, что мать-одиночка становилась под защиту государства.
Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, многие семьи в
этот период были многодетными. Разводы были единичными
случаями.
Для советских женщин начало войны означало разрушение
личной жизни - на фронт уходили их мужья или сыновья.
Ведь когда любимый человек
уходит воевать, нервные ожидания вестей с фронта становятся глубокими душевными
травмами для женщины. Да и
в тылу жизнь была сплошной
борьбой за выживание - приходилось по 16 часов работать,

вступали в брак, регистрировали рождение и усыновление
(удочерение) детей. Президиумом Верховного Совета СССР 8
сентября 1943 года был принят
Указ об усыновлении, по которому усыновленные дети приравнивались к родным. Даже во
время войны браки регистрировались в партизанских отрядах и воинских частях. Судебная практика послевоенных лет
шла по пути признания таких
браков действительными, если
они не противоречили советскому законодательству.
Какие бы тяжелые времена
ни переживала наша страна,
государственная регистрация
актов гражданского состояния
не прекращалась никогда.
В период с 1941 г. по 1945 г.
происходит ломка традиционных устоев семьи, е адаптация
к условиям войны. Она отразилась на всех демографических
показателях.
Изменилась рождаемость населения Волховского района. В
тот период регистрация актов
гражданского состояния проводилась в 49 сельских Советах,
в г. Волхове, г. Новая Ладога и
Сясьстройском поселковом Совете. Рождаемость населения
района начинает понижаться
в 1942 г. В тот год рождаемость
составляла 1517 человек (2,5
раза ниже, чем в 1941 году). На

Война искалечила тысячи
детских судеб, отняла светлое и
радостное детство. Дети войны,
как могли, приближали Победу
в меру своих сил. Высокий процент детской смерности выпадает на 1942 год (1286 детей).
К 1944 году детская смертность
уменьшается в 6 раз. Сотни тысяч мальчишек и девчонок в
годы Великой Отечественной
шли в военкоматы, прибавляли
себе год-два и уходили защищать Родину, многие погибали
за нее. Дети войны зачастую
натерпелись от нее не меньше,
чем бойцы на фронте.
В годы войны пострадала
брачность населения. На территории Волховского района
резкое снижение числа заключаемых браков началось в первые месяцы войны. Статистика
такова: в 1941 г. число заключенных браков на территории
Волховского района составляло
625, а в 1942 г. – 127. В 1945 году
регистрация браков составила –
335. Всего в Волховском районе
за годы войны зарегистрировано 1731 брак: г. Волхов – 582,
г. Новая Ладога – 261, Сясьстройский п/с – 115.
В годы войны государство
проводило активную демографическую политику. В 1944
г. выходит Указ «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам,

а потом ухаживать за своими
детьми и стариками.
В мае 1945 года народ-победитель праздновал величайшую Победу, а в некоторых
семьях этот праздник совпал с
рождением детей и регистрацией брака. В Волховском районе в мае 1945 года родилось
77 детей, из них 4 человека - 9
мая. Зарегистрировано 20 актов гражданского состояния по
регистрации брака и 1 расторжение брака.
День Великой Победы – это
праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Он
всегда будет напоминать о том,
что довелось пережить людям в
то суровое время. Мы помним о
тех, кто шел навстречу смерти в
боях во имя спасения Родины, о
тех, кто жертвовал семь й и любовью, отправляясь на фронт,
кто растил детей и одновременно своим героическим трудом в тылу приближал Победу.
Шла война, но жизнь продолжалась. Рождались дети, создавались семьи. Сила и мощь
нашей страны и ее Победа над
фашистскими
захватчиками
во многом определялись крепостью семейных уз, умением
воспитывать в детях патриотизм и уважение к своей Отчизне.
Наталья САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС
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Первый Парад

Обзор
книг
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«Война глядит
сквозь книжные
страницы»
Славин С.В.
Слава русского оружия
(Москва, 2016)

Уважаемые жители города
Волхова и Волховского района, 9 мая вся наша страна
будет отмечать праздник Великой Победы. 75 лет назад,
Красная Армия разгромила
фашистские вооруженные
силы и освободила порабощенные народы Европы от
нацизма. Это великое событие, наша страна отметила
парадом Победы на Красной
площади, мне хотелось бы
напомнить читателям воспоминанием его участника,
Почетного гражданина города Волхова, генерала армии
И.И.Федюнинского.
Война
генерал-полковника
И.И.Федюнинского закончилась
в Германии, на берегах Балтийского моря, но не закончилась
служба, и еще его ждал парад на
Красной площади.
Через несколько дней после
завершения войны Сталин отдал приказ подготовить и провести в Москве парад Победы.
В день торжественного приема
в Кремле в честь командующих
войсками Красной Армии 24
мая, работники Генерального
штаба доложили ему свои наметки организации парадного
шествия. Верховный Главнокомандующий одобрил эти планы, назначил число парада – 24
июня 1945 года.
Началась подготовка. Сводные полки (по 1000 человек от
каждого фронта) тренировались
на Центральном аэродроме,

мастерские шили и подгоняли
парадную форму. Для принимающего парад и командующего
подобрали коней. Жукову – белого, Рокосовскому – вороного.
При подготовке парада особое
внимание было обращено на
боевые знамена, с которыми,
сводные полки должны были
выйти на парад. Ведь за каждым знаменем – часть или соединение, каждое олицетворяет
тяжелый и длинный путь, пройденный нашими солдатами от
Ленинграда, Москвы, Сталинграда, предгорий Кавказа до
Берлина и Вены, Бухареста и Будапешта, Праги и Белграда.
Наконец вс было готово. Генеральная репетиция состоялась на Красной площади. Сводные полки, составленные из
наиболее отличившихся солдат
и офицеров, в короткий срок
были блестяще подготовлены и
производили сильное впечатление. Парад по времени был расписан до секунд и по продолжительности был 2 час. 09 мин. 10
сек.
24 июня 1945 года синоптики не ошиблись, весь день ш л
дождь. Стоя в ожидании начала
парада Федюнинский погрузился в раздумье, в эти минуты
перед ним промелькнула его
военная жизнь, а парад будет
ему наградой за безупречную
службу Родине.
Парад, смирно! – эта команда прервала мысли Федюнинского. Замерли шеренги солдат.
Всадники движутся навстречу

друг другу. Поравнявшись с Жуковым, Рокоссовский салютует
палашом, и над площадью раздается:
- Товарищ маршал, войска
Действующей армии и Московского гарнизона для парада Победы построены!
Жуков принимает рапорт и
вдвоем они начинают объезд
войск.
- Здравствуйте, товарищи!
- Здравия желаю, товарищ
маршал - звучит тысячеголосый
ответ.
- Поздравляю с праздником
Победы!
Богатырское «ура» гремит над
площадью.
Маршал возвращается к Мавзолею. Сводный оркестр в 1400
человек исполняет «Славься,
русский народ» Глинки, Жуков
произносит с трибуны короткую речь, и начинается торжественный марш войск - высший
миг торжества!
Шагнули и пошли сводные
колонны всех фронтов, флотов,
один за другим в том порядке,
в каком фронты были расположены с севера на юг, а их было
одиннадцать. Шли все, живые
и мертвые герои, бывшие в эти
минуты единым целым. И.И.
Федюнинский маршировал в
составе 2-го Белорусского фронта. Шествие замыкал сводный
полк военных моряков.
Оркестр сопровождает движение войск боевыми маршами, они звучат без перерыва.
Внезапно оркестр умолкает.

Короткая пауза. Е прерывает
тревожная дробь барабанов, и
на площадь вступает необычная
колонна. Две сотни советских
солдат несут 200 вражеских
знамен, захваченных в боях с
немецко-фашистскими
войсками. Под этими знаменами
они ворвались в нашу страну,
под эти знаменами они мечтали маршировать по Красной
площади. Что ж, эти знамена
попали на Красную площадь!
Но несут их советские солдаты, солдаты победители, несут,
склонив к земле, так что полотнища со свастикой почти волочатся по мокрой брусчатке. Вот
они поравнялись с Мавзолеем,
внезапный поворот направо,
несколько шагов – и вражеские
знамена летят к подножию
Мавзолея! Трибуны взрываются аплодисментами и криками
«ура!».
Русское «славься» ликовало над Кремлем. Как же нужно
было воевать, чтобы не просто
одолеть беду, а превратить ее в
Победу! Страдать и выстрадать.
Стоять и выстоять. Этого никто
не знает. Ни один историк. Ни
один президент. Никто кроме
них, воевавших на той войне.
Земной поклон вам, ветераны
Великой Отечественной войны!
С праздником дорогие Волховчане!
Георгий САМСОНЕНКО,
кандидат исторических
наук, профессор

Федюнинский Иван Иванович
Лица Победы
Звание Героя Советского Союза присвоено помощнику
командира полка по хозяйственной части полковнику
И.И. Федюнинскому во время «необъявленной войны»
с Японией на Халхин-Голе –
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа
1939 года.
Родился Федюнинский Иван
Иванович 17 июля 1900 года
в деревне Гил ва Успенской
волости Тюменского уезда
Тобольской губернии (ныне
Свердловская область) в семье
крестьянина. В 1913 году окончил сельскую школу и стал работать подмастерьем маляра.
С ноября 1919 года служит
в Красной армии. Участник
Гражданской войны, военного конфликта на КВЖД в 1929
году и на Халхин-Голе в 1939
году.

В решающем сражении в 1939
году его полк в сопровождении
танков прорвался в тыл японских войск, нанося большой
урон противнику и нарушив
тыловые коммуникации, что
привело к бегству японцев. За
это ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
С первого дня Великой Отечественной войны он был на
фронте. Когда под Ленинградом
создалось угрожающее положение, Ставка Верховного командования перебросила туда группу офицеров, и в сентябре 1941
г. Федюнинского назначили
командующим 42-й армией Ленинградского фронта, которая
перекрывала дороги на Таллин,
Псков и Новгород. В начале октября 1941 года Федюнинский
стал заместителем командующего Ленинградским фронтом,
а затем и командующим. Во
второй половине октября 1941
года И.И. Федюнинский назначается командующим 54-й армией Ленинградского фронта

на Волховском направлении.
В те дни армия останавливает
продвижение немцев у Волхова, участвует в Тихвинских
оборонительной и наступательной операциях. С октября 1942
года Федюнинский – заместитель командующего войсками
Волховского фронта, участник
операции «Искра» по прорыву
блокады Ленинграда. В декабре
1943 года он принимает командование 2-й ударной армией
Ленинградского фронта и участвует в Ленинградско-Новгородской наступательной операции – решающей битве за
окончательное освобождение
Ленинграда.
24 июня 1945 года генерал-полковник И.И. Федюнинский участвовал в историческом
Параде Победы на Красной площади в Москве. Ушел в отставку
в звании генерала армии, был
депутатом Верховного Совета
СССР. Жил и скончался в Москве
в 1977 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Почетный гражданин г. Волхова, автор книги «Поднятые по
тревоге» (1961 г.), в которой рассказывает о том, как 54-я армия
защищала Волховстрой.

Перед вами книга, рассчитанная на широкий круг читателей,
которая рассказывает о том, чем
и как защищает страну российская армия и почему слава ее
оружия гремит по всему миру.
Автор вспоминает о знаменитой «трехлинейке» – винтовке
С.И. Мосина, реактивной установке БМ-13, более известной
как «катюша», танке Т-34, истребителях и подводных лодках
времен Великой Отечественной
и о многом другом.
Смольников И. Ф.
Эхо дал кой войны: о события, фактах и судьбах первого
послевоенного десятилетия
(Санкт-Петербург, 2019)
У книги два автора. Сын,
ставший писателем и отец, кадровый военный, чей «Дневник
фронтовика 1941-1945» не уступает рассказам профессиональных литераторов. Они написали
о тех, кто воевал, был эвакуирован или попал в оккупацию.
Яров С.В.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
(Москва, 2018)
Эта книга показывает блокаду
глазами жителей осажденного
Ленинграда. Они вспоминают и
описывают то, что больше всего
потрясало, не разделяя на плохое и хорошее: повседневный
быт, получение продовольствия
по карточкам, медицинское обслуживание, эвакуацию и многое другое.
Продолжение следует…
Светлана АЛЕКСАНДРОВА
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Голубев Василий Федорович
Акулишнин
Федор Васильевич

26 октября 1943 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР за форсирование
Днепра ему присвоено поч тное звание Героя Советского Союза.
Родился Федор Васильевич
27 декабря 1915 года в деревне
Моршагино Волховского района
Ленинградской области в крестьянской семье, учился в Волховстроевской средней школе
№ 61 (сейчас школа № 5 города
Волхова), затем – в ленинградском строительном техникуме.
Работал на стройках страны десятником, техником-нормировщиком, помощником прораба.
Во время Великой Отечественной войны - командир
81-го гвардейского отдельного

саперного батальона, гвардии капитан. Он участвовал в
форсировании более двадцати
рек, участник Сталинградской
битвы. Полковой инженер, командир саперного батальона,
дивизионный инженер, вн с
большой вклад в строительство и восстановление дорог и
мостов, установку минных заграждений и разминирование.
Особенно его батальон отличился при форсировании
Днепра в районе с. Бородаевка
в сентябре 1943 года. Выйдя к
Днепру раньше других воинских частей, командир лично
разведал место для переправы,
с помощью жителей обнаружил
мост, ведущий на остров, занятый фашистами, и с помощью
бойцов занял остров и паром.
Командир четко руководил работой саперов, находясь в самых опасных местах, обеспечил
переправу подразделений дивизии. При захвате плацдарма
на правом берегу был ранен, но
оставался в строю. За участие
в этой операции был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза.
После войны окончил Военно-инженерную академию, с
1957 г – старший преподаватель Военной академии им. М.В.
Фрунзе. Возглавлял ДОСААФ одного из министерств в Москве. С
1972 года – полковник в запасе,
затем в отставке. Жил в Москве,
похоронен на Преображенском
кладбище в 1995 году.

Лавров
Петр Евстафьевич

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно
за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм –
Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945
года.

Родился 22 декабря 1922 года
в деревне Дяглево Колчановской
волости (Волховский район) в
семье крестьянина. До войны
успел поступить в ремесленное
училище № 8 (Сясьстройское
СПТУ № 224 им. Героя Советского Союза Петра Лаврова).
Последний бой механика-водителя танка Т-34 старшего
сержанта Петра Лаврова был 30
апреля 1945 года – при штурме
рейхстага его экипаж прикрывал пехоту. Произошло прямое
попадание снаряда в танк, и раненый механик-водитель вывел
танк из-под ураганного огня и
спас экипаж. Медики боролись
за его жизнь, но раны оказались
несовместимы с жизнью и Петр
Лавров умер 1 мая и похоронен с воинскими почестями в
Гросс-Нойендорфе-на-Одере. .
21 мая 1957 года на здании
училища, в которое он учился
до войны, была открыта памятная доска. Именем Героя названы улицы в Санкт-Петербурге и
Сясьстрое.

Звание Героя Советского
Союза присвоено командиру эскадрильи 4-го гвардейского истребительного
авиационного полка – Указ
Президиума
Верховного
Совета СССР от 23 октября
1942 года.
Родился
Василий Федорович 16 ноября 1912 года в
деревне Каменка Староладожского
сельского
совета
Волховского района в большой

крестьянской семье. С 1930
года работал на Сясьском ЦБК
слесарем,
электромонтером,
водителем и прессовщиком,
одновременно учился на вечернем рабочем факультете. Был
ворошиловским стрелком и парашютистом, в 1939-1940 годах
за 7 месяцев с отличием окончил Ейское военно-морское
авиационное училище и стал
летчиком-истребителем.
В представлении к званию
Героя, составленном после одного из боев в районе Кобоны
написано: «…к июню 1942 года
совершил 339 боевых вылетов.
В 61 воздушном бою сбил 4 самолета лично и 23 – в группе…».
28 мая 1942 года локаторы
обнаружили несколько групп
самолетов противника, идущих
на Кобону (до 80 бомбардировщиков Ю-88, Хе-111 в сопровождении 24 истребителей
Ме-109 и Ме-109ф). На их отражение были подняты все 22
истребителя 4-го гвардейского
авиаполка. Гитлеровцы прекратили налет только потеряв

33 машины (из них эскадрилья
Голубева уничтожила 4 бомбардировщика и 2 истребителя).
В этом, редком в истории воздушном бою, гвардейцы даже
не имели серьезных повреждений своих самолетов. Уже на
следующий день командующий
Краснознаменным Балтийским
флотом своим приказом досрочно присвоил всем участникам воинские звания. Тр х офицеров – Голубева, Байсултанова
и Кожанова - представил к званию Героя Советского Союза.
После войны отважный летчик-истребитель
продолжал
служить в морской авиации. В
1960 году переведен из ВМФ в
войска ПВО, в 1971-1975 г.г он
– старший преподаватель кафедры ПВО Военой академии
Генерального штаба. С июня
1975 года генерал-лейтенант
авиации В.Ф. Голубев уш л в запас, затем - в отставке. Он почетный гражданин города Сясьстрой, жил в Москве, похоронен
на Введенском кладбище в 2001
году.

Космачев Михаил Михайлович

За образцовое выполнение
заданий
командования,
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года (посмертно)
ему присвоено звание Героя
Советского Союза.

Родился Михаил Михайлович
в 1922 году в деревне Чернецкое
Колчановского сельсовета Волховского района, с 1939 года до
призыва в армию жил в городе
Алдан (Якутия), после окончания 7 классов школы работал слесарем-монтажником на
Якутской электростанции, мать
Галина Петровна и брат Анатолий жили в г. Волхове, брат
работал на ВАЗе экскаваторщиком.
Во время войны был младшим
механиком-водителем
танка
Т-34 21-й гвардейской танковой
бригады (5-й гвардейский танковый корпус, 6-я гвардейская
танковая армия, 2-й Украинский
фронт). Представлен к награде
за отличие в боях на румынской
земле 24-28 августа 1944 года:
«…в боях за город Вырлад, будучи в засаде, со своим экипажем
уничтожил 3 самоходные установки и танк Т-4 противника. В
бою за город Фокшаны его экипаж уничтожил самоходку, два

тяжелых орудия, до 120 человек
пехоты, захватил 8 исправных
минометов, 400 винтовок, 10
ручных пулеметов… Его экипаж
первым прорвался к мосту через
реку Серет, там уничтожил батарею средних пушек, рассеял колонну танков и автомашин и до
прихода основных сил прочно
удерживал мост. В бою за селение Рыфов им уничтожен вражеский гарнизон, захвачены 6
исправных пушек, прожектор и
3 склада с боеприпасами».
Механик-водитель Т-34 гвардии старший сержант М.М.
Космачев погиб в декабре 1944
года в районе Будапешта, вблизи берегов Дуная. Танк был
подбит и его экипаж заживо
сгорел.
Его именем назван переулок
в Новопортовом микрорайоне
г. Якутска, а в поселке Ленинском Республики Саха поставлен памятник алданцам-Героям Советского Союза, в том
числе и Михаилу Космачеву.

Колчин Александр Александрович

Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество,
проявленное в боях по форсированию Днепра 10 января 1944 года.
Родился Александр Александрович 5 сентября 1922 года в
Новой Ладоге., там же окончил

7 классов. В 1937 семья переехала в город Лениногорск Восточно-Казахстанской области.
До войны успел окончить 3
курса горно-металлургического техникума в г. Риддер (Лениногорск). Во время Великой
Отечественной войны начинал
боевой путь сапером, затем освоил специальность связиста.
Линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты 79го отдельного полка связи А.
Колчин особенно отличился в
боях за Днепровский плацдарм
в октябре 1943 года. После ураганного минометно-артиллерийского обстрела перебитой
оказалась кабельная линия,
обеспечивающая связь командующего армией с частями на
правом берегу. Под обстрелом противника, заместитель
командира
взвода
Колчин
и еще два связиста на лодке

отправились искать обрыв.
Лодка была пробита и пошла ко
дну, но Колчин даже в ледяной
воде нырнул, нащупал толстый
кабель и начал искать повреждения. Каждый раз, когда снаряд падал поблизости, Колчин
нырял. Разрыв был найден, кабель сращен и связь восстановлена…
В другой раз, восстанавливая
связь, Александр наткнулся на
засаду немцев. Их было восемь.
Шестерых уничтожил огнем
своего автомата, двоих взял в
плен.
Участвовал в историческом
Параде Победы 24 июня 1945
года. В 1946 сержант Fktrcfylh
Колчин
демобилизировался,
работал буровым мастером,
инженером-геологом.
Жил в Ленинграде, похоронен в 1973 году на Большеохтинском кладбище.
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Песков Константин
Александрович
Петриков
Андрей Гаврилович

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944
года.
Родился Петриков Андрей Гаврилович 12 декабря 1907 года в
г. Новая Ладога в семье рабочего. Окончил 4 класса. Был рабочим на железной дороге, на лесосплаве, но с 1929 г. основным
местом работы стало Северо-Западное речное пароходство. Трудился в поселке Свирица, затем
переехал в город Отрадное Кировского района.
21 июня 1944 года младший
сержант Петриков во главе
группы бойцов, преодолев реку
Свирь в 4 км западнее г Лодейное Поле Ленинградской области, удерживал захваченную
позицию, обеспечивая форсирование реки бойцами роты. Противник усилил огонь из орудий

и минометов, но наши бойцы
быстро переправились на противоположный берег и сделали
все, чтобы разгромить врага.
Младший сержант Петриков,
ворвавшись в раншею, занятую
противником, уничтожил из
ручного пулемета 25 вражеских
солдат, чем обеспечил продвижение роты вперед и создание
плацдарма на другом берегу
Свири.
23 июня 1944 г. во время переправы стрелковой роты через
реку Видлица, отделение младшего сержанта Петрикова первым закрепилось на плацдарме,
а сам Петриков со своим пулеметом занял выгодный рубеж.
Противник трижды предпринимал контратаки, но все они
были отбиты. Во время третьей
контратаки младший сержант
был ранен, но поле боя не оставил. Заметив появление новой
вражеской группы, выходившей
из леса, он решил ударить ей во
фланг, и, несмотря на ранение,
сменил позицию и открыл прицельный огонь, который оказался для финского воинского
подразделения настолько неожиданным и губительным, что
они в панике бежали в лес.
Был дважды тяжело ранен и
контужен, в октябре 1944 года
демобилизован по ранению.
Жил и похоронен (1971 г.) в городе Отрадное, на доме, где он
жил, установлена мемориальная
доска. Его именем названо судно
Северо-Западного речного пароходства.

Рощанинов Анатолий
Александрович

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря
1943 года.
Родился Анатолий Александрович 20 ноября (3 декабря)
1916 года в деревне Иссад в
крестьянской семье. Окончив
местную школу, уехал в Лодейное Поле учиться в ФЗО, получил специальность мастера по

ремонту станков и до призыва
в армию работал слесарем-монтажником, инструментальщиком.
Во время Великой Отечественной войны служил в 40-м
отдельном моторизированном
понтонно-мостовом батальоне
помощником командира взвода
пулеметчиков. В звании сержанта 27 сентября 1943 года в районе
села Бородаевка Верхнеднепропетровского района за восемь
часов под непрерывным огнем
он совершил на понтоне десять
рейсов, переправив на другой
берег стрелковый батальон, что
способствовало захвату и удержанию Бородаевского плацдарма на правом берегу Днепра.
Жил в Москве, работал на 1-м
Московском приборостроительном заводе им. Казакова начальником цеха, награжден вторым орденом Красной Звезды
и орденом Трудового Красного
знамени. Похоронен в Москве
на Хованском кладбище в 1979
году.

Звание Героя Советского
Союза присвоено 24 марта
1945 года за бой на Одере.
Родился Константин Александрович 17 сентября 1921 года
в Сясьских Рядках. К.А. Песков
учился в Новоладожской школе,
окончил 8 классов. В 1941 году
учился в полковой школе 34
танковой дивизии (Рязанское
танковое училище). В разгар
бо в на синявинских болотах
под Ленинградом во время прорыва блокады Константин Песков был там.

За бой на Одере и за умелое
руководство взводом в боях
при овладении сильно укрепленным населенным пунктом
и отражением яростных контратак противника, в которых
уничтожено 5 дзотов и до 420
вражеских солдат 24 марта 1945
года Константин Александрович был удостоен звания Героя
Советского Союза. Младший
лейтенант командир танкового взвода 257-го отдельного
танкового полка К.Песков, действуя своим малым танком, выполнял задачу разведки на подступах к реке Одер. Он встретил
сильно укрепл нную полосу,
оборудованную долговременными земляными точками с
броневыми колпаками и множеством артиллерии, прикрывающейся развитой системой
траншей и ходов сообщения.
Обойдя по лесной дороге и форсировав речку Биккольцер-Вассер, внезапно атаковал вражеских автоматчиков, захватил
насел нный пункт Миттвальде.

Удерживая его в течение дня,
отбил 5 яростных атак. Атака
Пескова парализовала противника, позволила подошедшим
основным силам 383-ей стрелковой дивизии окружить и разбить фашистов.
После войны остался служить
в армии в составе оккупационной армии, в Германии. Во время учений Константин Александрович в возрасте 26 лет
трагически погиб по нелепой
случайности. Умер он 21 августа
1947 года от кровоизлияния в
мозг. Похоронили героя в Дрездене. Потом, по ходатайству
матери, его перезахоронили на
братском кладбище Новой Ладоги.
Улица Шоссейная в родной
Новой Ладоге, где жила семья
Песковых, теперь носит имя героя. 24 марта 1966 года в Новой
Ладоге учреждена «Книга вечной Славы». В не стали заносить фамилии выдающихся ладожан. Первым записан Герой
Советского Союза К.А. Песков.

Лукьянов Александр
Михайлович

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941
года.
Родился Лукьянов Александр
Михайлович 6 мая 1919 года в
Тульской области. Отец погиб
во время Гражданской войны, в
1931 году мать с детьми переехала в Москву. В 1935 году, кончив 7 классов, Александр пошел
учиться в ФЗО, работал медником на заводе, одновременно
учился в авиаклубе. В 1938 году
поступил в Борисоглебскую
авиашколу. Воевал с белофиннами на Карельском перешейке. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня
1941 года, воевал на Северном,
Ленинградском и Волховском

фронтах. 4 июля 1941 г. младший лейтенант А.М. Лукьянов
вылетел на истребителе МиГ-3
в паре с летчиком И.Ф. Рощупкиным на перехват вражеских
разведчиков. В районе г. Порхова Псковской области они
обнаружили три «юнкерса». Завязался воздушный бой, в ходе
которого у Лукьянова отказали пулеметы. Тогда он прибавил газ и винтом нанес удар
по стабилизатору вражеского
самолета. Тот клюнул носом и
врезался в землю. Свой поврежденный самолет Лукьянов посадил на поляне. Это был один
из первых воздушных таранов
в небе Ленинграда. Через 18
дней он получил звезду Героя.
Зимой 1941-1942 гг А.М.
Лукьянов прикрывал с воздуха «Дорогу жизни», всего совершил 141 боевой вылет, в 16
воздушных боях сбил лично 6
и в составе группы – 5 самолетов противника. Был заместителем командира эскадрильи
159-го истребительного авиаполка 275-й истребительной
авиадивизии ВВС 8-й армии

Ленинградского фронта.
Погиб в воздушном бою 28
января 1942 года в районе села
Пупышево (Волховский район
Ленинградской области). Два
летчика – Лукьянов и Кудряшов
– защищали железнодорожный
узел от двух «мессершмидтов»,
Лукьянов прикрывал своего
ведомого, пока он совершал
вынужденную посадку, во время боя у нашего истребителя
заглох мотор, посадить его на
землю не удалось. Когда Александр выбросился из горящего
самолета с парашютом, немецкий летчик расстрелял его в
воздухе. Летчик-герой похоронен на Новооктябрьском кладбище г. Волхова.
В 1942 году трудящиеся Баумановского района Москвы на
свои сбережения построили
звено истребителей, на которых была надпись «Бауманцы
– герою Лукьянову». В 1965 г.
Улица Учительская в г. Волхов
была переименована в улицу
Александра Лукьянова, о героическим летчике напоминает
мемориальная доска.

Они сражались за Родину
Значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов внесла самоотверженная борьба партизан и подпольщиков в тылу врага.
Волховская оперативная группа Ленинградского штаба партизанского движения, действовавшая в зоне ответственности Волховского фронта, объединяла 41 партизанский отряд и несколько
групп. Они приняли активное участие в сражении по освобождению от блокады Ленинграда, которое развернулось в январе 1943 года в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа. Партизаны
атаковали не только коммуникации противника, но и нападали на тылы воинских частей, пытаясь
помочь Красной армии прорвать блокадное кольцо.
Оценивая огромный вклад партизан в разгром врага, 2 апреля 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР четырнадцати партизанам Ленинградской области за образцовое выполнение заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в тылу противника,
проявленные при этом отвагу и геройство и за особые заслуги в организации партизанского движения было присвоено звание Героя Советского Союза.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГЕНЕРАЛА АРМИИ ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА ЕРМАКОВА
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!
От имени Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации
примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-летний юбилей Великой Победы, которая для каждого из нас была и остается самым
выдающимся событием истории
двадцатого века. И мы всегда
помним, кому мы обязаны тем,
что живем под мирным небом и
не знаем всех ужасов войны. Мы
по праву гордимся ими, испытываем к ним чувство особой признательности и благодарности за
их бессмертный подвиг.
Дорогой ценой была заво вана
Великая Победа. История человечества не знала прежде таких
великих войн. Миллионы наших
соотечественников пали на этом
нел гком пути к Победе. Практически в каждой семье есть близкие, которые отдали свою жизнь,
здоровье и молодость во имя
свободы нашего народа.
Мы склоняем головы перед
подвигом павших на полях сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам войны и труда, всем, кто
победил фашизм и восстановил
страну из руин.

Самые теплые поздравления
и слова благодарности хочу высказать в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.
Именно они своим мужеством
и упорством приближали Победу, заложили те славные боевые
и трудовые традиции, которые
предстоит бережно хранить и
приумножать нашей молодежи.
Уходят в историю события прошлого. Но не могут,
не должны стереться в нашей
памяти имена и героические
поступки тех, кто, презирая
смерть, шагнул в бессмертие.
Эстафету памяти от ветеранов
Великой Отечественной войны
принимают в свои надежные
руки ветераны Вооруженных
Сил, военной службы, с честью
исполнявшие свой интернациональный долг, защищавшие
территориальную целостность
страны, вносящие сегодня значительный вклад в воспитание
молодого поколения в духе патриотизма, уважения к славным боевым традициям.
Историю нельзя переписать,
ее нужно помнить и гордиться
героическими страницами, настойчиво приумножать славу
наших предков.
В эти памятные дни искренне
поздравляю с юбилеем Победы
дорогих участников войны, тружеников тыла, всех, кто перенес
тяготы войны. От всего сердца
желаю Вам крепкого здоровья,
добра и благополучия. Спасибо
Вам за героизм, стойкость, за
бессмертные подвиги!

Ветеранам Вооруженных Сил
- крепкого здоровья, сил, бодрости и стойкости духа! Молодым
- чтить память о героизме прадедов, жить так, чтобы не посрамить память предков, быть
поводом для гордости будущих

поколений! Всем - мирного неба
над головой, сохранения памяти о павших, гордости за живущих, благополучия, счастья и
добра! Светлая память павшим!
Никто не забыт и ничто не забыто!
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О памяти стихами

Автор этих срок Владимир
Николаевич Новиков переехал в Новую Ладогу 24 года
назад из Южного Казахстана.
Много лет работал главным
инженером в Новоладожских
электросетях, позже на судоремонтном заводе.
Стихами увлекался в детстве,
а после выхода на пенсию решил заняться всерьез.
Сегодня мы публикуем его
стихотворение, посвященное
75-летию Победы.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ СТОЛЕТЬЯ МИНОВАЛО,
КАК НА ПЛАНЕТЕ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА,
И НА ЗЕМЛЕ ОСТАЛОСЬ УЖЕ МАЛО
ЛЮДЕЙ, ПРОШЕДШИХ УЖАСЫ СПОЛНА.
НЕ ВСЕ ЕЩЁ ВОРОНКИ ОТ СНАРЯДОВ
В ЛЕСАХ ТРАВОЙ И МОХОМ ЗАРОСЛИ.
И В ПАМЯТИ ЖИВУЩИХ ВЕТЕРАНОВ
ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА ЛИХИЕ ДНИ.
ОСТАНУТСЯ НАДОЛГО ЕЩЁ ЭХОМ
В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ ЖЕСТОКИЕ БОИ.
ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛИ В БУДУЩЕМ ОБ ЭТОМ,
НАПОМИНАТЬ ПОТОМКАМ МЫ ДОЛЖНЫ.
ЧТОБ ПОМНИЛИ, ИХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ
НАРОДАМ МИРА СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЛИ,
ОТДАЛИ ВСЕ ЗА МИР И ЗА ПОБЕДУ
СТРАНЫ СОВЕТОВ ЛУЧШИЕ СЫНЫ.
И ДАЖЕ ПУСТЬ СЕГОДНЯ И НЕЙМЁТСЯ
НА ЗАПАДЕ ОТДЕЛЬНЫМ ГОСПОДАМ,
ПОБЕДЫ ЗНАМЯ ГОРДО ЕЩЁ ВЬЁТСЯ
НА КУПОЛЕ РЕЙХСТАГА - ДАНЬ ВОЙСКАМ.
СЕГОДНЯ СНОВА ЗАПАД ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
СВОИ ПРЕТЕНЗИИ НА НАШ ПРИОРИТЕТ.
И ПО ПЛАНЕТЕ СЛУХ РАСПРОСТРАНЯЕТ
ВОЙНОЮ НЕ ДОБИТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
УКРАСТЬ У НАС ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЭТОЙ ШАНТРАПЕ.
И СОХРАНИТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА,
КТО ПУТЬ ЗАКРЫЛ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЕ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
8.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю
вам свою любовь...» 12+
9.10 «Арктика. Увидимся завтра» 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» 12+
15.55 «Дороги любви» Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» 12+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.15 «Алтарь Победы» 0+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.55 «НашПотребНадзор» 16+
10.25 «Научные расследования Сергея Малоз мова. Соль и сахар» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.50 Х/ф «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух» Друга я никогда не забуду»
16.25, 1.30 «Тайна горного аэродрома»
17.15 Линия жизни. Константин Хабенский
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссера»
22.00 Опера «Трубадур»
2.20 Мультфильмы

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Детки-предки» Семейная викторина
12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
3.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Сынок» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
1.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
3.30, 4.00, 4.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Павел I. Пророчество
безумного императора» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» - Химки 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20, 2.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Женщины. 10 км. 0+
9.55, 3.50 «Наталья Непряева. Догнать и
перегнать Йохауг» 12+
10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016. Live» 12+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016 г.
Финал. Финляндия - Канада. Трансляция
из Москвы 0+
14.35 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
15.35, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва) 0+
17.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019 г. /20. «Бавария» - «Байер» 0+
20.35 Тотальный футбол
21.35 «Проклятия» серии А» 12+
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
1.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гранпри Испании 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
3.50 Х/ф «СУДЬБА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «МАГА» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «КОЛЯН В ЗАКОНЕ» 16+
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «КЛЮКВА ДЛЯ МИШИ» 16+
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «СУТУЛЫЙ БЭМБИ» 16+
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.15, 10.10 Т/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
0.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
4.10 Х/ф «ВОЛГА ВОЛГА» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
0.45 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
3.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
4.45 Мультфильмы 0+

6.30 Письма из провинции. Мурманская
область
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.45 Д/ф «Ласточка с острова Туманный»
9.35 Д/с «Первые в мире»
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 «Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле»
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
16.30, 1.35 Симфонические оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь. Сергей Королев
18.00 «Уроки рисования» «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника.
Нина Меньшикова»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Испания. Старый город Авилы»
23.50 «Кинескоп»
0.35 «В гостях у Муслима Магомаева»
2.25 Мультфильмы

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 0+
8.10 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. 0+
10.15, 3.50 «Александр Большунов. Один в
поле» 12+
10.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. Live» 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017 г.
Финал. Канада - Швеция. 0+
15.05 Тотальный футбол 12+
16.05, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) 0+
17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019 г. /20. «Боруссия» (М нхенгладбах) «Бавария» 0+
21.05 Профессиональный бокс. Сергей
Кузьмин против Майкла Хантера. Трансляция из США 16+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России» Обзор 0+
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й этап
16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.05, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.50 «Брак по завещанию» 16+
4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

6.30 Письма из провинции. Астрахань
7.00 Легенды мирового кино. Петр Алейников
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 20.00 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
8.50, 0.50 «В гостях у Муслима Магомаева»
9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ»
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Франция. Церковь и храм в Везле»
16.30, 1.45 Симфонические оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса
Гуляевы
18.00 «Уроки рисования» «Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника.
Марина Не лова»
19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна»
2.30 Мультфильмы

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Барселона» 0+
8.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
8.30, 2.25 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Эстафета. Мужчины. 0+
10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на Матч!
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира - 2018. Live» 12+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018 г.
Финал. Швеция - Швейцария. 0+
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014 г. / 2015 г. «Спартак» (Москва) ЦСКА 0+
17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019 г. /20. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
21.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
22.35 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России» Обзор 0+
22.55 Десять великих побед 0+
0.30 Д/ф «Первые» 12+
1.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й этап
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.15, 10.10 Т/ф «Семнадцать мгновений
весны» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+
1.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

СРЕДА, 13 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
3.10 Их нравы 0+
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
0.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
3.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.40 Мультфильмы 0+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.05, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
4.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Ранний реб нок» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.35, 10.50, 22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
1.20 «Игра в правду» 16+
2.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Мировые звезды и олимпийские
чемпионы фигурного катания в Юбилейном вечере И.Крутого» 12+
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
0.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
2.25 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.00 Мультфильмы 0+

6.30 Письма из провинции. Бурятия
7.00 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 20.00 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
8.50 «В гостях у Муслима Магомаева»
9.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 1.45 Симфонические оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь. Лев и Валентина Яшины
18.00 «Уроки рисования» «Груша»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника.
Евгений Матвеев»
19.10 Открытый музей
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против Гогена»
0.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 «Франция. Амьенский собор»
2.20 Мультфильмы

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Виллербан» 0+
7.45 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 0+
9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка»
12+
10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live» 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019 г.
Финал. Канада - Финляндия. Трансляция
из Словакии 0+
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015 г. /16. ЦСКА - «Краснодар» 0+
14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России»
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры»
12+
18.30 «Жизнь после спорта» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019 г. /20. «Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
0.45 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
12.10, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
4.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Рогоносец» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.30 Письма из провинции. Кызыл
7.00 Легенды мирового кино. Николай Охлопков
7.35 Д/с «Запечатленное время»
8.05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
8.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
9.35 «Испания. Старый город Авилы»
9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
16.20 Симфонические оркестры мира
18.00 «Уроки рисования» «Книга»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 Цвет времени. Михаил Врубель
19.30 «Другие Романовы»
20.00, 2.00 «Сокровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Т рнер против Констебла»
0.50 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале
2.45 Мультфильмы

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- «Зенит» 0+
8.15 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
9.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 г.
Мужчины.Россия - Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007
г. Мужчины. Финал. Россия - Испания 0+
14.00, 22.00 Все на Матч!
14.30 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 16+
15.45, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва) 0+
17.30 «Жизнь после спорта» 12+
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019 г. /20. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
21.15 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов 16+
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Иваны Хабазин. 16+
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
2.00 «Малышка на миллион» 12+
2.20 Т/с «ГРОГГИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
1.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.35, 10.10, 22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
1.20 «Ночной экспресс» 12+
2.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
1.10 «Людмила Касаткина. Укротительница» 12+
4.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
1.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40, 4.40 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
23.40 «Крутая история» 12+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
12.15 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 «Светлые новости» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
0+
4.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
5.35 Мультфильмы 0+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 4.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55, 5.05 «Давай разведемся!» 16+
9.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «Реальная мистика» 16+
12.05, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
23.00 «Любовный недуг» Индия, 1982 г. Режисс р - Радж Капур 0+
3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Ваня» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
0.30 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
3.00 «Места Силы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.20, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
6.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.25, 10.20 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Всемирные игры разума» 12+
21.35 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 12+
23.50 «Ночной экспресс. Елка» 12+
1.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
3.20 Х/ф «ВЕСНА» 12+
5.05 Мультфильмы 6+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»? 12+
11.25, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Наедине со всеми» Светлана
Светличная 16+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» Специальный 16
вып. +
22.00 «Евровидение-2020» Европа зажигает свет 16+
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
1.30 «Мужское / Женское» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова
12+
12.20 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
4.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+

5.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы» 16+
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.35 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.35 «Международная пилорама» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
4.05 «Вторая мировая. Великая Отечественная» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
3.20 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники. Василий Поленов»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.50 Больше, чем любовь. Людмила Касаткина и Сергей Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Сойоты. Тайна древнего имени»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.15 «Сквозь зв зды»
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 «Моя музыка и я»
1.45 «Талисман Мессинга»

Куплю автомобиль в любом состоянии. Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный и т.д.
Вс оформление за мой сч т.
Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41(41)

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ 16+
7.35 «Пять ужинов» 16+
7.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
11.35, 1.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
4.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Жальгирис» (Литва) 0+
8.20 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.40 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
9.00 Д/ф «На пьедестале народной любви»
12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 «Сделано в Германии» Специальный
обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов 16+
12.55 Bellator. Женский дивизион 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (М нхенгладбах) - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
15.35, 21.55 Все на Матч!
16.35, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013 г. /14. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+
18.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон
2019 г. /20. «Ювентус» - «Интер» 0+
21.30 «Проклятия» серии А» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Смешанные единоборства. Вартан
Асатрян против Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. 16+
0.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
2.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 г.
Мужчины.Россия - Франция 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
14.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
1.30 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15,
14.45, 15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05,
17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «НАША
RUSSIA» 16+
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.25, 2.20, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 7.50, 5.05 Мультфильмы 6+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
6+
12.15 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
6+
14.20, 16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
12+
16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 0+
18.45, 19.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
23.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
1.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» 0+
3.15 1.50.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
1.20 «Мужское / Женское» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова
12+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
6.25 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
1.40 «Все звезды майским вечером» 12+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Муз/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика»
11.55 «Коллекция Петра Шепотинника»
12.20 Письма из провинции. Парфеньевский район (Костромская область)
12.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
18.05 «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана»
1.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

Куплю трактор б/у, навесное.
8-981-783-86-45 (41)
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов дома» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.10 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 «Стендап Андеграунд» Юмористическое шоу 18+
0.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
2.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди
и Шермана» 0+

6.00, 8.45, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Новый день» 12+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО»
16+
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
2.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 0+
7.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
8.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция
из США 16+
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако» 0+
15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30, 1.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016 г. /17. «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный) 0+
17.20 После футбола с Георгием Черданцевым
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид) 0+
20.25 «Футбольная Испания» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая
трансляция
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007
г. Мужчины. Финал. Россия - Испания 0+
3.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
2.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
5.20 Д/ф «Зв зды говорят» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
13.50 «ТНТ против коронавируса» 16+
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй нашу
любовь дистанционно» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+

Продам 2-хкомн. кв-ру
(собственник) в г. Кириши, эт.5/5, общ. пл. 48,28
кв.м. Цена 1400000 руб.
Тел: 8-921-322-71-83 (43)

6.00 «Беларусь сегодня» 12+
6.30 «Еще дешевле» 12+
7.00 Х/ф «САДКО» 6+
8.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 6+
5.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+
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Фаготов
Владимир Иванович

24 марта 1945 года ему присвоено Звание Героя Советского Союза.
Родился Владимир Иванович
17 июля 1921 года в деревне
Низово Новоладожского уезда
в семье рабочего лесозавода.
Учился в Волховской железно-дорожной школе № 2 – сейчас Волховская средняя общеобразовательная школа № 5.
Гвардии майор Владимир
Фаготов командовал вторым
дивизионом 94-го гвардейского минометного полка
5-я армия, 1-й Белорусский
фронт).
Его воинская специальность – ракетчик. С 19 января по 1 февраля 1945 года его

дивизион «катюш» прошел с
боями по тылам противника
490 км, а всего с начала наступления – с 14 января по 1
февраля 1945 г. – свыше 600
км. Огнем реактивных установок гвардейцы обеспечили
выполнение боевого задания
нашим частям, осуществили прорыв с Магнушевского
плацдарма на р. Висле южнее
Варшавы. 15 января 1945 года
вместе с дивизионом форсировал реку Пилица. Действуя
в составе передового отряда,
участвовал в освобождении
ряда городов Польши. 31 января 1945 года у местечка Киниц в 16 километрах севернее
немецкого города Зелов, форсировал реку Одер, обеспечил
со своими батареями захват
плацдарма и его удержание.
Многие воины награждены
орденами и медалями.
После окончания войны
продолжил службу в армии, в
1953 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, работал начальником факультета Военной академии в
центральном аппарате Министерства обороны СССР. С 1979
г. – генерал-майор в запасе.
Жил в Москве, похоронен на
Кунцевском кладбище в 1996
году. На здании школы № 5 г.
Волхова, в которой учился В.И.
Фаготов, установлена мемориальная доска.

Поздравление
Президента каждому
ветерану - по почте
Письма адресату
К 9 мая сотрудники Почты
России должны доставить
ветеранам более 1 млн персональных поздравлений
от Президента Российской
Федерации В.В. Путина с
75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. На оборотной
стороне – фрагмент фотографии Н. Ситникова «Салют на
Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».
Основная задача Почты России – вручить поздравления
всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не
застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а
сотрудник почты в течение

13
Фотопроект «75 правил
жизни победителей»

от 8 мая 2020 года

этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты
и времени. Если окажется, что
получатель переехал, Почта
России выяснит его новый
адрес и перенаправит письмо.
Почта России предпримет
дополнительные меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую
безопасность
получателей
при доставке поздравлений
Президента Российской Федерации, в том числе обеспечит вручение без физического
контакта с адресатами и без
требования росписи в получении.
Поздравления Президента
Российской Федерации Письма перевозят в герметичных
емкостях, которые исключают контакты отправлений с
людьми вне сортировочных
центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием
здоровья сотрудников. Работники обеспечены средствами
индивидуальной защиты.

Первого мая стартовал фотопроект «75 правил жизни победителей». Он стал частью
всероссийской акции «Мечты
победителей»
благотворительного проекта «Мечтай
со мной», приуроченной к
75-летию Великой Победы.

условиях и во все времена: «Доброта и взаимопомощь спасали
людей в военные годы».
Евгений Сергеевич Килимов –
житель блокадного Ленинграда,
ветеран труда. Военное детство,
прошедшее в осажд нном городе, научило его многому. Самое

работала медсестрой в полевом
госпитале. Нина Константиновна подчеркивает, что сплоченность народа, общие ценности и
несгибаемая воля помогли нам
победить: «На фронте каждый
делал то, что умел».
Геннадий Борисович Обелевич – житель блокадного Ленинграда, ветеран труда, ему 81
год. После войны участвовал в
восстановлении страны. Работал механизатором Балтийской
пароходной компании. «Для
меня Родина – это все. Для меня
счастье – благополучие моей семьи», - говорит Геннадий Борисович. Он видел много стран и
имел возможность там остаться,
но никогда в его голове не возникало даже таких мыслей.
Фотопроект «75 правил жизни

Партнерами акции выступают Общероссийский народный
фронт и ФГБУ «Роспатриотцентр».
«В рамках акции ОНФ «75
правил жизни победителей» мы
показываем ветеранов немного
с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ Героев об их
достижениях в обычной жизни,
жизни после войны, здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние
улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого
счастья, основанного на любви
к Родине. Каждый человек того
времени - это уникальная история, про которую мы обязаны
рассказать всему миру», - сказал
заместитель Руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
91-летний Виктор Семенович
Белугин – полковник, ветеран
Великой Отечественной войны,
Вооруженных сил, Ракетных войск стратегического назначения,
награжд н орденом Красной
Звезды. Вед т активный образ
жизни: является старейшим
действующим
волейболистом
России, участвует в соревнованиях. Виктор Семенович говорит о том, насколько важно
оставаться человеком в любых

главное – это моральные ценности, которые важно передавать
подрастающему
поколению.
Евгений Сергеевич – активный
участник Гатчинской ветеранской организации. Часто встречается с местными школьниками и на примере своей жизни
рассказывает им об истории
нашей страны. «Роль народа в
Победе – первостепенная, первейшая», - считает 84-летний ветеран. Он очень гордится своим
внуком, который решил связать
свою жизнь с военной службой.
95-летняя Нина Константиновна Останкова – участник
Великой Отечественной войны,
награждена медалями Жукова, «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Во время войны

победителей» дает возможность
увидеть тех, кому мы обязаны
своим настоящим и будущим. В
преддверии 75-летия Великой
Победы плакаты с портретами
ветеранов разместили в разных
районах Ленинградской области.
«Из истории людей складывается история нашей страны.
Наши герои являются не только
примером стойкости и мужества, но и жизнелюбия и оптимизма. Их правила жизни, ценности должны сохраняться и
передаваться из поколения в поколение. Мудрость предков – основа благополучия потомков. И
мы не устанем благодарить тех,
кто подарил нам мир», - сказала
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Ленинградской области Екатерина Николаева.

Всероссийский турнир
ко Дню Победы
Мир увлечений
9 мая состоится очередной
онлайн-турнир по шахматам, организованный по
инициативе Благотворительного фонда развития детского спорта и патриотического воспитания «Волховский
Фронт» и Федерации шахмат
Ленинградской области.
В этот раз к организаторам
присоединилась
автономная
некоммерческая
организация
«ДРОЗД-Волхов».
Всероссийский дистанционный парный интернет-турнир,
посвящ нный Дню Победы,
пройд т заочно на сайте lichess.

org. с 16-00 до 17-30 по московскому времени.
К участию в соревнованиях
допускаются все желающие команды из двух участников противоположного пола, без ограничения возраста.
Итоги командных соревнований подведут 10 мая. Победителей определят по суммарному
количеству очков, набранных
игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков,
места определяются по наименьшей сумме занятых мест
обоих участников.
Награды шахматисты получат
на закрытии Чемпионата ЛО по
шахматам 24 августа в г. Волхов. Медали, кубки и грамоты

победителям предоставит БФ
«Волховский
Фронт»,
АНО
«ДРОЗД-Волхов» — памятные
подарки.
Подробности проведения онлайн-турнира — в официальном
Положении на сайте региональной федерации шахмат.
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Помним! Гордимся!

9 мая – самая важная дата
для всех россиян. В этот
день принято вспоминать
своих отцов и матерей, дедов и прадедов, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны. Журналисты, как правило, в День Победы работают, и далеко не
всегда имеют возможность
выйти со штандартом вместе
с земляками в едином строю
Бессмертного полка.
Комитет по печати Ленинградской области инициировал акцию, в которой попросил представителей СМИ
Ленобласти рассказать о своих героических родственниках…

Любовь Бекетова,
главный редактор
«Лужской правды»

Наталья Артюшина,
газета «PRO-Отрадное»

Мой дед – Николай Борисович
Васильев. Родился 02.02.1926 г.
в д. Филяево Белозерского района Вологодской области. Умер
07.02.1993 г в г. Белозерск.
В 1943 году в 17 лет был призван на фронт, т.к. в Вологодской области была полностью
проведена мобилизация мужского населения. С 1943 по 1944
служил в 8 стрелковой бригаде.
В 1944 году был направлен на
Дальний Восток. С 1944 по 1945
служил в дальневосточной разведке. Самые тяжелые воспоминания Николая Борисовича
того периода были об освобождении заключенных из японского концлагаря на территории Китая.
С 1945 по 1946 г служил связистом в 829 минометном полку на Сахалине. 1946 – 1949 гг
служил командиром отделения
связи в 445 минометном полку в звании сержант. Война для
моего деда закончилась в 1950
году. Только через 7 лет службы
он был демобилизован. Николай Борисович был награжден
орденом Отечественной войны,
Медалью за победу над Японией и другими наградами.
После демобилизации, с 1950
по 1992 г работал в Белозерском Линейном Узле Связи. За
доблестный труд ему было присвоено звание « Лучший связист
Северо – Западного региона», а
так же звание « Заслуженный
связист РСФСР».

Мои родители оба воевали. Отец Алексей Васильевич
Певцов, родом из маленького
уральского городка Михайловска Свердловской области, был
на фронте с первых дней войны
и демобилизовался по ранению.
Он был кадровым офицером.
Мама Елизавета Яковлевна
Потапова прибыла на фронт в
начале 1944 года после окончания военного училища в Томске. Сама родом из Кемерова. Ей
было 20 лет. Маленького росточка — всего-то 1 м 52 см, она была
очень сильного характера. Поженились они в 1946 году. Отец
Победу встретил в Германии, намерен был продолжать службу в
рядах Советской Армии. Но осенью 1946 года получил серьезное
ранение. На родину вернулся
инвалидом 1 группы. Мама выходила его. Инвалидность сняли.
Отец не любил рассказывать
о войне. Поэтому знаю я о том
периоде в их жизни совсем немного. Выходил из окружения
под Калинином. Оба дошли до
Берлина. Освобождали Польшу. Награждены медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией». Отец имеет медаль «За отвагу», орден Красной
Звезды. До конца своих дней он
работал журналистом, написал
несколько книг, в их числе – одну
о войне. Отец умер в возрасте 83
лет, мама прожила 86 лет.
Нина Куртова,
экс-главный редактор газеты
«Тосненский вестник»
Мой родной дядя, брат мамы,
Алексей Ионович Голубков, родился в 1918 году в семье крестьян в селе Зашугомье, что в
Костромской области. Будучи
курсантом
военно-морской
спецшколы Черноморского флота, войну встретил в г. Севастополе. Здесь же получил и боевое
крещение. Но вскоре его судьба
круто изменилась.
Перед войной в г. Николаеве
был построен крупнейший по
тем временам ледокол «Анастас
Микоян». По решению советского правительства его надлежало транспортировать в воды

Северного Ледовитого океана.
Задача в условиях боевых действий наисложнейшая, практически невыполнимая. Для столь
ответственного рейса сам Сталин по документам отбирал надежных добровольцев. Алексей
Ионович в числе 36 членов экипажа проверку прошел.
Указания для команды звучали жестко: ледокол не должен
попасть в руки врага, морякам в
плен не сдаваться.
Поход начался 26 августа 1941
года. И продолжался 300 суток.
Судно преодолело 25 тысяч морских миль, пересекло 12 морей и
4 океана в условиях строжайшей
секретности, без вооружения и
охраны. За ними охотились немецкие подводные лодки. Они
каждый день были готовы к затоплению корабля, если их обнаружат.
В августе 1942 года, совершив
кругосветный переход, ледокол
«Анастас Микоян» прибыл в бухту Провидения. И с этого момента стал прокладывать в толще
северных льдов путь для караванов судов, поставлявших стране
продовольствие,
вооружение,
боеприпасы и технику, что сыграло важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков.
Это был единственный случай
в истории ВОВ - кругосветный
переход советского ледокола во
имя Победы.
Алексей Ионович Голубков награжден 14-ю правительственными наградами.
В мирное время в 1966 году
ему присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за участие в
строительстве первого в мире
атомного ледокола «Ленин».
Михаил Козлов,
журналист газеты «Вести»
Мой дедушка Евгений Иванович Галушкин родился в 1914
году во Владивостоке. Призван в 1942 году. Погиб в бою
30 сентября 1943 года, в звании

лейтенанта. Похоронен на Украине, в селе Новый Мунтай Токмакского района Запорожской
области. Моей маме в то время было 2 годика. Все родные
жили на Дальнем Востоке. Фотокарточку маленькой Инночки, которую отправила супруга
(моя бабушка) на фронт Жене,
он хранил в кармане у сердца.
Когда карточку вернули семье,
на ней была капелька крови. Я
очень похож на своего дедушку.
Его имя запечатлено на пилонах
мемориала Славы в Хабаровске,
у Вечного огня. Сведения о нем
есть в Книге Памяти, изданной в
1995 году в Хабаровске».
Татьяна Ларькович,
журналист газеты «Время»
Несколько последних лет я
хожу на парад Победы с портретом своего деда - Федора Преловского - в рядах Бессмертного
полка. Я очень хорошо помню
своего деда, хотя виделась с ним
нечасто, только летом на каникулах, когда приезжала к нему и
бабушке Тане в поселок Залари
Иркутской области. Дедушка был
человеком скромным и строгим,
много работал по хозяйству, которое у них с бабушкой всегда
было большим: корова, лошадь
(иногда с приплодом), овцы,
куры… Дед никогда ни на что
не жаловался, был оптимистом.
Часто вспоминаю его хитрый
прищур глаз, он любил подтрунивать над внуками. Дедушка
Федя не привлекал к себе внимания, тихо передвигался по двору,
а иногда целыми днями вообще
отсутствовал дома, уезжая на
сенокос, но, удивительное дело,
образ его очень ярко запечатлелся в моей памяти.
Страницы биографии моего
деда я узнала из рассказов моего папы - Бориса Федоровича
Преловского. Вот что он поведал. Федор Николаевич Преловский родился 13 февраля 1909
года в деревне Ирбит Иркутской
области, в семье потомственного крестьянина. 3 июня 1941
года дедушку призвали в ряды
Советской Армии. Он служил в
пехотном полку пулеметчиком.
Потом этот полк присоединили
к действующей армии, которой
командовал маршал Рокоссовский. Дед Федор прошел всю войну, участвовал в Маньчжурской
наступательной операции, провед нной 9 августа - 2 сентября
1945 года, во время советско-японской войны в период Второй мировой, с целью разгрома
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Квантунской армии. Так что война для моего деда закончилась
только в сентябре 1945-го, когда
он вернулся домой с Восточного
фронта.
Участник Великой Отечественной войны Федор Преловский был награжден Орденом
Отечественной войны, боевыми
и юбилейными медалями. После войны он работал в «Заготживсырье», в1972 году вышел на
пенсию. Бабушка Таня родила
ему восьмерых детей, четверых
- до войны, и четверых - после,
всех они вырастили и воспитали хорошими людьми. Дедушка
Федор умер 3 декабря 1992 года.
Вечная память нашему дорогому
человеку.
Марина ПресняковаТерентьева, журналист
газеты «Балтийский луч»
Мой дедушка Александр Андреевич Терентьев вышел в отставку в 1946 году в чине подполковника и вернулся домой, в
Ленинград, к жене и дочери. Тогда и закончилась для него Великая Отечественная война. Александр Терентьев родился в 1906
году на Псковщине. Трудовая деятельность началась для него в
почтовом отделении – Саша пош л по стопам отца Андрея Терентьевича Терентьева, который
в конце своей жизни возглавлял
почтово-телеграфную контору
и в 1922 году получил звание
героя труда. После работы на
почте Александр Терентьев, по
комсомольской линии, стал избачом, закончил совпартшколу,
был культпросветработником,
женился, и в 1930 году его как
допризывника взяли в армию,
где он остался на бессрочную
службу. Так началась его карьера
военного. Александр Терентьев
служил в Ленинградском военном округе в моторизированных
частях.Он прош л финскую и
Великую Отечественную войны.
Участвовал в прорыве блокады
Ленинграда в 1943 году в районе Шлиссельбурга –Синявина, а
также был участником операции
по снятию блокады города на
Неве в 1944 году. Майор Александр Терентьев дош л до Нарвы, потом попал в госпиталь в
Ленинграде. После лечения его
направили на Западный фронт.
С частями НКВД он прош л через Венгрию и Чехословакию
и дош л до Берлина, охранял
историческое совещание в немецком городе Потсдам. С войны вернулся в чине подполковника. Александр Терентьев,
его жена Клавдия и дочь Майя
похоронены на стрельнинском
кладбище. Александр Андреевич
Терентьев награжд н орденами
Отечественной войны и дважды – Красной Звезды, а также
медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда» и другими.
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«Архивы рассказывают…»
Наша история

Дом дружбы Ленинградской области подготовил
документальную выставку
«Архивы рассказывают…»,
посвященную 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня мы продолжаем
знакомить своих читателей с материалами, представленными на выставке.
«Северная правда» № 8
(7100), 10 января 1943 года

«Буйский ударник» № 74
(2671), 9 декабря 1943
ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЭВАКУИРОВАННЫМ
ДЕТЯМ
69-й детский интернат, эвакуированный из города Ленинграда, встретил очень чуткое
отношение со стороны директора веревочной фабрики тов.
Молодкина, который со дня приезда систематически оказывает интернату большую помощь
овощами и денежными средствами.
Дети интерната и обслуживающий коллектив выносят большую благодарность т. Молодкину.
Е. Федорова,
зав. интернатом
«Буйский ударник» № 22
(2695), 25 мая.
ЗАБОТА О МАЛЕНЬКИХ
ЛЕНИНГРАДЦАХ
Второй год колхозы Яковлевского сельсовета шефствуют над
интернатом №86, укрепляя повседневной помощью материальную базу маленьких ленинградцев.
Заботой и вниманием окружены дети интерната.
Колхозы-шефы только в нынешнем году зесевают для интерната 6 гектаров зерновых
культур и картофеля своими семенами.
Выделили три дойные коровы,
четыре овцы, которые дали приплод, и 2-х поросят.
Своевременно было вывезено
вс сено с дальних покосов. Колхозы в течении зимы ежедневно
выделяли лошадей для подвозки
дров из лесу.
Колхозники
Яковлевского
сельсовета – чуткие товарищи,
интересующиеся всей многообразной жизнью большого детского коллектива.
Со своей стороны и работники
интерната в знак благодарности
оказывают шефам посильную
помощь в полевых работах во
время уборки урожая.
Прочной дружбой скреплены
шефы с интернатом.
Работники интерната
Федоренко, Суханова,
Ядова, Латышева

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГКУ «ГАКО»).

МАТЕРИАЛ БУОО «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
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«За Новый Север»
от 23 октября 1943 года

На страницах республиканской газеты «За Новый Север»
написано о пребывании делегации ухтинских нефтяников
в г. Ленинграде, 21 ноября 1943 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Газета
«Красная Мордовия»,
21 октября 1941 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

Газета «Заря» Красногвардейского района (10 сентября
1941 года, №37) в рубрике «На
фронтах Отечественной войны»
сообщает

ЮНЫЕ ПАТРИОТКИ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 6
(Спец. корр. ТАСС). В лесу на небольшой полянке остановилась
воинская часть. В полутора километрах ш л бой. Неожиданно
показались две девушки. Они
направились к командиру подразделения.
Девушки рассказали о себе.
Нюре Ивановой 17 лет. Она ученица 243 школы Ленинграда.
Вместе с подругой Зиной Яковлевой она отдыхала у своих родственников в деревне Я. Немцы
заняли деревню, бежать было
поздно. Тогда подруги решили
остаться на месте, разузнать быстро о враге и сообщить частям
Красной Армии.
Несколько часов юные патриотки укрывались в деревне, наблюдая за противником. Они

видели, как фашисты устанавливали орудие, пулем ты и мином ты. Заметили, где укрылись
мотоциклисты.
Сведения, которые принесли
Нюра и Зина, были чрезвычайно
ценны и подтверждали данные
разведки. Воинская часть немедленно выступила. Врагу был нанес н сокрушительный удар.
Девушки решили остаться в
Красной Армии. Их зачислили
медицинскими сестрами. Они
перевязывали раны, разносили
пищу бойцам полевого медицинского пункта, приготовляли
медикаменты. В записке, отправленной родителям, Зина сообщала: «Вы наверно никогда не
рассчитывали, что мы с Нюрой
уйдем на фронт. Мы слышим
свист пуль, взрывы мин и снарядов. Но это нас нисколько не
пугает. Наоборот, мы запаслись
мужеством и терпением. Мы
обслуживаем раненых бойцов и
очень довольны, что нас взяли в
часть. Мы уверены, что вернемся
домой с победой».

ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Адрес: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 195
Тел. 8(81363) 36-290, факс 8(81363) 41-238.
E-mail: sergeeva.olga.lo@yandex.ru
Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольевна.
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Пашского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области от 20.04.2020 года № 79.
Сайт размещения информации о торгах: https://torgi.gov.ru/
Дата и время проведения аукциона: – 09 июня 2020 года в 10 часов 00 минут
Место проведения аукциона: http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме на электронной площадке оператором электронной площадки ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru. Адрес
электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. Для обеспечения доступа к участию в Процедуре
Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки http://
www.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Дата и время начала подачи заявок: 07.05.2020г. 09:00ч.
Дата и время окончания подачи заявок: 04.06.2020г. 16:00ч.
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе: электронная площадка, адрес электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru/AP
Место и срок подведения итогов: http://utp.sberbank-ast.ru/AP 09 июня 2020 года.
Протокол подведения итогов аукциона оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона.
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной
сумме, составляющей 5 % от начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 07.05.2020г. по 01.06.2020 г. Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное
питание, площадью 2500 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 47:10:1205008:87. Нежилое здание, (столовая),
площадью 256 кв.м., количество этажей: 1. Кадастровый номер нежилого здания: 47:10:1205001:200. Состояние объекта
неудовлетворительное (под разбор). Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, пос. Рыбежно, ул. Профсоюзная, д. 22.
Начальная цена продажи земельного участка с нежилым зданием 576 000 (пятьсот семьдесят шесть) рублей.
Размер задатка – 115 200 (сто пятнадцать пять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2500 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 47:10:1205004:41. Фундамент жилого дома, площадью 147,8 кв.м., кадастровый номер фундамента: 47:10:1205004:40. Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Главная Запань, д. 16.
Начальная цена продажи земельного участка с фундаментом 529 000 (пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
Размер задатка – 105 000 (сто пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона – 26 450 (двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными документами Претендента или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления;
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента,
к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным
органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по
доверенности).
Заявка подается путем заполнения формы с приложением электронных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). Одно лицо
имеет право подать только одну Заявку. Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала
подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не
регистрируются. Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку. В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата
задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН:
4718012994 КПП 470201001 Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Пашского сельского поселения л/
сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001,
ОКПО 04182630 Назначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДС не облагается. С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с которым
Продавец принял решение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. При этом заключение договора купли-продажи для победителя Процедуры является обязательным.
Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами, и возвращены на счет плательщика.
Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов Процедуры.
Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры
аннулируются.
В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры,
Порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник
должен направить в адрес электронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты
его проведения.
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял решение заключить договор (покупатель)
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли-продажи Объекта (лота)
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе до 25.05.2020 года включительно, направить на
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса
продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Осмотр Объектов производится в период подачи заявок по четвергам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается
Продавцом по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного
обращения.
Для осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по электронной почте sergeeva.olga.lo@yandex.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя
юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-9000, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:10:0309007:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, дер. Иссад, мкр. Южный.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Николай Николаевич,
Ленинградская область, Волховский район, дер. Иссад, мкр. Центральный,
дом 22, кв. 23, 8-921-564-94 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, мкр. Южный (47:10:0309007:3) «9» июня 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «8» мая 2020 г. по «9» июня 2020 г.по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, земельные участки в кадастровом квартале 47:10:0309007 и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 184
О внесении изменений в постановление администрации
Новоладожского городского поселения от 26.02.2020г. № 80
«Об участии муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области во Всероссийском конкурсе по
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»
В целях участия муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области во Всероссийском конкурсе на право получения
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус малые города федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до
10 тысяч человек включительно (далее – Всероссийской конкурс
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях), и в связи с изменившимся
составом Комиссии администрация Новоладожского городского
поселения постановляет:
1. Пункт 4 постановления администрации Новоладожского
городского поселения от 26.02.2020г. № 80 «Об участии муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» изложить в следующей редакции:
«4. Создать Комиссию в следующем составе:
Председатель Комиссии – первый заместитель главы администрации Новоладожского городского поселения Егорова Е.А.;
Заместитель председателя Комиссии – советник главы администрации по ЖКХ Алексеева С.А.;
Секретарь Комиссии – ведущий специалист – контрактный управляющий МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» Смирнова Т.А.;
Члены Комиссии:
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации Новоладожского городского поселения Кулькова
С.А.;
- ведущий специалист – землеустроитель администрации Новоладожского городского поселения Кочепасова В.О.;
- член Совета ветеранов войны и труда г.Новая Ладога Васина
Т.К.;
- краевед, Почетный Ладожанин Сугоняева М.М.;
- краевед, член Союза фотохудожников России Чурова Т.С.;
- заведующий филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» Новоладожский историко-краеведческий музей Брыкина М.Н.;
- глава МО Новладожское городское поселение Сенчуков В.В.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения http://new-ladoga-adm.ru/
в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Новоладожского
городского поселения (Егорова Е.А.)
И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «28» АПРЕЛЯ 2020 Г. № 192
О периодическом протапливании и окончании отопительного сезона 2019-2020 г. на территории МО Новоладожское
городское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», п. 5 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах», п. 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных
Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, Постановлением
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об
утверждении Правил подготовки и проведения отопительного
сезона в Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому
протапливанию жилого фонда, объектов социального назначения
и прочих потребителей с 01.05.2020 года.
2. Завершить отопительный период 2019-2020 годов в городе
Новая Ладога при установлении устойчивых среднесуточных
температур наружного воздуха выше +80С в течение 5 дней
12.05.2020 года.
3. В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме, управляющими организациями, осуществляющими
управление многоквартирными домами, руководителями ТСЖ
и ЖСК, руководителями иных организаций не установлена дата
окончания отопительного сезона, а также если тепловая энергия
для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения, датой завершения отопительного
сезона 2019–2020 годов установить 12.05.2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Новоладожского городского поселения в
сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на советника главы администрации Новоладожского городского
поселения по ЖКХ Алексееву С.А..
И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 МАЯ 2020 ГОД №93
Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе лиц, замещающих в администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение
должности муниципальной службы, в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществами собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов
управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение, администрация МО
Иссадское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Порядок получения разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе
лиц, замещающих в администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение должности муниципальной
службы, в управлении некоммерческой организацией (кроме
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществами собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 45
Об отмене постановления администрации от
15.01.2016 г. № 6 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
На основании Федерального закона от 01.05.2019 № 71ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», пунктом 2 Постановления Правительства РФ от
30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения плановграфиков закупок в единой информационной системе в
сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Постановление главы администрации № 6 от 15.01.2016
года «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» признать утратившим
силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию и размещению на сайте муниципального
образования Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО
Бережковское сельское поселение

Официально
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Уважаемые жители
Волховского муниципального района!
В связи с повышением пожарной опасности постановлением Правительства Ленинградской области от 1 мая 2020 года № 264 на территории Ленинградской области установлен особый противопожарный режим.
Данным документом установлен запрет:
- на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств;
- на разведение костров, сжигание тв рдых бытовых отходов, выжигание сухой травы, приготовление блюд на открытом огне и углях
в лесах, насел нных пунктах и прилегающих к ним территориях.
За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности
(ст.20.4 КоАП РФ): наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
Убедительная просьба к жителям и гостям нашего района! Соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении любых
возгораний и очагов огня в насел нных пунктах, лесах и полях, для
принятия своевременных мер по их тушению и предотвращению
чрезвычайных ситуаций, звонить по телефонам пожарной охраны
– 01, 722-24, Волховского лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес»
- 28-342 (круглосуточный), 28-927, 23-958, ЕДДС Волховского муниципального района – 797-43, 793-53 или «101», «112».
Отдел по делам ГО и ЧС Волховского района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «06 » МАЯ 2020 ГОДА № 20
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
советом депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области принято решение:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению №1.
2.Направить настоящее решение в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации газета «Волховские Огни» после их государственной регистрации и вступает в силу после их официального опубликования(обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Э. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение
от «06» мая 2020 года № 20
Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области, принятого решением совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
Внести изменения в п. 2 статьи 30 «Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение», и читать ее в
новой редакции:
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов, но не менее чем на два года.
Заключение
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области»
д. Вындин Остров

24 апреля 2020 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральным законом № 131
–ФЗ от 06 октября 2011 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, решением совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение от 30 марта 2020 года № 19 «О назначении и проведении публичных
слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» состоялись 24 апреля 2020 года в 15:00 часов по адресу: дер. Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а, Волховский район,
Ленинградская область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Алексашкин
Э.С., глава администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Черемхина Е.В., члены
рабочей группы. Проект решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» от 30 марта
2020 года № 18 опубликован в печатном издании «Волховские Огни» № 12 от 03 апреля 2020 года,
решение Совета
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 30 марта 2020 года № 19 «О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» опубликовано в
печатном издании «Волховские огни» № 12 от 03 апреля 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний: протокол публичных слушаний № 3 д. Вындин Остров.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области» - 10 человек. Общая продолжительность публичных слушаний – 10 мин.
Письменных предложений, касающихся проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» от 30 марта 2020 года № 18 до установленного срока приема предложений, т.е до 23 апреля 2020
года, не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения от граждан - отсутствуют.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения федеральным законодательством;
Считать публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» от 24 апреля 2020 года №3 состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение рассмотреть протокол публичных слушаний с учетом поступивших предложений.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации –газете «Волховские
Огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами рабочей группы единогласно.
Э. АЛЕКСАШКИН,
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста
Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и
меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на
транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного
налогов и прочие.
С 2019 года для предпенсионеров также введены льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии
трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение
работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на
работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется
обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного
возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением
заработной платы.
Ю.О. ШАРОНОВА,
заместитель начальника отдела оценки пенсионных прав
в Волховском районе (межрайонное)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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от 8 мая 2020 года

Пусть внуки
узнают

Мой дядя, Семен Александрович Гордеев, учитель по
образованию, был призван
в ряды Красной Армии в
первые дни Великой Отечественной войны.
Родился он в деревне Масельга Волховского района в
большой крестьянской семье,
где, кроме дочерей Ирины
и Таисии, было еще четыре сына – Семен, Петр, мой
отец Иван и Тимофей. Как и
во всех больших семьях, дети
с малолетства приучались к
труду, помогая семье. А вот
Семен стремился получить
больше знаний, хорошо учился в школе, потому и выбрал
профессию учителя. До войны поработал в школе, обучал
сельских ребятишек. Но вот
грянулала война… Семен отправился на фронт, защищать
свою страну и своих близких
от немецких захватчиков.
В Белоруссии, на высокой
Днепровской круче, там, где
река Сож приносит свои воды
Днепру, стоит обелиск с красной звездой. Надпись на нем
гласит, что сооружен он в
честь воинов красноармейцев
65-ой Армии, которые освобождали районный центр Лоев
при содействии партизан Лоевской партизанской бригады
«За Родину», командиром и
политруком которой был Семен Гордеев.
Не сразу Семен, молодой политрук, выпускник Харьковского военно-политического
училища, попал в партизаны.
Фронт, окружение, удачный
выход из него, снова фронт,
затем ранение, госпиталь, и
вновь – на передовую… Но
на этот раз, в июле 1942 года,
Семену Гордееву не удалось
прорваться к своим, перейти
через линию фронта. Оставалось одно - двигаться на запад, искать партизан. Один на
оккупированной территории,
переодетый в гражданскую
одежду, политрук не мог расстаться со своим партбилетом
и офицерской книжкой. Однажды это чуть не стоило ему
жизни. Но полицейский, который проводил обыск, не догадался пощупать низ голени,
где под бинтовой повязкой
было скрыто то, что дороже
сердца…

Один раз, в поисках ночлега, Семен Гордеев столкнулся с
тремя бородатыми мужиками
с трофейным оружием. Оказалось, партизаны… После расспросов, проверки, зачислили
в отряд рядовым. Первое же
боевое
крещение показало
всему отряду, на что способен
вновь принятый боец народного фронта.
На рассвете фашистские каратели скрытно подобрались
к месту стоянки отряда. Партизаны только стали готовиться к завтраку, как вдруг – автоматные очереди, немецкая
гортанная речь. Срочно надо
было занять оборону, а для
этого – оставить небольшую
группу прикрытия и, отойдя
немного в тыл, перегруппироваться. Семен Гордеев с грузином Николаем Хасановичем
вдвоем создали заслон немцам. Выручила смекалка. «Заходи слева, заходи справа», громко отдавал распоряжения
несуществующим бойцам Семен Гордеев. Перебегая с места на место, меняя огневые
позиции, выкрикивая приказания, два партизана подняли такую шумиху, будто целая рота разворачивала свои
порядки. Немцы залегли. В
это время основные силы партизан сумели приготовиться
к бою. В результате бой был
выигран, каратели уничтожены, а Семен Гордеев получил
повышение. Он стал командиром отделения, а затем – политруком роты. «Вот с кого
надо брать пример», - сказал о
нем командир партизанского
соединения, базировавшегося
в Омельковских лесах Гомельской области, И.П. Кожар.
Среди наград Семена Александровича Гордеева – Орден
Боевого Красного Знамени. Он
удостоен им за руководство
партизанской борьбой. Его
имя и слава о боевых заслугах записана в энциклопедии
Белоруссии, где прошел его
боевой путь. Многочисленные
боевые награды всегда украшали грудь ветерана. В 1944
году в том же партизанском
отряде Семен познакомился
со своей будущей супругой
Еленой Петровной, медсестрой, с которой
прожили
долгую и счастливую жизнь.
После войны Семен Александрович проживал в городе Тосно, где учительствовал,
долгие годы был директором
школы, а в последние годы
своей жизни работал в горкоме партии, был бессменным
лектором общества «Знание».
До последних дней мой дядя
всегда был на боевом посту –
рядом с людьми, неся им свет
и знания. Моя семья гордится
им и помнит об этом всегда!
Нина
СОЛОВЬЕВА

След войны

До недавнего времени о
мо м деде – Барановском
Романе Ивановиче – было
известно только то, что он
не вернулся с войны. Моя
бабушка – Барановская Ульяна Николаевна – немногое о
н м рассказывала, наверное,
потому, что больно и горестно ей было вспоминать те тяж лые времена.
Но благодаря сайту Память
Народа я увидела не только
скупые строки из архивных
записей. Я увидела утерянное, неизведанное и дорогое
мне – прошлое своих предков, семьи.
Итак, Барановский Роман
Иванович родился в 1911 году,
в Белорусской ССР, Полесской
области, Ельском районе, к/з
Ново-Дубровка. Деревня эта существует по сей день, только
вот называли деревню Дубровка, с ударением на первый слог.
«Урочище» там наше, где стоял
когда-то дом. И я ведь родилась
в Ельском районе, в Белоруссии,
в селе неподалеку.
В одном из документов про
деда было записано, видимо, с
его слов: образование 4 класса, национальность – белорус,
не был судим, беспартийный,

кузнец. Я сразу живо представляю, как он трудился до войны,
ведь работа кузнеца - не из простых: нужна физическая сила
и специальные умения. Придумываю, как он, рожденный до
революции, по неизвестным
причинам, но точно следуя внутренним принципам, не вступал
в ряды коммунистической партии.
Тяжело Роману Ивановичу
было уходить на фронт тридцатилетним, оставляя жену и шестерых детей. Один из детей,
самый младший, не пережил войну… Моя мать – Капылович Мария Романовна – пережила, она
рассказывала, как должны были
сжечь деревню, всех согнали в
деревянный дом. Но праздник
был, и был дан приказ – отпустить пока. Деревенские закопали нажитое, ушли сидеть в болота, в лес, а ели гнилую картошку
и ягоды, что прид тся. И как однажды забрали старшую сестру
матери фашисты, но бабушка
моя вырыла ночью ход и спасла е . Долго она потом искала
оставшихся детей, и кто-то показал на стог сена, в котором прятались испуганные ребятишки.
Много ещ пришлось пережить
жене и детям Романа Ивановича.
Жертвам сожженных деревень
поставлен памятник в Беларуси.
Барановский Роман Иванович
был призван рядовым в 1941
году Ельским РВК.
Видела по списку в одном из
документов, что из родной его
деревни были также призваны
два человека по фамилии Юрченко – вероятно, сын и отец.
Мать говорила, что она знала семью Юрченко…
Далее отрывки строк с цифрами и аббревиатурами. Возможно,
я или мои потомки расшифруют,
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что они значат, но мне они кажутся важными.
«Место службы: 7 гв. сп 1 гв. сд.
ВПП и ЗП. Донесение о потерях
в Белоруссии в 1947 года – Барановский Р. И. пропал без вести в
январе 1944 года».
Но недавно на сайте Память
Народа я увидела ещ несколько
строчек:«Военно-пересыльный
пункт: 18 азсп. Выбытие из воинской части: 03.08.1942. Куда
выбыл: 1 гв. Сд». А также – «Прибыл в часть: 02.04.1943. Воинская
часть: госпиталь 1651. Выбытие
из воинской части: 03.04.1943.
Куда выбыл: 1 гв. зсп, г. Горький».
Значит, дед был ранен! Но
выздоровел. Как же далеко от
родной сторонушки занесла его
судьба, в нынешний город Нижний Новгород.
«Военно-пересыльный пункт:
192 зсп 1 зсп. Выбытие из воинской части: 30.07.1943.
Куда выбыл: 11 гв. Стр. А».
А вот дальше след его теряется.
По документам. Какое жестокое
слово – «выбытие»!
Родные делали запрос в Министерство Обороны для установления судьбы Р. И., Барановского, и в один прекрасный день
приш л ответ! С благодарностью
мы читали письмо чиновника
архива, и моя мать готова была
целовать эту официальную бумагу. Жаль, что бумага вернуть
не сумеет деда и всех, кто остался на полях сражений.
А теперь фотография Романа
Ивановича возносится в Бессмертном Полку по Москве,
Санкт-Петербургу, Смоленску,
Воронежу и Волхову.
Я горжусь героем нашей семьи
и постараюсь передать память о
н м следующим поколениям.
Светлана
ГАСИЛОВА

У каждого - свой герой
В Сясьстрое на мемориале,
посвящ нном землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, среди
множества им н героев есть
фамилии моего дедушки Курицына Ивана Васильевича и
брата моей бабушки Калинина Ивана Николаевича.
Мой дед родился в Калининской области. Когда строился
Сясьский ЦБК он приехал в
Сясьстрой.
Работал на ТЭЦ помощником
кочегара. Был хорошим, работящим парнем из простой семьи.
В 1934 году он женился на
моей бабушке Ирине Николаевне Калининой. В 1937 году у
них родилась дочь Лидия – моя
мама. В июле 1941 года родился
сын. Но счастье молодой семьи
разрушила война.
Уходя на фронт, дедушка, посмотрев на новорожд нного
сына, сказал бабушке: «Женя
не выживет, наверное, а Лиду
сбереги». Но бабушка сберегла
обоих детей. Их троих вместе со
многими сясьстройцами эвакуировали в Сибирь, в Алтайский
край.

Дедушка воевал в Мурманской
области. Его письма с фронта бабушка сберегла. Читать без сл з
их невозможно. Даже в такие
тяж лые минуты, когда кругом
шли бои, дедушка думал о своей семье, просил: «Поменьше
расстраивайся обо мне, береги
себя и детей. А я постараюсь вернуться к вам. Скучаю, но ничего,
верно жизнь наша такая. Может
бог даст, свидимся ещ …». Но
больше они не виделись. Дедушка погиб в бою в сентябре 1941
года. В похоронке, которую получила бабушка, было написано:
«Ваш муж красноармеец Курицын Иван Васильевич в бою за
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил
геройство и мужество, погиб 14
сентября 1941 года. Похоронен
с отданием воинских почестей».
Я мало знаю о дедушке, бабушка не любила рассказывать
о войне. Но я точно знаю, что
он был хорошим человеком, и
бабушка любила его всю жизнь.
В 1946 году она вместе с детьми вернулась из эвакуации,
замуж так больше и не вышла.
Помогала моим родителям воспитывать нас с братом. Прожила долгую жизнь. Никогда не

забуду, когда в детстве мы приходили на могилку е мамы,
моей прабабушки, я спрашивала,
про холмик, аккуратно сделанный рядом с могилкой. «Пусть
это будет могилка Ванечки…»,
- отвечала бабуля. Может теперь
они встретились…
А мы будем помнить их всегда!
Нельзя забывать! И дети наши,
и внуки должны знать о войне,
должны помнить тех, кто ценой
своей жизни защитил Родину.
Это наша история. Без прошлого
– нет будущего!
Светлая память всем, кто погиб в этой страшной войне.
«Нет в России семьи такой, где
б ни памятен был свой герой…»
Татьяна ГАВРИЛОВА
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Здесь хранится история края
Краеведческий музей – живой и близкий каждому. Придя
сюда, вы вдруг обнаруживаете
фотографию вашей бабушки
или с наслаждением орудуете
ухватом и гладите рубелем, и
от этого становится тепло на
душе.
Музей постоянно развивается: на его основе разработана
программа «Патриот», направленная на патриотическое и
духовное развитие дошкольников и школьников. Она включает в себя основы русской
традиционной культуры, православной культуры, тематиче-

Юбилей музея
9 мая 2020 года историко-краеведческому залу Колчановского сельского поселения исполняется 15 лет.
Музей – это особое состояние
человеческой души, духовная
потребность человека хранить
память. Благодаря инициативе
и энтузиазму В. В. Кузнецова в
2003 году был основан музейный
зал. Два года собирались экспонаты и обустраивалось музейное
пространство. И вот 9 мая 2005
года в торжественной обстановке, в присутствии ветеранов
Великой Отечественной войны
историко-краеведческий
зал
был открыт.
Краеведение – это своеобразный «бабушкин сундук». Это наследие, оставленное нам предыдущими поколениями, которое
мы должны сохранять, использовать в жизни и распространять среди потомков. Главной
целью нашего музейного зала
было и остается формирование
у населения, особенного у подрастающего поколения, чувства
патриотизма, любви к малой родине, возрождения, сохранения
и осмысления традиций русского народа.

Народное творчество
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
мы все посмотрели множество фильмов, спектаклей,
концертов на военную тему.
Многие сами приняли участие в фестивалях, конкурсах, акциях соответствующей тематики. Вся страна и
мы, волховчане, готовились
с размахом встретить грядущее грандиозное событие —
День Победы. Но случилось
то, что случилось.
Люди сидят по домам и с
огромным сожалением и болью
понимают, что радость праздника будет омрачена невозможностью всеобщего принятого

Музей – хранитель памяти, а
историческая память важна и
необходима во все времена. Любой край имеет свою неповторимую историю, и краеведческие
музеи помогают познакомиться
с характерными особенностями
местности. Казалось бы, все они
похожи, но нет – в каждом есть
своя прелесть, своя изюминка.
Увидеть и почувствовать это
можно только придя в музей.
В музейном зале Колчановского сельского поселения работают
несколько экспозиций: быт русских крестьян XIX – начала XX
века, православная культура, купеческие усадьбы XIX – начала

XX века, история железнодорожной станции Колчаново, революционное движение на территории Колчановской волости,
война в судьбах земляков.

ские экскурсии по экспозициям и пешеходные экскурсии по
историческим местам нашего
поселения,
видеоэкскурсии,
видеохроника родного края.

18

За 15 лет реализованы несколько
культурно-образовательных проектов: «Русский
народный женский костюм»,
«Русская традиционная кукла» и
«Забытые имена Великой Отечественной».
На базе музейного зала проводятся историко-краеведческие
конференции, круглые столы,
встречи с интересными людьми,
организуются семейные экскурсии, выставки.
15 лет музейным залом бессменно руководит его хранительница О. В. Кузнецова. И
сейчас, в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, она кропотливо
собирает информацию о ветеранах нашего поселения, чтобы
не было «белых пятен» в нашей
истории. И здесь важна помощь
неравнодушных жителей, благодаря которым коллекция музея постоянно пополняется. Мы
благодарим всех дарителей, ведь
они дарят не просто экспонаты,
а частичку своей души и нашей
общей истории.
Время неумолимо течет вперед, мы спешим жить, но есть
место, где нас всегда ждут, где
мы можем заглянуть в прошлое.
С днем рождения, музей!
Елена СТЕПАНОВА

Частушка в зеркале войны
ликования и выражения скорби
в этот день. Мы не сможем вместе возложить цветы к памятным местам, не сможем пройти
в едином строю, отдавая дань
памяти и уважения тем, кто защищал Родину и мир от гитлеровской чумы. Мы не сможем
пронести победным маршем
портреты наших родных и друзей, дав им последнюю справедливую возможность гордо прошагать этот путь вместе с нами.
Но мы это сделаем. Сделаем
обязательно. Пока мысленно. А
потом и реально.
В эти майские дни, в теле
и радио эфирах, а также на

различных интернет-ресурсах
звучит много военных песен:
маршевых победных, строевых,
лирических обнадеживающих и
тоскливых, веселых и задорных.
Песня помогала людям сражаться, работать, ждать, верить, любить.
Мне особо хочется выделить
военные частушки. Их мы слышим редко. Но их огромное множество. Первую частушку о войне я услышала от своей мамы.
Рассказывая о войне, она вспоминала, как ребятишками (мама
1937 г. рождения) они распевали
их немцам, находясь в оккупации на псковщине:
Сидит немец на заборе
И кричит:,, Алло! алло!
Дайте курицу с России!
А то кишки подвело!,,
Наивные и бесхитростные куплетики-четверостишья сочинялись, в основном, народом.
Иногда таким же наивным и
бесхитростным, а иногда очень
даже хитрым и беспощадным
своей житейской мудростью и
стойкостью. Частушки были то
смешными, то тоскливыми, то
сердечными, то злорадными.
Все зависело от того, кто и о чем
поет. Частушки были и о проводах на фронт, и о потерях, и о
немцах, и о Гитлере, и о партизанах, и, конечно же, о Победе.
Одни и те же частушки в разной
местности звучали по разному:
о Москве, о Туле, о Сталинграде.
Народ вставлял в заготовленную
частушку тот город, в котором
они пелись.
Я хочу предложить вашему
вниманию несколько частушек,
выбранных мною в хронологическом порядке. Некоторые из

них переделаны мною с местным значением - о Волхове и Ленинграде..
Злобный враг войну затеял,
Мы его не пощадим.
И на суше и на море
Разобьем и разгромим…
Боевое наше знамя
Пронесем со славою.
И победе быть за нами —
Наше дело — правое!
Били наши батальоны
Самого Наполеона.
Ничего нет хитрого,
Победим и Гитлера!
Гитлер думал угоститься
Ленинградским чаем.
Он не знал, что на болотах
Мы его встречаем.
Не жалей свинца, товарищ,
Бей фашиста-сатану.
На Неве его ударишь,
Отзовется на Дону.
Волхов-город взять пытались
Немцы-неприятели.
Но герои-волховчане
Их назад попятили!
Лез на Волхов фриц-мошенник
Через надолбы и рвы —
Крепкий русский подзатыльник
Получил взамен, увы.
Ехал Гитлер, к нам, на Волхов
На машинах-таночках,
Но обратно возвращался
На разбитых саночках.
Что вы, фрицы, приуныли?
Что носы повесили?
Видно, жарких оплеух
Наши вам отвесили.

Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут,
А советские машины
По Берлину побегут!
От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько Гитлер не воюй,
А победа — русская!
Веселитеся, подружки —
Уничтожен лютый враг.
Гордо реет над Берлином
Наш советский красный флаг!
Ой, девочки, война, война.
Ой, девочки, победа.
Ой, девочки, весна, весна.
Ой, женихи к нам едут!
Частушки о войне — лучшее
доказательство того, что наш народ никогда не покидали юмор
и бодрость духа. Может, и те
частушки, которые я вам предложила, пригодятся. Если не в
эти праздничные дни, то позже.
Учите.
Мы их обязательно споем.
Дружно. Вместе.
Хочется пожелать всем волховчанам оптимизма, терпения,
мудрости и, конечно же, здоровья!
С праздником - ветеранов
войны и труда, детей военного
и послевоенного времени, людей среднего и совсем молодого
поколения — всех, всех, всех — с
Днем Победы!
По поручению волховского
городского Совета
ветеранов
председатель первичной
организации
«Ветераны комсомола»
Наталья КРЮКОВСКАЯ
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Примите поздравления!

Уважаемые ветераны!
Дорогие наши
односельчане, земляки!
Вот он и пришел – долгожданный День Победы! Юбилейный День Победы! Сколько
волнующих памятных встреч
приносит он в ваш дом, в вашу
семью! Ведь этот праздник поистине всенародный. Нет в нашей стране ни одной семьи,
которой не коснулась бы война
своим черным крылом.

75 лет прошло с тех пор, когда
ясным весенним днем пришла
радостная весть – ПОБЕДА!
Далась она великой ценой,
неимоверными страданиями,
потерями, незаживающей болью. Мы гордимся мужеством
и великой верой в Победу всего советского народа. Мы преклоняемся перед памятью тех,
кто навечно молодым остался
на поле брани во имя нашей с
вами мирной жизни, во имя
светлого будущего наших потомков. Светлая им память!
От чистого сердца, с глубоким уважением,
первичная
ветеранская организация МО
Иссадское сельское поселение поздравляем всех наших

ветеранов – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей войны
– с 75-летием Великой Победы! Здоровья вам, дорогие, семейного благополучия, любви,
заботы и внимания родных и
близких! Живите подольше!
Спасибо вам за подвиг ваш,
За вашу преданность Отчизне,
За то, что ради мирных лет
Свои вы не жалели жизни!
И сложно выразить в словах
Всю благодарность за Победу…
ВАМ ПАМЯТЬ СЛАВНАЯ
В ВЕКАХ
ЗА ГЕРОИЗМ ВАШ,
НАШИ ДЕДЫ!
Нина СОЛОВЬЕВА

Планета замечательных людей
Юбиляры
Порой, благодаря самолету,
автобусу, ногам (а также интуиции) в нашу жизнь приходит что-то новое, неизведанное, увлекающее на минуту,
на час, навсегда…
…. Все начинается с момента!
Именно в такое увлекательное путешествие попадают
все, кто заходит в нашу школу… Да-да и будь ты –
Ученик – малышка с Букварем подмышкой или
Озорник, трусишка с «двойкой» в дневнике и ваксой на
щеке.
А может новый педагог, который точно всем помог!?
Все, все люди в нашей школе неслучайны, мы все здесь
как одна семья, одна Вселенная, а руководит нами, наш
пилот – наш замечательный
руководитель Юрий Иванович Горланов. И речь сегодня
пойдет именно о нем.
Он родился накануне Дня Победы, 7 мая 1945 года.
Юрий Иванович за что ни
возьм тся, вс у него ладится и
на вс хватает сил. Это человек,
который умеет взаимодействовать с людьми, выстраивать диалоги и принимать компромиссные решения. У него есть умение
разглядеть потенциал в каждом.
Сколько любви, сил, доброты,

знаний, упорного труда за годы
своей деятельности он отдал
сотням учеников. Сколько интересных открытий получили
дети на его уроках математики,
физики, проводя опыты, лабораторные работы. Это учитель, который находится в вечном поиске, вечном труде, и мы, коллеги,
гордимся тем, что судьба свела
нас.
Для Юрия Ивановича директор – это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель
он делает вс для того, чтобы
школа процветала, комфортно
работалось сотрудникам, а родители без проблем доверяли
школе своих детей. Он профессионал своего дела, инициативный, опытный руководитель,
направляющий
деятельность
коллектива на реализацию творческих способностей, раскрытие
индивидуальных качеств личности каждого сотрудника.
Педагоги и учащиеся школы
активно участвуют в муниципальных, областных творческих
выставках, конкурсах, спортивно-массовых мероприятиях и
награждаются многочисленными грамотами, благодарственными письмами, памятными
подарками.
Работе в нашей школе Юрий
Иванович отдал большую часть
своей жизни - более сорока лет.
За это время им получены благодарности, грамоты, звание

Уполномоченный предлагает
помощь жителям области, по
какой-либо причине не получившим положенную выплату к 75-летию Победы.
В преддверии юбилея Победы
Президент РФ Владимир Путин
принял решение о единовременной выплате инвалидам
и ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и иным категориям
граждан.
Выплаты производятся в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся
в распоряжении территориальных органов ПФР.

Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области анонсировало, что право на выплату
определяется по состоянию на 1
апреля 2020 года.
Однако к Уполномоченному
поступило несколько обращений о том, что не все граждане
е получили.
Одно из них – от 95-летней
ветерана войны из Бокситогорского района, чью ситуацию
Сергей Шабанов сопровождает
более пяти лет. У этой женщины непростая судьба – в 2014
году она была вынуждена «бежать» в Россию из зоны боевых
действий в Луганске. Вместе с
гражданством РФ она обрела
право на социальную поддержку
в полном объеме, но выплату к

Среда обитания
До 16 мая Всероссийский
конкурс новых достопримечательностей «Культурный
след» продолжает прием
проектов и арт-объектов от
жителей всех регионов.
Жители крупных мегаполисов, небольших с л и малоизвестных пос лков могут стать
участниками уникального проекта в России. Конкурс «Культурный след» да т возможность
каждому попробовать себя в
роли архитектора. Если ты хочешь, чтобы центром притяжения становились не круглосуточные магазины или торговые
центры, а новые арт-объекты,
которые будут символизировать уникальность места, самобытную культуру региона,
напомнят жителям о забытых

земляках или событиях, ты можешь подать заявку на конкурс.
До 16 мая все желающие не
зависимо от возраста и профессии могут оставить на сайте
www.kultsled.ru идею новой достопримечательности, которая
может появиться в его регионе. Далее проекту необходимо
набрать больше 100 голосов
поддержки. Пять самых оригинальных, прошедших народное
и экспертное голосование идей
будут воплощены с помощью
профессиональных художников и архитекторов Фондом
«Живая классика».
В 2020 году Всероссийский
конкурс новых достопримечательностей «Культурный след»
проходит третий раз.
За время существования проекта в регионах были установлены 9 новых достопримечательностей.

Справка

“Отличник народного образования”, а самое главное – заслуженное огромное уважение коллег, родителей и учеников.
Мы - коллектив ГКОУ ЛО «Волховская школа», от всей души
поздравляем нашего замечательного руководителя Юрия
Ивановича с 75-летним юбилеем. Желаем, чтобы его окружали
такие же добрые и светлые люди,
как он сам.
Вам благодарны мы безмерно!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день
ваш безразмерный
Вам только радость приносил!
Оксана ФРОЛОВА,
председатель ППО ГКОУ ЛО
«Волховская школа»

Выплаты должны получить все
Закон и порядок

Каким он будет,
зависит от тебя

75-летию Победы она не получила. Уполномоченный выяснил,
что регистрацию по нынешнему месту проживания ветеран
оформила в марте этого года, и
поэтому в списках получателей
выплаты е не оказалось. Только
после вмешательства Уполномоченного женщина получит положенные ей денежные средства.
Возможно, это не единичный
случай на территории нашего
региона. Уважаемые жители Ленинградской области! Если Вы
или Ваши родственники относитесь к получателям указанной
выплаты*, но по какой-то причине е не получили, сообщите
об этом в аппарат Уполномоченного по телефону 8(812) 296-6013, или по электронной почте
ombudsman47@mail.ru.

Первый конкурс состоялся в 2015 году на средства частной
компании. Было подано 250 заявок из 52 регионов. В итоге
было реализовано четыре проекта. Трехметровая «Поэтическая
табуретка» в Мончегорске стала местом проведения ежегодного литературного фестиваля. В Норильске была создана батарея
отопления из «корешков» книг русских и советских классиков
- литература согревает. «Полярный жираф» в Норильске оделся
в бетонные унты и шарф, крутящийся от ветра на его длинной
шее. В Мурманске установили памятник «Морскому волку». В
2019 году конкурс проводился на средства Фонда президентских грантов. Было подано 700 заявок из 74 регионов. В итоге
появилось пять совершенно разных объектов. «Шишак» (древний шлем) в селе Лыково Владимирской области посвящен Липицкой битве 1216 года. «Мари» в Солнечногорске - писателю
Гофману, автору «Щелкунчика». «Оружейникам Удмуртии» в
Ижевске - мальчишкам, которые во время войны работали на
заводах. «Словарь Даля» в Оренбурге - автору толкового словаря, задуманного в этом городе. «Комета дивной красоты» в Калуге - Евлалии Кадминой, оперной певице XIX века, уроженке
тех мест.
Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

*Выплата в размере 75 тысяч рублей
полагается:
– инвалидам и ветеранам ВОВ, принимавшим непосредственное
участие в событиях, происходивших в период ВОВ с 1941 по 1945
года;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
– вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны.
*Выплата в размере 50 тысяч рублей
полагается:
– труженикам тыла;
– бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто.
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