
Владимир ЖУРАВЛЁВ, 
член Общественной па-
латы РФ, заместитель 
председателя Коорди-
национного совета по 
общественному кон-
тролю за голосованием 
при ОПРФ, заместитель 
председателя Обще-
ственной палаты Ле-
нинградской области 
о ходе избирательной 
кампании

- Избирательными комис-
сиями проделана огром-
ная работа по проведению 
трехдневного голосования 

на выборах в Государ-
ственную Думу, а в Ленин-
градской области - и в За-
конодательное собрание. 
Преимущества трехднев-
ного голосования очевид-
ны: большие возможности 
у избирателей  для выбо-
ра времени голосования и 
лучшее выполнение сани-
тарных норм с учетом пан-
демии коронавируса. 

Все прогнозы результа-
тов выборов сводятся к яс-
ной картине: есть партия 
 -лидер, которая получит 

абсолютное большинство 
в парламенте. Возможное 
прохождение в Госдуму 
пятой партии едва ли су-
щественно отразится на 
коалиционных стратегиях 
в парламенте. При этом 
если на прошлых выборах 
малые партии набирали 
в сумме примерно 10%, 
то сейчас этот показатель 
увеличился практиче-
ски в 2 раза. Это говорит 
о том, что запрос на но-
вые партии в стране есть. 
А у избирателей есть все 

возможности для реализа-
ции своих предпочтений в 
ходе голосования. 

Применение совершен-
ных технических средств 
избирательными комисси-
ями делает выборы совре-
менными и удобными.

Партийное и обществен-
ное наблюдение за орга-
низацией голосования обе-
спечено. 

Наста т время принятия 
решения самими изби-
рателями!

Комментарий
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Правильного выбора Правильного выбора 
в реальности в реальности 
не существует — не существует — 
есть только есть только 
сделанный выбор сделанный выбор 
и его последствия.и его последствия.

Эльчин СафарлиЭльчин Сафарли

Наста т время принятия 
решения самими изби-
рателями!

На финишной прямой

Если вы по уважительным причинам не можете посетить избирательный участок (например, не позволяет состояние здоровья), члены избирательной комиссии приедут 
к вам домой. Для этого нужно обратиться не позднее 14.00 19 сентября в свою участковую избирательную комиссию или в ТИК по телефону: 7-13-27.
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Молодежь

Седьмой ежегодный Ле-
нинградский бизнес-форум 
«Энергия возможностей» 
собрал 7 сентября на терри-
тории Мега-парка в Кудрово 
более 1000 участников. Среди 
них и делегация Волховского 
района, в состав которой во-
шли представители комитета 
по экономике и инвестициям 
администрации района, Вол-
ховского бизнес-инкубатора 
и 26 предпринимателей.

«КОВИЗНЕС. Бизнес в эпо-
ху коронавируса» - под таким 
названием прошло крупней-
шее деловое событие региона. 
В течение 8 часов на 4-х пло-
щадках в формате опен-эйр 
участники форума приобрета-
ли полезные навыки, связан-
ные с программированием и 

SMM-продвижением, учились 
аджайлу — методике гибкого 
подхода к решению рабочих за-
дач, принимали участие в ма-
стер-классах по онлайн-кассам 
и no-code-программированию. 
Самозанятые получили навыки 
самопрезентации, SMM-продви-
жения и создания портфолио.

Форум прош л в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» с участием главы 
47 региона. Говорили и о пер-
спективе роста туризма - одного 
из драйверов развития предпри-
нимательства. «Мы видим, как в 
Ленинградской области появля-
ются новые направления туриз-
ма, связанные с активным отды-
хом. Мы стали одним из первых 

регионов, где развивается эко-
логический туризм — проект 
«Тропа 47» — маршруты, кото-
рые создаются на особо охраня-
емых природных территориях, 
в усадьбах, вблизи интересных 
природных достопримечатель-
ностей», — сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко в ходе обсуждения на 
панельной сессии. Глава региона 
отметил, в прошлом году Ленин-
градскую область посетили 4,7 
млн человек. 

Александр Дрозденко не толь-
ко возглавил панельную дискус-
сию, посвященную перспективам 
развития туристической отрасли 
в Ленобласти и агротуризму в 
частности, но и стал главным на 
«Бизнес-кухне»: вместе с опыт-
ными рестораторами приготовил 
«ленинградскую» уху из миноги и 
продукции областных фермеров.

СПРАВКА
В Ленинградской области 
насчитывается 420 малых и 
средних предприятий, ко-
торые размещают туристов 
и гостей –это отели, санато-
рии, базы отдыха, кемпинги. 
В регионе действуют почти 
1900 предприятий обще-
ственного питания, а также 
почти 450 туристических 
агентств и организаций, 
предоставляющих различ-
ные услуги в сфере туризма. 
В числе механизмов под-
держки туристической от-
расли–субсидии на созда-
ние мест размещения для 
туристов (на это направле-
ние выделено в 2021 году 17 
млн рублей), микрозаймы, 
программа бизнес-аксе-
лерации для предприятий 
сферы услуг.

Туризм как одно из направлений 
развития бизнеса

XVI cл т молод жного актива 
Ленинградской области стар-
товал 7 сентября в пос лке 
Лосево. В течение трех дней 
участники – команды муни-
ципальных районов региона 
встречались с интересными 
людьми, участвовали в дис-
куссиях и обсуждениях, от-
дыхали активно и спортивно.

Ежегодно мероприятие, орга-
низованное Законодательным 
собранием Ленинградской об-
ласти, посвящено определ нной 
теме – нынешний сл т приуро-
чен к Году чистой воды. Открыл 
встречу председатель областно-
го парламента Сергей Бебенин.

«Работа молодежи является 
очень важной составляющей 
деятельности сплоченной ко-
манды Ленинградской области, 
благодаря чему нам удается 

справляться со всеми пробле-
мами. Люди, которые непосред-
ственно живут жизнью муници-
пальных образований, районов, 
всего региона, участвуют в ра-
боте Молодежного парламента, 
Молодежного правительства, 
понимают, как крутится меха-
низм экономики и как работа-
ет власть, - это самая надежная 
будущая опора нашей области», 
- подчеркнул спикер областного 
парламента.

Среди основных мероприя-
тий  -  пленарное заседание с 
участием поч тных гостей. В 
частности, новостью стало вне-
сение изменений в областной 
закон «О праздничных днях и 
памятных датах в Ленинград-
ской области», о которой расска-
зала председатель Молод жного 
парламента Галина Никифорова 
– теперь в последнюю субботу 
октября будет отмечаться День 
отца.

В преддверие приближаю-
щихся выборов актуальной 
стала встреча с председателем 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Михаилом 
Лебединским. Глава Леноблиз-
беркома рассказал о подготовке 
к выборам депутатов Государ-
ственной Думы России и депу-
татов областного парламента, о 
мерах безопасности и контроля 
за выборным процессом – весь 
ход голосования на 1004 изби-
рательных участках будет ве-
стись под пристальным взором 
средств видеонаблюдения и 
видеорегистрации. В заседании 
также приняла участие вице-гу-
бернатор по внутренней поли-
тике Анна Данилюк.

Помимо основных меропри-
ятий и встреч, все три дня сл та 
были наполнены спортивны-
ми состязаниями, творческими 
конкурсами, деловыми играми. 
Активисты приняли участие в 
сдаче ном ГТО и экологической 
акции по облагораживанию при-
брежной зоны Суходольского 
озера.

Последний день был ознаме-
нован награждением активных 
участников и команд, построе-
нием и торжественным закры-
тием сл та.

Кристина ГАВРИЛОВА

Году чистой воды посвящается!



Очередная встреча поч тных 
граждан Волхова и района 
состоялась 7 сентября в ад-
министрации на Кировском, 
36. 

Заседание открыла Нонна 
Волчкова – председатель Сове-
та поч тных граждан. Первый 
вопрос, который предстояло ре-
шить, - избрание заместителя 
председателя Совета. Здесь чле-
ны Совета единогласно отдали 
свои голоса Людмиле Тонкус. 

Предстоящие выборы в Госу-
дарственную Думу и Законода-
тельное собрание Ленинград-
ской области обсудили с главой 
администрации Волховского 
района Алексеем Брицуном. 
Элла Сем нова, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии рассказала о ходе 
подготовки к проведению вы-
боров. На территории Волхов-
ского района в учреждениях 
образования, культуры и здра-
воохранения организовано 54 
избирательных участка для 64 

383 (таково общее число голо-
сующих в Волховском районе) 
избирателей, из них 798 будут 
участвовать в выборах впервые.

Также Совет поч тных граж-
дан решил следующее заседание 
провести в Усадищенском сель-
ском поселении, где планирует-
ся посетить кролиководческую 
ферму Игоря Столбова.

Одобрили члены Совета и 
предложение Людмилы Губчев-
ской, директора музея-заповед-
ника «Старая Ладога» – посетить 
в ходе выездного заседания еще 
и Зеленецкий монастырь. 

На заседании Совета поч т-
ными грамотами за военно-па-
триотическое воспитание и ду-
ховную нравственность были 
награждены Нонна Волчкова, 
Галина Вандышева, Виктор Аста-
фьев и Георгий Самсоненко. В 
Совете принимали участие глава 
Волховского района Александр 
Нал тов, замглавы района Свет-
лана Конева, зампредседателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов, депу-
таты. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Главе Волховского муници-
пального района А.А. Нал -
тову поступили очередные 
ответы на вопросы, заданные 
гражданами в ходе традици-
онной прямой линии главы с 
населением.

На неоднократные обраще-
ния жительницы д. Немятово с 
просьбой продлить автобусный 
маршрут Новая Ладога-Ис-
сад отправлением в 15.00 до д. 
Немятово заместитель главы 
районной администрации по 
ЖКХ, транспорту и строи-
тельству В.Г. Романов сообщил 
следующее:

- Вопрос об организации 
транспортного сообщения с д. 
Немятово был рассмотрен адми-
нистрацией Волховского муни-
ципального района и админи-
страцией МО Иссадское сельское 
поселение. По результатам рас-
смотрения администрации Ис-
садского СП было предложено 
провести мониторинг среди жи-
телей.

По результатам мониторинга 
большинство жителей высту-
пило за необходимость органи-
зации отправления автобуса в 
15.00 из г. Новая Ладога до д. Ис-
сад всесезонно. Раньше отправ-
ление в 15.00 было до д. Немя-
тово только в летний период. В 
зимний период данного отправ-
ления не было.

В настоящий период отправ-
ление в 15.00 осуществляется 
только до д. Иссад.

Кроме обращений гр. У., дру-
гих обращений о необходимости 
продления автобусного марш-
рута в 15.00 до д. Немятово не 
поступало, несмотря на то, что 
заявитель обещала предоста-
вить в администрацию МО Ис-
садское сельское поселение кол-
лективное письмо с подписями 
жителей д. Немятово за возврат 
предыдущего расписания. Кол-
лективного письма от гр. У. не 
поступало.

Транспортное сообщение с д. 
Немятово обеспечено. Ежеднев-
но осуществляется 4 отправле-
ния из г. Новая Ладога и 4 из д. 
Немятово в утренние, дневные 
и вечерние часы по следующему 
расписанию.

№ 65 «Новая Ладога-Немято-
во»:

из Новой Ладоги – 06.50; 10.10; 
12.25; 15.00 (до Иссада); 18.00

из Немятово – 07.10; 10.35; 
13.00; 15.40 (из Иссада); 18.25 

Жительница Волхова обра-
щалась к главе района с предло-
жениями по благоустройству 
территории зелёной зоны меж-
ду домами на ул. Новгородской 
и б. заводом ЖБИ, ремонта 

асфальтобетонного покрытия 
у дома № 14 на ул. Новгород-
ской и другими. В ответе, так-
же подписанном В.Г. Романо-
вым, сообщается:

- В рамках проведения суб-
ботников в зел ной зоне, распо-
ложенной с восточной стороны 
многоквартирных домов 8, 10, 
12, 14 на ул. Новгородская в г. 
Волхове неоднократно прово-
дились работы по санитарной 
выпиловке зел ных насаждений. 
Работы в таком формате будут 
продолжены. Санитарная убор-
ка территории будет выполнена 
МБУ «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство» МО г. Волхов до 
конца сентября 2021 г.

- Асфальтобетонное покры-
тие непосредственно с торцов 
многоквартирного дома № 14 
на ул. Новгородская находится 
в удовлетворительном состоя-
нии, просадки и выбоины от-
сутствуют.

- Устройство парковочных 
карманов, детских игровых и 
спортивных площадок, ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий с рас-
ширением проездов, заменой 
уличного освещения на ука-
занной территории необхо-
димо выполнять в комплексе 
работ. Данные мероприятия 
выполняются в рамках муни-
ципальной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

В настоящий момент при м 
заявок на участие в конкурс-
ном отборе на участие в муни-
ципальной программе 2023 год 
окончен.

Администрация Волховского 
муниципального района реко-
мендует собственникам жилых 
помещений подать заявку на 
участие в конкурсном отборе по 
благоустройству придомовых 
территорий в рамках муници-
пальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на 2024 год.

Информация о начале при-
ма заявок и перечне необхо-

димых документов для участия 
в муниципальной программе 
и конкурсном отборе по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий на 2024 год будет раз-
мещена в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте администрации Волхов-
ского муниципального района 
http://volkhov-raion.ru в разделе 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Подготовил  
Игорь БОБРОВ
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Диалог с властью

Хорошая новость

Почётные граждане

О расписании и благоустройстве

Встретились, 
обсудили

В Волхове открыли обнов-
ленную выписную комнату 
в родильном доме!
Теперь подготовиться к вы-
писке счастливые мамы с 
новорожденными могут в 
комфортном и уютном ме-
сте, здесь же можно сделать 
красивое фото на память с 
родными.

Как отметил на открытии за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Николай Петрович Емельянов, 
сейчас существенно растет рож-
даемость в Ленинградской обла-
сти, увеличивается количество 
многодетных семьях. Этому 
способствуют и различные про-
граммы для семей: ежемесяч-
ные пособия на приобретение 
детских товаров и продуктов 
питания, выплаты не только на 
первого и второго ребенка, но 

и в случае рождения третьего и 
последующих детей, програм-
мы, обеспечивающие транс-
портным средством семей, вос-
питывающих 7 и более детей. И 
многие другие региональные и 
федеральные программы.

Кстати, Волховский роддом 
пользуется популярностью. 
Сюда приезжают рожать мамы 
из других городов и поселений, 
даже из Санкт-Петербурга. За 
год здесь появляются на свет 
около 1000 малышей. 

Путь из роддома домой 

Гражданам предоставля-
ется возможность связаться 
с главой Волховского муни-
ципального района Алексан-
дром Александровичем Нал -
товым в телефонном режиме 
и задать вопросы по различ-
ным направлениям социаль-
но-экономического развития 
района.

Прямая телефонная 
линия состоится 

21 сентября
с 16.00 до 17.00 

по номеру телефона: 
+79213972276. 

Все поступившие в ходе 
телефонного разговора обра-
щения поступают в органы 
местного самоуправления (по 
принадлежности заявленной 
в обращении темы) для под-
готовки ответа по существу 
поставленных в них вопросов.

Информация о персональ-
ных данных авторов обра-
щений хранится и обраба-
тывается с соблюдением 
требований законодатель-
ства о персональных дан-
ных, в том числе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ 
с главой 

Волховского 
района

Фото из группы ВК  ПРО-ТВ



Отличным подарком ко дню 
района стало присвоение 
Старой Ладоге очередного 
поч тного звания. Ассоци-
ация самых красивых дере-
вень России, оценив исто-
рическое, архитектурное и 
природное наследие села, 
присудила первой столице 
Древней Руси одну «звезду». 

Открытие знака «Самые кра-
сивые деревни и городки Рос-
сии» с участием руководителей 
района, муниципального обра-
зования и почетных жителей 
села 11 сентября дало старт чере-
ды праздничных мероприятий 
на территории поселения. 

СПРАВКА 
Ассоциация «Самые краси-
вые деревни России» объе-
диняет сельские насел нные 
пункты, обладающие выдаю-
щимся историко-культурным 
и природным наследием, в 
целях содействия сохране-
нию и лучшему задейство-
ванию этого наследия, раз-
витию сельского туризма, 
вовлечению сельских жите-
лей в процессы саморазвития 
и повышению привлекатель-
ности сельских территорий.

Чуть позже на сцене, возле 
Успенского монастыря,  в честь 
дня рождения района и Старой 
Ладоги торжественно открыли  
«вече»  - праздник «Любимый 
край…». Творческие коллекти-
вы рассказали о начале воин-
ского пути князя Александра 
Невского. Гостей праздника 
приветствовали и поздравляли 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Емельянов, председа-
тель регионального отделения 
Ленинградской области «Союза 
женщин России» Татьяна Тол-
стова, глава Волховского райо-
на Александр Нал тов. «Очень 
символично, что мы сегодня 
отмечаем день рождения рай-
она в Старой Ладоге – на зем-
лях, где зарождалась российская 
государственность. Праздник 
позволяет вновь прикоснуться 
к истории нашего края», - отме-
тил Александр Александрович в 
сво м выступлении. Глава адми-
нистрации Волховского района 
Алексей Брицун подчеркнул, вс , 
что делается в районе, делается 
для его жителей. Традиционно 
лучшим из них Алексей Викто-
рович и глава района вручили 
медали, грамоты и благодарно-
сти различного достоинства.

Среди награжденных - Наталья 
Вадимовна Сайченко, начальник 
отдела ЗАГС администрации 
Волховского муниципального 
района. Е  добросовестный труд 
и образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей отметили 
почетной грамотой губернатора 
Ленинградской области.

За заслуги в сфере культуры, 
большой вклад в развитие му-
зейного дела, благодарности 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области и комите-
та по сохранению культурного 
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Событие

«Звезда упала на погон района» 

Ассоциация «Самые краси-
вые деревни России» объе-
диняет сельские насел нные 
пункты, обладающие выдаю-
щимся историко-культурным 
и природным наследием, в 
целях содействия сохране-
нию и лучшему задейство-
ванию этого наследия, раз-
витию сельского туризма, 
вовлечению сельских жите-
лей в процессы саморазвития 
и повышению привлекатель-
ности сельских территорий.

наследия вручены сотрудникам 
Староладожского историко-ар-
хитектурного и археологическо-
го музея заповедника.

Поч тной  грамотой коми-
тета по местному самоуправ-
лению межнациональным и 
межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области за 

участие  в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная  практика» 
награжд н глава администрации 
Пашского сельского поселения 
Артур Темирбаевич Кулиманов.  

Чествовали и победите-
лей конкурса «Инициативный 
гражданин Ленинградской об-
ласти». Сертификат комитета 

по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным  отношениям 
Ленинградской области  вручи-
ли Вере Федоровне Кузьминой, 
Антонине Ивановне Ванчуро-
вой, Юлии Анатольевне Самой-
ловой.

Наши земляки достой-
ны самых добрых слов и 

признательности  за высокие 
профессиональные достижения 
в экономической, социальной 
и творческой деятельности на 
благо Волховского района. В це-
лях общественного признания 
фотографии «двадцатки» луч-
ших поместят на Доске поч та 
Волховского муниципального 
района в 2021 году.

За существенный вклад в со-
хранение эпизоотического бла-
гополучия на территории Вол-
ховского района и активную 
работу по дезинфекционной 
обработке объектов от корона-
вирусной инфекции поч тным 
дипломом администрации 
Волховского муниципального 
района наградили коллектив 
Станции по борьбе с болезнями 
животных Волховского и Ки-
ришского районов.

И конечно, кульминацией 
торжественной части праздни-
ка стало чествование поч тного 
гражданина Волховского района 
– в этом году этого высокого зва-
ния удостоена Нина Алексеевна 
Анисимова, а также вручение 
Знака отличия «За вклад в разви-
тие Волховского района» Ната-
лье Валентиновне Максимовой.  

Некоторым гостям праздни-
ка повезло чуть больше осталь-
ных – счастливый билет оказался 
лишь у одного участника лотереи,  
проведенной организаторами 
мероприятия. Зато насладиться 
прекрасным исполнением музы-
кальных произведений могли все. 

Очень порадовали выступле-
ния ансамбля казачьей песни 
«САКМА», группы «Ч рные бере-
ты», фольк-шоу группы «Славян-
ский хит» и группа «Лен-драйв». 
Под музыку дети резвились на 
каруселях, а взрослые могли 
приобрести сувениры и дары 
осени.

В этот же день  в Староладож-
ском Никольском монастыре 
прош л фестиваль «12 подвигов 
Александра Невского», посвя-
щенный 800-летию легендарно-
го русского героя.

Старая Ладога — уникальное 
место. Именно здесь, в храме 
Святого Георгия, освятил свой 
меч Александр Ярославич нака-
нуне победоносного сражения 
со шведами на реке Ижоре. По-
сле этой битвы Великий князь 
основал Никольский монастырь.

Основная программа фести-
валя стартовала масштабным 
памятным шествием, по завер-
шению которого сводный сту-
денческий хор исполнил кантату 
Сергея Прокофьева «Александр 
Невский».

Под открытым небом рекон-
струировали сражения и поле-
вой лагерь ХIV века, мастерские 
рем сел и прикладного творче-
ства средневековой Руси. Фести-
вальная сцена представила ве-
дущие студенческие творческие 
коллективы, показала лучшие 
фильмы мирового кинемато-
графа об Александре Невском, 
а служители Никольского мона-
стыря провели экскурсии по сво-
ей уникальной обители.

Вход на мероприятие был 
свободный с соблюдением мер 
профилактики коронавирусной 
инфекции.

Организаторы Всероссийско-
го проекта Министерства науки 
и высшего образования - Центр 
культурно-просветительских 
программ «Наш Суворов» и Рос-
сийская национальная библио-
тека, при поддержке Комитета 
по культуре и туризму Ленин-
градской области.

Людмила КРИВОШЕЕВА 



В красную книгу Ленинградской области занесены:
• летучие мыши - прудовая ночница, усатая ночница;
• птицы - полевой лунь, варакушка, садовая овсянка;
• растения - горечевка крестовидная, воробейник лекарствен-
ный, посконник коноплевидный, крестовник татарский. А так-
же гроздовник ромашколистный, овсец луговой, роза мягкая, 
смолевка татарская, кладония крупнолистная, хетопориллус 
скрывающийся.
Прострел обыкновенный и армерия обыкновенная занесены в 
красную книгу Российской Федерации. 
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Мир вокруг нас

Богатство Волховского райо-
на раскинулось на площади 
в 410042 гектара или 4100 
квадратных километров, 
при этом территория само-
го района всего лишь на сто 
тысяч гектар больше. Следит 
за всем этим лесным хозяй-
ством всего 69 человек.

Все лесные гектары находятся 
в ведомстве Волховского лесни-
чества,  филиала Ленинградско-
го областного государственного 
казенного учреждения «Управ-
ление лесами Ленинградской 
области». Филиал включает в 
себя 17 участковых лесничеств – 
Новоладожское, Сясьстроевское, 
Масельгское, Хваловское, Вол-
ховстроевское, Порожское, Заре-
ченское, Мыслинское, Загубское, 
Пашское, Николаевщинское, 
Рыбежское, Кондежское, Часо-
венское, Колчановское, Волхов-
ское и Рыбежское сельское, пять 
пожарно-химических станций и 
питомник для выращивания по-
садочного материала саженцев 
хвойных пород.

Лесовосстановление – одна из 
основных целей работы лесни-
чества.

«На 2021 год запланировано 
проведение арендаторами лесных 
участков искусственной посадки 
лесных культур на площади 345 
гектар, из них на сегодняшний 
день  выполнена большая часть - 
320 гектар, а также содействие 
естественному лесовосстанов-
лению на площади 280 гектар», 
- рассказывает директор Волхов-
ского лесничества Роман Сергее-
вич Иванов.

Стоит отметить, что вопросу 
лесовосстановления в Ленин-
градской области уделяется 
большое внимание - ежегод-
но проводятся мероприятия 
по посадке леса «Сад памяти», 
«Всероссийский день посадки 
леса», «Сохраним лес». Губер-
натор области Александр Дроз-
денко лично принимает уча-
стие в подобных акциях. Такое 
отношение позволило региону 
войти в тройку лидеров по ле-
совосстановлению в Россий-
ской Федерации. 11 сентября в 
рамках акции «Сохраним лес» 
глава областного правитель-
ства заявил о возможном уве-
личении лесного фонда области 
более чем на 200 тысяч гектар.

«Ленинградская область 
— это территория с активно 
развивающейся промышлен-
ностью и при этом —  лидер в 
России по лесовосстановлению. 
Вс  потому, что у нас ж ст-
кие  требования к инвесторам, 
которые обязаны провести  

Лес – наше богатство

компенсационное лесовосста-
новление в сч т земель, выве-
денных под промышленные 
объекты. Сейчас мы столкну-
лись проблемой - в регионе не 
хватает земель, чтобы провести 
компенсационное  лесовосста-
новление. Поэтому мы просим 
Государственную Думу поддер-
жать нашу инициативу. Это по-
зволит Ленинградской области 
увеличить лесной фонд почти 
на 200 тысяч га», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

В ходе акции «Сохраним лес»  
за один день в регионе приба-
вилось 74 гектара нового леса, 
из них 1,5 гектара в Волховском 
районе. На территории Заре-
чинского участкового лесниче-
ства сотрудниками волховского 
филиала совместно с временно 
исполняющей обязанности гла-
вы администрации Бережков-
ского сельского поселения С.Ю. 
Панкратьевой, заместителем 
главы администрации Волхов-
ского района А. И. Милой, веду-
щим специалистом дирекции 
особо охраняемых природных 
территории А.В. Каратыцы-
ным, а также волонтерским 
движением «Время с толком» 
было высажено 4500 штук сеян-
цев ели. 

Лес в Волховском районе 
разнообразен, говоря профес-
сиональным языком  - неод-
нозначен по типам лесорасти-
тельных условий. Например, 
тяжело сравнивать лиственные 
(с влажными почвами) леса 
вокруг города Волхова с хвой-
ными в районе Паши, и давать 
общую оценку лесного фонда. 

«В этом году на террито-
рии Волховского лесничества 
проводятся лесоустроитель-
ные работы по таксации лесов 
-  инвентаризация. На сегод-
няшний день закончен первый 
этап - полевые работы, и начат 
второй - камеральные. Окон-
чание планируется на декабрь 
2021 года. Именно эти рабо-
ты и должны показать полную 
картину состояния лесов Вол-
ховского района», - поясняет 
специфику работы Роман Сер-
геевич.

Волховский лес не только не 
однороден, он насел н богатой 
флорой и фауной. Среди всего 

разнообразия растительного и 
животного мира в здешних ле-
сах можно встретить предста-
вителей редких видов.

На территории Волховского 
района расположены две особо 
охраняемые природные терри-
тории. 

Памятник природы «Старола-
дожский», основанный в 1976 
году, располагается по обеим 
сторонам реки Волхов на пло-
щади в 220 гектаров. Целью 
создания памятника природы 
послужило сохранение геоло-
гических обнажений на берегах 
реки Волхов, сохранение ис-
кусственных пещер – штолен, 
в которых добывали песок для 
производства стекла, на тер-
ритории заповедника их три 
– Староладожская, Таничкина 
и пещера Малышка, и охрана 
мест зимовок летучих мышей. 
Здесь же расположен самый вы-
сокий водопад Ленинградской 
области  - Горчаковщинский. И, 
конечно, богатейшее историче-
ское и археологическое насле-
дие – Первая столица Руси.

В 2016 году на площади в 
33 гектара недалеко от Новой 
Ладоги был создан памятник 

природы «Нижневолховский», 
именно здесь произрастает  
единственная на территории 
Российской Федерации популя-
ция прострела обыкновенного.  
Статус особо охраняемой при-
родной территории призван 
сохранить древние приладож-
ские дюны, растительные сооб-
щества  дюнных боров, боровых 
пустошей и суходольных лугов, 
являющихся местообитанием 
для ряда редких и находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дов сосудистых растений.

«На территории лесничества 
проектируется организация че-
тыр х дополнительных особо 
охраняемых природных тер-
ритории, которые в конечном 
итоге будут способствовать 
развитию экологических сетей 
и сохранению биоразнообра-
зия на землях лесного фонда 
Волховского района», - делится 
планами Роман Сергеевич.

В деле охраны лесов, конечно, 
не обходится без нарушений и 
нарушителей. По словам дирек-
тора Волховского лесничества, 
чаще всего не соблюдаются 
правила пожарной безопасно-
сти и заготовки древесины: 

«Лесничими проводится по-
стоянное патрулирование за-
крепленных за ними участков. 
Нам помогают неравнодушные 
граждане, каждое обращение 
мы отрабатываем в обязатель-
ном порядке. Специалистами 
Волховского лесничества ве-
дутся административные де-
лопроизводства. На сегодня на 
арендаторов лесных участков 
составлено 22 административ-
ных дела», - поясняет руково-
дитель.  

Лесничий – профессия очень 
специфическая, здесь нужно 
многое знать и много уметь, а 
ещ  любить природу и пони-
мать лес. Научить этому можно 
с юного возраста, считают в ве-
домстве. В Волховском районе 
уже организовано школьное 
лесничество в Паше, и еще одно 
планируют открыть этой осе-
нью в Волхове на базе средней 
общеобразовательной школы 
№ 5. Во главе угла стоят разви-
тие ответственного отношения 
к окружающей среде, формиро-
вание экологической культуры 
и популяризация профессии с 
прицелом на пополнение рядов 
молодыми кадрами в будущем. 

Быть в курсе событий Волхов-
ского лесничества могут все жи-
тели и гости района посредством, 
например, одной из известных 
социальных сетей – страница Ин-
стаграм volhov.les

В этом году третье воскресенье 
сентября выпадает на 19 число. В 
преддверии профессионального 
праздника - Дня работника леса 
отмечены сотрудники ведомства: 
ведущие специалисты Е.Ф. Боро-
вик и И.В. Попандопуло, лесни-
чие С.С. Романов, А.В. Косарев, 
В.П. Матвеев, помощники лесни-
чего Т.И. Сенашкина, Л.В. Ивано-
ва, С.В. Яколцевич, Н.В. Хортоно-
вич, начальник ПХС Д.В. Бреньо. 

Своих коллег поздравил и Ро-
ман Иванов: «Всех, кого жизнь 
связала с работой в лесу, я ис-
кренне поздравляю с нашим 
профессиональным праздником. 
Хочу пожелать счастья, здоровья, 
благополучия и всего самого наи-
лучшего вам и вашим семьям! 
Чтобы работа приносила только 
удовольствие! Огромное спаси-
бо за ваш труд!»

Кристина ГАВРИЛОВА



11 сентября (30 августа по 
старому стилю) 1834 года 
была торжественно открыта 
Александровская колонна. 
Николай I приказал возве-
сти е  в честь победы своего 
старшего брата Александра  I 
над Наполеоном.

Колонна, сооруж нная по про-
екту архитектора Огюста Мон-
феррана, должна была сопер-
ничать с Вандомской колонной, 
установленной в Париже в честь 
побед Наполеона, то есть превы-
шать 44,3 метра. Этого удалось 
достичь – общая высота памят-
ника 47,5 метра.

За два года до открытия, ушед-
ших на отделку колонны, она 
была установлена на сво  место: 
«Страшное ребро, отважно ото-
рванное руками россиян из греб-
ня гор гранитной Финляндии, в 
урочище Пютерлакс, исполински 
перенесено на раменах России, и 
30 августа 1832 года поставлено 
для удивления мира на площади 
перед дворцом российских им-
ператоров», – писал переводчик 
и литератор Иван Бутовский в 
книге «Об открытии памятника 
императору Александру Перво-
му» (1834).

Предшествовал установке на-
стоящий трудовой подвиг рус-
ских инженеров, мастеров и 
рабочих по вырубанию из гра-
нитной скалы и доставке в Пе-
тербург самой колонны и кам-
ней для е  фундамента.

Об этом рассказано в изда-
нии «Монумент Александру 
Благословенному» (1833): «В 
начале… 1830 года отдана была 
Пютерлакская гранитная лом-
ка… в арендное содержание на 
три года С.-Петербургскому 1-й 
гидьдии купеческому сыну Ва-
силью Абрамовичу Яковлеву, 
который в том же году принял 
на себя обязанность, по подряду 
с казною, выломать гранитную 
колонну для монумента блажен-
ной памяти государю императо-
ру Александру I, сооружаемаго 
посреди Дворцовой площади в 
С.-Петербурге». 

Работы начались в июне 1830 
года. «…Занимались сею рабо-
тою беспрерывно от 300 до 400 

и более человек русских ра-
ботников, большею частию 
из Олонецкой губернии, 
подрядчиков нанятых, рав-
но как и некоторое число 
финнов из окрестных де-
ревень. Работы произво-
дились с тех пор и во всю 
зиму, с 1830 на 1831 год, 
при сильнейших морозах 
и метелях, на открытом со 
стороны моря и высоком месте, 
а летом 1831 года занимались 
сменные рабочие денно и нощ-
но, для скорейшего приведения 
дела к окончанию, в знойные 
дни, а иногда в сильные дожди… 
<…> Вырезывание гор чело-
веческими руками есть самая 
труднейшая часть работ в физи-
ческом отношении…» – продол-
жают авторы издания, приводя 
описание всех подробностей 
этого тяж лого труда.

После завершения «вырезы-
вания» необходимо было отде-
лить заготовки для обелиска и 
фундамента от скалы, для чего 
использовались пороховые заря-
ды, деревянные леса, бер зовые 
и железные брусья, подстилка из 
хвороста и многие другие при-
способления.

Наконец, «по прибытии в суб-
боту, 19 сентября, г-на Монфер-
рана в Пютерлакскую камено-
ломню, все рабочие… поставлены 
были подрядчиком, посредством 
данного колоколом сигнала, по 
назначенным каждому местам, 
и громада через час по прибы-
тии его, после семиминутного 
действия, была благополучно от-
делена от горы в 6 часов вечера», 
– говорится в книге. 

Затем вырубленную 
колонну следовало по-
вернуть набок, что было 
сопряжено с большими 
затруднениями и опасно-
стями. 

Теперь колонну необ-
ходимо было доставить 

в Петербург. Как объясняют ав-
торы книги, заранее, «в течение 
зимы с 1830 на 1831 год, присту-
плено было к постройке особой, 
прочной пристани, собственно 
для нагрузки Александровской 
колонны с места выломки на 
судно, нарочно для сего случая 
устроенное в С.-Петербурге… 
Судно сие плоскодонное, дли-
ною в 155, шириною в 42 фута…». 
При погрузке колонны на это 

судно – бот «Святой Николай» 
грузоподъ мностью более 1  000 
тонн – е  едва не уронили в воду. 
И вс  же эта громада была благо-
получно доставлена в Петербург.

«Оставалось ещ  не менее 
затруднительное и требующее 
большаго искусства дело: подъ-

м колонны и постановление 
е  на приготовленное для того 
подножие. <…> Одиннадцать 
дней огромный столп медлен-
но катился вверх по устроенной 
плоской наклонности, от берега 
до поверхности помоста, окру-
жающаго подножие колонны… 

Наконец 30 августа, в день св. 
Александра Невскаго, воспос-
ледовало само поднятие…» – 
описано это событие в брошюре 
«Изображение колонны, воз-
двигнутой в память императору 

Александру Благословенному» 
(1832).

При этом и солдаты, и сам 
архитектор опасались, что 
устанавливаемая колонна мо-
жет рухнуть. Дело в том, что 
Александрийский столп ни-
как не крепился к постаменту, 
а удерживался на н м лишь за 
сч т силы тяжести и собствен-
ного веса. Поэтому петербурж-
цы предпочитали не ходить по 
Дворцовой площади рядом с ко-
лонной, боясь, что она упад т им 
на головы. Чтобы убедить всех 
в устойчивости и безопасности 
своего грандиозного сооруже-
ния, Монферран неукоснитель-
но, до самой смерти, каждый 
вечер прогуливался вокруг ко-
лонны. Постепенно и жители, и 
гости города перестали опасать-
ся падения монумента.

Итог «великому и трудному 
делу» подвед н в книге «Мону-
мент Александру Благословенно-
му»: «Честь и слава русскому на-
роду! Честь и слава и художнику, 
который возымел мысль пред-
ложить подобную громаду на 
памятник великому, единствен-
ному государю и подал русским 
повод и случай восторжествовать 
над всеми сопряж нными с сим 
подвигом затруднениями!»

Истории создания и торжеству 
открытия Александровской ко-
лонны посвящены содержащие 
свидетельства современников и 
очевидцев материалы коллек-
ции Президентской библиотеки, 
доступные на е  портале.

В среду, 15 сентября, в Вол-
ховском бизнес-инкубаторе 
состоялось открытие группы 
«Особый студент».

На базе мастерской будет 
проходить дуальное обучение 
особенных ребят по профессии 
«отделочник художественных 
изделий» в рамках адаптирован-
ной основной образовательной 
программы профессионального 

обучения (модуль «Обработка, 
подготовка и основы росписи 
изделий из дерева в технике 
Волховской свободной кистевой 
росписи по дереву»), разрабо-
танной совместно Мультицен-
тром социальной и трудовой 
интеграции и ООО «Волховская 
роспись».

Мероприятие прошло с уча-
стием директора Мультицентра 
Ирины Дрозденко.

Подробнее 
в следующем номере.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №37 №37 от 17 сентября 2021 годаот 17 сентября 2021 года                                                                                  66
 «Особый студент» в Волхове

Профобучение

О возведении 
Александровской колонны 

Дата



Умелым рукам все нипочем. 
Из недорогого материала 
можно изготовить вещи, ко-
торые будут не только радо-
вать глаз, но и понадобятся в 
хозяйстве. Такому принципу 
следуют мастерицы – сотруд-
ницы Волховского филиала 
АО «Апатит», изготавливая 
из подручных средств насто-
ящие шедевры.

Выставка творчества трех ма-
стериц открылась в музейно-вы-
ставочном центре «Пятнадцатый 
элемент». Конференц-зал музея 
на это время превратился в пре-
красный сад, в котором «распу-
стились» цветочные композиции 
Ирины Лисовенко, акварельные 
букеты и натюрморты Валенти-
ны Чусовой и плетеные изделия 
Марины Барболиной.

– Я – человек практичный, лю-
блю, когда сделанные своими 
руками вещи можно использо-
вать в хозяйстве, сказала веду-
щий специалист дирекции по 

персоналу ВФ АО «Апатит» Мари-
на Барболина. – Поэтому масте-
рю шкатулки, корзинки, конфет-
ницы и рамки для фотографий. 
Материалом для изделий служат 
старые газеты, которым я нашла 
новое применение. 

Все мастерицы постигали азы 
творчества самостоятельно. Их 
талантливые работы – резуль-
тат кропотливого труда, богатой 
фантазии и авторской ориги-
нальности. Например, Ирина 

Лисовенко использует для цве-
точных композиций строитель-
ные материалы – изолон и фоа-
меран, которые меняют форму 
под воздействием тепла. А цветы 
Ирина оформляет в декоратив-
ные арки, панно и стильные све-
тильники. 

Полюбоваться работами 
авторов можно до 10 октября в 
МВЦ «Пятнадцатый элемент». 

Запись по тел.: 
8 (81363) 6-42-67, 6-42-65.
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 Мир увлечений

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Конкурс

Юбилей

Впервые конкурс професси-
онального мастерства среди 
поваров всех предприятий 
ФосАгро прошел в Волхове. 
Приуроченное к 20-летию 
компании, мероприятие про-
ходило под названием «Кух-
ня литературных героев». 

Булгаков, Гоголь, Толстой – 
из каких только литературных 
произведений не использовали 
повара рецепты для приготовле-
ния своих блюд. Конкурс состоял 
из пяти этапов. В первых двух 
– «Я хочу, чтобы вы пообедали с 
нами» и «История возникнове-
ния блюда», участники презен-
товали свои команды и приго-
товленные блюда. Волховский 
филиал АО «Апатит» представил 
кухню из пьесы М.А. Булгакова 
«Иван Васильевич», по сюжету 
которой была снята известная 
комедия Л. Гайдая «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
Команда поваров из Череповца 
презентовала французскую 

кухню, описанную в произве-
дениях А. Дюма. Повара из Ба-
лакова приготовили блюда по 
кулинарным рецептам из поэмы 
Н.В. Гоголя «Мертвые души», а 
жители заполярного Кировска 
представили на суд жюри обед 
генерала Багратиона, описанный 
в романе Л. Н. Толстого «Война и 
мир». Два блюда – суп и коктейль 

в честь знаменитости повара го-
товили непосредственно на кон-
курсе.

«Очень хотелось, чтобы наши 
повара во время пандемии 
вспомнили литературу, на кото-
рой мы выросли со школьных лет. 
Ведь в классических произведе-
ниях есть много рецептов, по ко-
торым готовят до сих пор, просто 
мы не обращаем на них внима-
ния, – объяснила директор ООО 
«Корпоративное питание» Вера 
Захараш. – Считаю, что идея уда-
лась на «отлично». Каждая коман-
да выбрала свое литературное 
произведение, помогла окунуть-
ся в его атмосферу и прочувство-
вать культуру страны писателя».

Отдельного внимания заслу-
живал арт-класс «20 лет Фос-
Агро», к которому участники 
готовились заранее, создав из 
овощей и фруктов логотип 20-ле-
тия компании. Повара из Киров-
ска использовали для компози-
ции сухофрукты, сотрудники из 
Череповца – пряничное тесто, а 
работники Волховского филиала 
АО «Апатит» сформировали ово-
щи и фрукты в виде юбилейной 
цифры, поместив их в желе. Силь-
нейшими в номинации лучшего 
арт-класса «20 лет Фос Агро» ста-
ли повара Балаковского филиала 
АО «Апатит». Команда проявила 
креативность, отразив цвета ло-
готипа с помощью овощей – лука, 
брокколи, кукурузы, оливок, мор-
кови, перца и капусты.  

По итогам всех этапов конкур-
са победителем, впервые за всю 
историю конкурса, стала команда 
Волховского филиала АО «Апа-
тит». Второе место заняли повара 
из Череповца, а третье – у коман-
ды работников из Балакова. Приз 
в номинации «Лучшая литера-
турная презентация» завоевали 
повара из Кировска. Все участни-
ки получили награды и памятные 
подарки. 

Следующий год будет юбилей-
ным для ООО «Корпоративное 
питание» – организации испол-
нится 20 лет, поэтому впереди 
новые конкурсы профессиональ-
ного мастерства. 

В октябре исполняется 20 
лет с начала основания 
компании ФосАгро. 

В связи с празднованием юби-
лея, все сотрудники Волховского 
филиала АО «Апатит», управля-
емых предприятий и ДЗО полу-
чат дополнительную премию в 

размере 20 000 рублей. Она бу-
дет начислена 12 октября всем 
работникам, находящимся в 
списочном составе на 6 октября. 

Ветеранов предприятия тоже 
не оставили без внимания. Ру-
ководство компании приняло 
решение премировать пенсио-
неров, состоящих в ветеранской 
организации «Фос Агро-Волхов», 
по 10 000 рублей. 

До сих пор не утихают спо-
ры о необходимости вакци-
нации против коронавиру-
са. Теперь вопросов стало 
еще больше, ведь в России 
полным ходом идет кам-
пания по ревакцинации. 
Президент международной 
ассоциации специалистов в 
области инфекций, профес-
сор Ирина Шестакова отве-
чает на самые популярные 
вопросы.

– Ревакцинация проводит-
ся через шесть месяцев после 
введения первого или второго 
компонента вакцины?

– После второго компонента, 
так как полностью вакцини-
рованным является человек, 
которому вводились оба ком-
понента вакцины.

– Есть ли противопоказа-
ния для ревакцинации?

– Противопоказания те же, 
что и при плановой вакци-
нации: возраст до 18 лет, ги-
перчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины, 

тяж лые аллергические реак-
ции, острые инфекционные и 
неинфекционные заболева-
ния, обострение хронических 
заболеваний.

– Существуют ли возраст-
ные ограничения для ревакци-
нации?

– В настоящее время проти-
вопоказанием к вакцинации 
является возраст до 18 лет. 
После 60 лет лучше приви-
ваться, в том числе повторно, 
препаратами «ЭпиВакКорона», 
«Спутник V», «Спутник Лайт».

– Реально ли получить сер-
тификат по ревакцинации 
на сайте госуслуг после вве-
дения одного компонента 
вакцины?

– «Спутник Лайт» – одноком-
понентный вариант вакцины 
«Спутник V». После введения 
одной дозы этой вакцины вы 
получите QR-код. Если для 
ревакцинации вы выбрали 
«Спутник V», «ЭпиВакКорона» 
или «КовиВак», для получения 
сертификата будет необходи-
мо ввести оба компонента вак-
цины. 

Праздничная 
премия

Повторим?
COVID-19

Творчество для души

Литературная кухня 
по-фосагровски



Здесь, где сегодня располо-
жен мемориал, в ноябре 1941 
года проходила линия фрон-
та и отсюда началась череда 
событий, позволившая поч-
ти через три года разорвать, 
сковывающее Ленинград бло-
кадное кольцо – здесь был 
удержан и не сдан врагу город 
Волхов, здесь были разбиты 
наступающие силы противни-
ка, здесь были сорваны планы 

гитлеровской армии по созда-
нию второго блокадного коль-
ца, отсюда войска Волховского 
фронта начали движение в сто-
рону Тихвина с целью освобо-
ждения города от фашистских 
захватчиков и дальнейшего 
соединения с Ленинградским 
и Карельским фронтами.

Здесь же 8 сентября участ-
ники памятной акции почти-
ли минутой молчания павших 
воинов-защитников Родины, 
жителей блокадного Ленин-
града, на чью долю выпало ис-
пытание стойкости, мужества, 
силы духа длинной в 872 дня.  
К стеле «Меч славы» возложи-
ли цветы ветераны, учащиеся 
образовательных учреждений, 
жители Волхова, поч тные го-
сти, руководители района и 
города.

Центральным местом по-
клонения, куда ежегодно при-
ходят тысячи людей, чтобы 
отдать дань памяти являет-
ся Пискаревское кладбище в 

Санкт-Петер-
бурге. Мемо-
риальный комплекс 
возвед н на месте массовых 
захоронений жителей бло-
кадного города и защитников 
Ленинграда – более полумил-
лиона человек. В день 80-ле-
тия начала блокады города на 
Неве здесь состоялась торже-
ственно-траурная церемония, 
участие в которой приняла 

делегация правительства и За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области. 

«По давней  традиции, мы 
собираемся на Пискаревском 
кладбище, чтобы почтить  па-
мять тех, кто погиб, кто отдал 
свои жизни за нас. 80 лет назад 
началась блокада Ленинграда и 
не только здесь, в Петербурге, 
но и в Ленинградской области 
проходят памятные мероприя-
тия. Погибших в блокаду вспо-
минают сегодня во Всеволож-
ском районе на Румболовской 
горе, в Кировском районе у 
музея «Прорыв блокады Ле-
нинграда», в Бокситогорском 
районе, где начиналась Доро-
га жизни. Этот день не празд-
ничный, далеко не радостный 
– это день памяти, потому что 
память — это то, что у нас оста-

тся, то, что для нас священно», 
— прокомментировал возглав-
ляющий делегацию Владимир 
Цой, председатель комитета 

по сохранению 
культурного на-

следия.
В этот день в Лодейном Поле 

вместе с участниками акции 
памяти цветы к Вечному огню 
возложили председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Бебенин и депутат парламента 
Владимир Радкевич.

«Мы приходим к мемориа-
лам и братским могилам, ко-
торых в нашем регионе сотни, 
с детьми и внуками, чтобы 
оборона Ленинграда стала 
для них уроком беспримерно-
го мужества, символом само-
отверженности и величайшей 
силы духа. Дорогие ветераны, 
жители блокадного Ленингра-
да! Мы гордимся вами и бес-
конечно благодарны вам за 
то, что помогаете сохранять 
память о величайшем подвиге 
ленинградцев», - говорится в 
обращении депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Юбилеи, юбиляры

В сентябре двадцать три пен-
сионера ветеранской органи-
зации «ФосАгро-Волхов» от-
мечают свои юбилеи. Среди 
них Надежда Никоноровна 
Слапогузова. Ей на прошлой 
неделе исполнилось 85 лет.

Е  ровесники пережили воен-
ное детство, юность пришлась 
на годы восстановления страны 
после тяжелых испытаний. На-
дежда родилась  в многодетной 
семье в деревне Сюрья. Отец в 
начале войны ушел на фронт, а 
мать с четырьмя дочерями и сы-
ном в 1942-м была эвакуирована 
из родных мест в Тихвинский 
район. Всем тогда было трудно. 
Семья жила в доме, где разме-
щались больше десяти человек. 
Спасала корова, да сами выра-
щивали, что могли. Надежда 
вспоминает, что труднее всего 
было матери, на плечи которой 
легли все заботы о семье. С не-
терпением ждали писем от отца 
с фронта и читали их все вместе. 
В родные края вернулись только 
после снятия блокады Ленин-
града. В 1946 перебрались в Вол-
хов. Надежда окончила школу, а 

затем Ленинградский газо-то-
пливный техникум. Молодого 
специалиста направили рабо-
тать на юг – в Донбасс. Так что 
о шахтерском труде она знает 
не понаслышке. Но очень тяну-
ло в Волхов, и девушка верну-
лась домой. В 1959 году пришла 

на Волховский алюминиевый 
завод, на котором отработала 
большую часть жизни – 35 лет. 
Начинала на торфоразработках 
мотористкой, а потом Надежду 
взяли в лабораторию. По-до-
брому вспоминает о коллекти-
ве спектральной группы, где 

поначалу она была самой млад-
шей. Их группа следила за каче-
ством выпускаемого алюминия. 
Ежедневно брали пробы, опера-
тивно готовили анализы.

Наставницей ее стала Лиза Си-
доркова, но помогали и другие 
– Маша Москвина, Нина Тимина, 
Аля Гаврилова, Вера Ефимова, 
Тамара Краснопевцева и другие. 
Всегда шли навстречу руково-
дитель группы Ю.М. Самойлов 
и начальник лаборатории А.С. 
Емельянов.

Муж Надежды Никоноровны 
Геннадий Николаевич работал 
на заводе электриком. Вместе 
они прожили 48 лет, воспитали 
двух сыновей. У Слапогузовой 
трое внуков и одна правнучка. 
Близкие не забыли поздравить 
маму и бабушку с юбилеем!

 Она и в свои годы бодра и оп-
тимистична. Ее главный секрет 
– относиться спокойно ко всем 
проблемам и постоянно быть в 
движении. 

Добрые пожелания услышал 
юбиляр и от представителей за-
водского Совета ветеранов. Здо-
ровья, успехов, долголетия Вам, 
Надежда Никоноровна!

Елена ХОРОШУТИНА

Совет ветеранов «Фос Агро-
Волхов» желает всего самого 
доброго и другим пенсионерам, 
отмечающим дни рождения в 
первом осеннем месяце:

103 года 
отпразднует участник Великой оте
честВенной Войны захароВ Виктор 
паВлоВич.

95 лет

участница Великой отечестВенной 
Войны захоВаеВа ида петроВна.

90 лет

самылина Вера константиноВна,
антоноВ михаил михайлоВич. 

80 лет

Борина Валентина паВлоВна,
горохоВа антонина ВладимироВна,
голуБцоВа люБоВь алексееВна.

75 лет

БезоБразоВ Владимир михайлоВич,
данник александр алексееВич,
иВаноВа юлия альфредоВна,
петроВа тамара сергееВна,

арапоВа нина андрееВна,
ВеселоВа людмила нилоВна,
ильиных ВячеслаВ афанасьеВич.

70 лет

костицын Владимир георгиеВич,
люцкеВич Владимир николаеВич,
селиВаноВ александр феодосьеВич,

ахонская галина паВлоВна,
юрченко николай ВасильеВич.

А годы как птицы летят…

Испытание стойкости
Уже 80 лет подряд свято 
хранится память о страш-
ных событиях осени 1941 
года, когда вокруг горо-
да на Неве удушающими 
тисками сомкнулось бло-
кадное кольцо. 8 сентября 
повсеместно проходят тор-
жественно-траурные ме-
роприятия, посвященные 
Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда. В Волхове ак-
ция памяти прошла на «Ва-
лимском рубеже».

Дата
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин» 16+

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

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
9.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
0.25 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
3.20 «6 кадров» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва французская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Технологии счастья» 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий» 6+
8.35 Д/ф «Голливудская история» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Кинопанорама. Нам 30 лет» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.05 Линия жизни. Р.Ляпидевский 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 
12+
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 2.00 Юбилей оркестра МГАФ
18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосело-
ва» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 5.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+
23.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Арт м Дамковский против Рашида Маго-
медова. Трансляция из Москвы 16+
0.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против Арт ма 
Дамковского. Трансляция из Москвы 16+
0.25 Смешанные единоборства. АСА. Ра-
шид Магомедов против Мухамеда Кокова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
0.50 Регби. Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Добрый день с Валерией» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Клуб бывших» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
2.00, 2.45 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
3.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»  1, 2 серии Сериал(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Механическая сюита»    Комедия, 
криминальный фильм, трагикомедия. 
Режиссер: Дмитрий Месхиев. Россия. 
2001г     (12+)   
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал (16+) 
17:10   «Все возрасты любви»  5, 6 серии         
Сериал     (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Вангелия»      Сериал   (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Мужчины в большом городе 2»   
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Симон Ферхоэвен. 2011г. Германия   (16+)   
(с субтитрами)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»      Сериал. Ко-
медийные, русские. Режисс р: Константин 
Статский. 2015г.      (16+)
00:30   «Королевы»   Сериал.  Драма, 
биография. Режисс р: Хосе Луис Морено, 
Мануэль Карбальо.  Испания, Великобри-
тания. 2017г.      (16+)
01:15   «Еще один год»   Драма, комедия.     
(16+)
03:20   «Такая работа»     Сериал. Детекти-
вы. Режисс р: Владимир Койфман, Сергей 
Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+)
04:40   «Вангелия»      Сериал   (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.    
(16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,    20 СЕНТЯБРЯ

ООО 
«ГлаЦем» 

ТРЕБУЮТСЯ:

- Машинист сырьевых 
мельниц. 
ЗП - 35600 руб.
- Дробильщик. 
ЗП - 29000 руб.
- Машинист пневма-
тических и винтовых 
насосов. 
ЗП - 26600 руб.
- Чистильщик на очист-
ке шламовых бассейнов. 
ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана. 
ЗП от 29400 до 32800 руб.
- Водитель погрузчика. 
ЗП от 22466 до 25793 руб.
- Транспортерщик.  
ЗП - 33252 руб.
- Слесарь-ремонтник. 
ЗП от 29176 до 33643 руб.

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала.
Телефон: 5-87-81 ре

кл
ам

а

В Дом культуры 
«Железнодорожник» 

ТРЕБУЮТСЯ  
на постоянную работу:

- ДВОРНИК
(график работы 5/2, 

без вредных привычек)
- ПЛОТНИК 

(график работы 5/2, 
опыт работы,

без вредных привычек)
Справки по тел.: 7-28-81

24 сентября с 10 до 19 часов
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ г. Волхов, пл. Ленина, 1  

ре
кл

ам
а



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин» 16+

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
1.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
3.20 «6 кадров» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва студенческая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35 В.Поленов. «Московский дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино. И.Извиц-
кая 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «О балете. М. Кондратьева» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинский 12+
17.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Две жизни Наполеона Бонапарта» 
6+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 
12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+

6.30, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 5.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 2.50 
Новости 16+
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Литвы 
16+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус» Прямая трансля-
ция 16+
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» Прямая трансляция 16+
0.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Челси» - «Астон Вилла» 0+
2.55 «Голевая неделя РФ» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Барсело-
на» (Эквадор). Прямая трансляция 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая.» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»   Сериал. Мелодрама. 
Режисс р: Дмитрий Светозаров. Россия. 
2015-19гг.    
(16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Инспектор уголовного розы-
ска»   Детектив, криминальный фильм. 
Режиссер: Суламифь Цыбульник. СССР. 
1971г.    (0+)  
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+) 
17:10   «Седьмая руна»  1, 2 серии   Сери-
ал. Триллеры, детективы, мистические. 
Режисс р: Сергей Попов. Россия. 2014г.      
(16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Вангелия»     Сериал     (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   
(12+)
21:00   «Запретная кухня»       Драма, 
комедия. Режисс р: Фернанду Гроштейн 
Андради. 2019г. США, Бразилия    (16+) 
22:30   «Хранители Алтая»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2018г.     (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.      
(16+)
00:30   «Мужчины в большом городе 2»      
(16+)   (с субтитрами)
02:20   «Хранители Алтая»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2018г.     (12+)
03:20   «Такая работа»     Сериал. Жанр: 
детективы. Режисс р: Владимир Койф-
ман, Сергей Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал   (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.   
(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 1.20 «Вечер» 12+
0.30 Д/ф «Лужков» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
1.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+
3.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35, 17.25 Цвет времени. Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино. Г.Жж нов 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...» 6+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» Иван Крамской» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинский 12+
17.35, 1.45 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 6.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 5.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 5.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 4.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Новости 
16+
6.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия - 
Черногория. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омск). 16+
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Норвич» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 16+
0.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Манчестер Сити» - «Уиком 
Уондерерс» 0+
2.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция 
16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 18+
1.30 «Сны» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»  2, 3 серии   Сериал. 
Мелодрама. Режисс р: Дмитрий Светоза-
ров. Россия. 2015-19гг.    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Дубравка»      Мелодрама (0+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал. Детектив. 
Режисс р: Владимир Койфман, Сергей 
Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+) 
17:10   «Все возрасты любви»  7, 8 серии  
(заключительные)       Сериал. Жанр: коме-
дийные, мелодрамы. Режисс р: Александр 
Муратов.  Россия. 2016-18гг.     (16+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Вангелия»    Сериал.Драма, биогра-
фия. Режисс р: Сергей Борчуков. Россия, 
Беларусь, Украина. 2013 г.      (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Притворись моим мужем»   Мелод-
рама, комедия, приключения. Режисс р: 
Роб Хедден. США. 2011г.  (+16)  
22:45   «Прокуроры 4. Хакасия. По следам 
следов наскальных»   Документальный  
цикл. Россия. 2018г.   (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.      
(16+)
00:30   «Королевы»   Сериал.    (16+)
01:30   «Мужчины в большом городе 2»   
Мелодрама, комедия. Режисс р: Симон 
Ферхоэвен. 2011г. Германия   (16+)   (с 
субтитрами)
03:20   «Такая работа»     Сериал  (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал   (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.       
(16+)  

ВТОРНИК,    21 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,    22 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (42)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. 
Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (41)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (44)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (41)

КУПЛЮ
старинные 

иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 
статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Тел.: 8-920-075-40-40



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин» 16+

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
2.55 «6 кадров» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва барочная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35 Цвет времени. Николай Ге 6+
8.45 Легенды мирового кино. Н.Рыбни-
ков 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Я песне отдал все сполна...» 
Прощальный концерт И.Кобзона 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 6+
14.30 Д/ф «П тр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Коми. Люди леса и воды» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинский 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Рони Баррак» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+
22.30 «Мой театр» Эдвард Радзинский 12+

6.30, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 5.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.50, 14.10, 17.30, 2.50 Новости 16+
6.05, 10.50, 16.45, 0.05 Все на Матч! 16+
8.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени 16+
10.30 «Специальный репортаж» 12+
11.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени 16+
12.50 «Главная дорога» 16+
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.15 Еврофутбол. Обзор 0+
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-
рового хоккея» Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» 16+
23.45 «Точная ставка» 16+
0.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» 0+
2.55 «Третий тайм» 12+
3.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
4.25 Плавание. Лига ISL0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Джулия» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»   Сериал. Мелод-
рама. Режисс р: Дмитрий Светозаров. 
Россия. 2015-19гг.    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Даниил – князь Галицкий»   
Жанр: исторические, драмы. Режисс р: 
Ярослав Лупий. СССР. 1987г.     (12+)
13:10   «Проводница»     Сериал. Мелод-
рама. Режиссер: Сергей Сотниченко, 
Тарас Дударь. 2015-18 гг.    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал  (16+)     
17:10   «Седьмая руна»  3, 4 серии   Се-
риал   (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Вангелия»     Сериал  (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   
(12+)
21:00   «Серена»   Жанр: драма, мелодра-
ма, история. Режисс р: Сюзанна Бир. 
2014г. Чехия, Франция, США     (16+)   (с 
субтитрами)
23:00   «Живые символы планеты»         
Документальный  цикл. Россия. 2016-
18гг.   (12+) 
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.     
(16+)
00:30   «Любовный треугольник»   Ме-
лодрама, комедия   (16+)        
01:40   «Притворись моим мужем»   
Жанр: мелодрама, комедия, приключе-
ния. Режисс р: Роб Хедден. США. 2011г.  
(+16)
03:20   «Такая работа»     Сериал  (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал   (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.    
(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка уральских пельменей. «Щ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва боярская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
8.45 Легенды мирового кино. В.Серова 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 «Две жизни Наполеона Бонапарта» 
12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край 6+
15.35 «Энигма. Рони Баррак» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинский 12+
17.35 «Билет в Большой» 6+
18.30 Н.Аринбасарова. Линия жизни 6+
19.45 И.Ясулович. Линия жизни 6+
20.40, 2.00 «Почему не падает Невьян-
ская башня?» 6+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.30, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 16.50, 2.50 Новости 16+
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 14.35, 2.30 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 16+
13.15 «Главная дорога» 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. 16+
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
20.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Александра 
Сарнавского. 16+
22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Night. Мариф Пираев против Куата 
Хамитова. 16+
1.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. 0+
2.55 «РецепТура» 0+
3.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Инструктор» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 16+
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
0.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
2.15 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Индия» 16+
3.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Африка» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»   Сериал. Мелодрама. 
Режисс р: Дмитрий Светозаров. Россия. 
2015-19гг.    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Рыжий пес»    Мелодрама, ко-
медия. Режисс р: Крив Стендерс. 2011г. 
Австралия, США    (16+)
13:10   «Инспектор уголовного розы-
ска»   Детектив, криминальный фильм. 
Режиссер: Суламифь Цыбульник. СССР. 
1971г.    (0+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+)   
17:10   «Седьмая руна»  5, 6 серии   Сери-
ал     (16+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Песня им н»   Драма, история. 
Режисс р: Франсуа Жирар. 2019г. Канада, 
Венгрия, Великобритания   (16+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.    
(16+)
00:25   «Запретная кухня»       Драма, 
комедия. Режисс р: Фернанду Гроштейн 
Андради. 2019г. США, Бразилия    (16+)       
01:50   «Серена»  Драма, мелодрама, 
история.      (16+)   (с субтитрами)
03:40   «Такая работа»     Сериал      (16+)
05:00   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»   Документальный  
цикл. Россия. 2019г.    (12+)   
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.       
(16+)

ПЯТНИЦА,   24 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    23 СЕНТЯБРЯ

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по полировке оконных стекол. Временная работа на 4 месяца. 
Предоставляется проживание по месту работы в п.Репино Выборгского р-на. От 100 до 150 т.р. в месяц, 
выплаты еженедельно. +7911969478  (41)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров.Тел: 8-921-387-06-28 (42)



6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Кино в цвете. «Приходите зав-
тра...» 0+
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубаль-
ской. «Напрасные слова» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
1.10 «Германская головоломка» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 16+
3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
6.35 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Ангелина 
Вовк 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 «Шоу «уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.40 Фентези «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21.00 Фентези «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 16+
1.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.45 «6 кадров» 16+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
12.15 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край 6+
12.45, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов» 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Ю.Бутусов. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 12+
22.10 Опера «Света» 12+
23.50 Короткометражные фильмы 6+
2.15 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
17.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
1.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира Али-
акбари. Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45, 2.25 Ново-
сти 16+
7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 16+
11.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 16+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи 16+
17.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 16+
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Сочи» 16+
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Кальяри» 16+
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Литвы 0+
2.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 0+

6.30 «Острова» 16+
8.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.45 «Про здоровье» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
4.55 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Пол т в страну чудовищ»    Дет-
ский фильм, сказка. Режиссер: Влади-
мир Бычков. СССР. 1986г.    (6+) 
08:10   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
09:05   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
09:50  «Женщина для всех»   Драма, 
социальная драма. Режиссер: Анатолий 
Матешко. СССР. 1991г.   (16+)
11:15   «Агора»   Драма, приключения, 
история.    (12+)
13:25   «Рыжий пес»    Драма, мелодра-
ма, комедия. Режисс р: Крив Стендерс. 
2011г. Австралия, США    (16+)
15:00   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК Красава 
(Одинцово) (6+)
17:00   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
17:30   «Переводчик»       Мини-сериал.   
(12+)
21:00   «Человек, который спас мир»      
Документальный, драма. Режисс р: 
Питер Энтони. Дания, Латвия, Россия, 
США. 2014г.   (16+)
22:50   «Дикарь»   Драма, мелодрама 
(16+)
00:30   «Женщина для всех»   Драма,   
(16+)
01:55   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
02:25   «Королевы»  Сериал  (16+)
03:15   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:05   «Мужской сезон: Бархатная 
революция»    Боевик, драма, криминал.    
(16+)  (с субтитрами)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 
больше никогда не буду» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостакови-
ча. «Я оставляю сердце вам в залог» 12+
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
5.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «На 
четверть наш народ» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 Мультфильмы 0+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.15 Фентези «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
14.55 Фентези «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
1.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
3.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Короткометражные фильмы 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 6+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от природы» 6+
14.10, 0.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.25 «Янтарная комната. Поиски продол-
жаются» 6+
18.15 М.Ковальчук. Линия жизни 6+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 3.15, 4.00, 4.45 
«Мистические истории» 16+
14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 16+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.15 Х/ф «ВОЙНА» 16+
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
1.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 16+
7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 2.50 
Новости 16+
7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени 16+
9.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая трансляция 
из Сочи 16+
13.00 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. 16+
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа» 
Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монпелье» Прямая трансляция 16+
0.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Под-
московье» (Монино) - ЦСКА 0+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии 0+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
11.10, 2.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
5.10 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.15 «Острова» 16+

06:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
06:55   «Месть пушистых»      Комедия, 
семейный. Режисс р: Роджер Камбл. 2010г. 
США, ОАЭ    
(12+)
08:25   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:00   «Хранители Алтая»    Документаль-
ный  фильм. Россия. 2018г.     (12+)
10:00   «Даниил – князь Галицкий»   
Исторический, драма. Режисс р: Ярослав 
Лупий. СССР. 1987г.     (12+)
11:40   «Седьмая руна»   Сериал. Триллеры, 
детектив, мистический. Режисс р: Сергей 
Попов. Россия. 2014г.      
(16+)
18:40   «Сердцеед»    Комедия, мелодрама, 
история. Режисс р: Лоран Тирар. 2017г. 
Франция, Бельгия    
(16+)
20:10   «Королевы»   Сериал.  Историче-
ские, драмы, биография. Режисс р: Хосе 
Луис Морено, Мануэль Карбальо.  Испа-
ния, Великобритания. 2017г.      
(16+)    
21:00   «Агора»   Драма, приключения, 
история. Режисс р: Алехандро Аменабар. 
2009г. Испания, Мальта, Болгария    
(12+)
23:10   «Прощаться не будем»    Военный, 
детектив, исторический. Режисс р: Павел 
Дроздов. Россия. 2018г.    
(12+) 
01:00   «Песня им н»   Драма, история. 
Режисс р: Франсуа Жирар. 2019г. Канада, 
Венгрия, Великобритания   (16+)
02:55   «Команда Б»     Сериал. Комедий-
ный. Режисс р: Арман Геворгян. 2017г.   
(16+)
04:10   «Серена»   Драма, мелодрама, исто-
рия. Режисс р: Сюзанна Бир. 2014г. Чехия, 
Франция, США     
(16+)   (с субтитрами)
06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.   
 (12+)
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СУББОТА,   25 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   26 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАМ садовые тележки - 3000 и 5000 руб.; ДВП 4 мм (пропитанно) 37 м2 - 5000 руб.;
бак нержав. 137 л. - 7000 руб.; бочка дюраль 300 л. - 2500 руб.; стойки метал. для теплиц - 600 руб. штука; 
домкраты винтовые, реечные; трубы нержав. д.16-55; насос дренажн. 900 В, производство Италия; линолеум 
«Таркет» 4х2 -3000 руб.; емкость дюраль 120 л. -2000 руб.; лестницы метал. 2,8 м и 2 м. Тел.: 8981 7927801 (42)
ПРОДАМ жилой кирпичный дом площадью 72 кв.м. в центре Волхова и два земельных участка  общей площа-
дью 25 соток (11,91 и 13,86). Участки обработаны и огорожены. ИЖС. Тел.: 8964 3765420 (41)
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Конкурс

Эти слова одного из гостей 
могли бы стать девизом 
ежегодного конкурса «Вете-
ранское подворье», тради-
ционными организаторами 
которого выступают ветеран-
ские организации Волхов-
ского района. На прошедшей 
неделе в концертном зале 
Дома культуры «Железнодо-
рожник» состоялось подведе-
ние итогов любимого всеми 
конкурса. 

«Ветеранское подворье» - глав-
ный праздник представителей 
старшего поколения, увлеч нно 
занимающихся садоводством 
и огородничеством, цветовод-
ством и пчеловодством, разве-
дением коз, кроликов и многим 
другим на своей земле. Особен-
ностью конкурса этого года ста-
ло совместное подведение его 
итогов советами ветеранов горо-
да Волхов и Волховского района. 
Из-за разумных антиковидных 
предосторожностей в зале, ко-
торый в прежние годы с трудом 
вмещал всех желающих, было 50 
конкурсантов - 23 представителя 
районных ветеранских органи-
заций и 27 участников от вете-
ранских первичек Волхова. 

В этот раз на празднике не 
было привычных демонстраци-
онных столов, ломившихся пре-
жде от разнообразия и обилия 
результатов благородного труда 
земледельцев – замечательных 
овощей и фруктов, цветов и ягод, 
м да и многого другого, чем по 
праву гордятся жители района. 
Зато было ровно столько же ра-
дости, тепла и гордости за плоды 
кропотливого, крайне тяж лого, 
но исключительно благородного 
труда наших земляков.

А ещ  праздник урожая 2021 
года отличился присутствием 
большого количества высоких и 
всегда желанных гостей. Участ-
ников «Подворья» и всех жите-
лей района сердечно поздравили 
наш земляк, депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Пе-
тров, заместитель губернатора 
Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов, председатель региональ-
ного отделения Союза женщин 
России Татьяна Толстова, совет-
ник губернатора Ленобласти, 

председатель региональной об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, вооруж н-
ных сил и правоохранительных 
органов Юрий Олейник.

Самые т плые слова благодар-
ности нашли для земляков глава 
Волховского муниципального 
района Александр Нал тов и 
глава районной администрации 
Алексей Брицун, заместитель 

директора Волховского филиала 
АО «Апатит» Сергей Лобанов и 
глава Сясьстройского городского 
поселения, поч тный гражданин 
Волховского района Александр 
Белицкий.

Председатель городского Со-
вета ветеранов Нина Цветкова 
рассказала, как сложно было 
конкурсной комиссии выделить 
лучших среди огромного множе-
ства талантливых: 

«Комиссия самостоятельно и 
с представителями компании 
«ФосАгро» объехала и осмотрела 
садовые и приусадебные участ-
ки, личные подворья и подсоб-
ные хозяйства конкурсантов. 
Все труженики, создавшие на 
своей земле потрясающе ухо-
женные красивые территории, 
радующие себя и окружающих 
великолепием цветов, плодов и 
ягод достойны высоких наград. 
Им наш поч т и уважение, наше 
восхищение и уважение. Выра-
жаю глубокую признательность 
Волховскому филиалу компа-
нии «ФосАгро», оказавшему в 
год своего 20-летнего юбилея 
большую поддержку нашему 
конкурсу. Компания помогла с 
транспортом, направила в со-
став комиссии своего репорт ра, 
объехавшего все участки и под-
готовившего фото-видео отч -
ты. Отдельная благодарность 

«ФосАгро» за щедрое выделение 
средств на проведение праздни-
ка и награждение победителей».

Юрий Иванович Олейник пе-
редал волховчанам низкий по-
клон от всех ветеранов Ленин-
градской области, добавив:

«Вы своим трудом показыва-
ете молодому поколению, что 
такое настоящий труд по любви 
и призванию. И когда вы зани-
маетесь на сво м участке, выра-
щиваете ли цветы, овощи, фрук-
ты, делаете ли какие-то другие 
вещи, вы всем нам да те пример, 
как надо любить свой край, как 
надо любить свою землю. Спаси-
бо за ваш труд, за ваше терпение, 
за вашу любовь к своему городу, 
району, краю». 

Горячими аплодисментами 
встретили ветераны т плое по-
здравление Сергея Валериевича 
Петрова, пошутившего:

«Пока мы работаем на на-
шей земле, как работали наши 
папы и мамы, бабушки и де-
душки, сами выращиваем за-
мечательные экологически 
чистые продукты в таких объ -
мах – нам не страшны никакие 
санкции, никакой ковид и ни-
какое НАТО».

Председатель Совета ветера-
нов Волховского района Татьяна 
Евгеньевна Рязанова с большим 
удовлетворением отметила ра-
стущее число людей уважаемого 
возраста, которые трудятся не 
покладая рук, благоустраивая 
свои приусадебные участки, вы-
ращивая невиданные урожаи 
овощей и фруктов: «Наши вете-
раны занимаются всем – живот-
новодством и кролиководством, 
выращивают куриц и переп лок, 
разводят пч л. Многие экспери-
ментируют на участках, где цве-
тут диковинные цветы и деревья, 
созревают арбузы и дыни, пер-
сики и виноград… Вс  это люди 
делают от души, потому что про-
сто любят свою родную землю.  И 
эту любовь они передают своим 
детям, внукам и правнукам, что, 
согласитесь, дорогого стоит».

Абсолютно все конкурсанты 
получили из рук гостей и орга-
низаторов памятные подарки, 
цветы и денежные сертификаты 
на 2 000 тысячи рублей. 

Десять районных участников 
и одиннадцать представителей 
Волхова, победившие в номина-
циях «Преемственность поколе-
ний», «Лучшее ветеранское под-
ворье», «Самый благоустроенный 
садовый участок», «Лучший при-
усадебный участок», «Лучший 
животновод, пчеловод, овоще-
вод, цветовод» удостоены тех же 
наград, несмолкаемых оваций и 
сертификатов на 10 000 рублей.

Прекрасным завершением 
праздника стал концерт-подарок 
творческих коллективов Дома 
культуры «Железнодорожник».

Игорь БОБРОВ
Фото  

Виктора АНДРЕЕВА

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» - 
не только подспорье, 

это радость души и вдохновение сердца»



Полсотни юношей и де-
вушек с горящими глаза 
и пламенными сердцами 
три дня «зажигали» в «Зао-
стровье». Это был «Огонь» 
- такое название дал моло-
дежному образовательному 
форуму его организатор, 
комитет по молод жной 
политике администрации 
Волховского района. С 8 по 
10 сентября активная мо-
лод жь района заряжалась 
энергией и получала знания 
на лекциях-практикумах 
и мастер-классах по трем 
направлениям: «Медиа», 
«Ивент» (публичные меро-
приятия развлекательного 
и/или рекламного характе-
ра) и «Проектирование».

Программа форума была 
довольно насыщенной: обще-
ние с экспертами, полезные 
советы и наставления от них  
и даже споры. Ведь недаром 
говорится, что в споре рожда-
ется истина. Анна Холодионо-
ва – один из спикеров форума 
отметила, насколько «живая» 

была аудитория. Молодые 
люди вели открытый диалог 
с профессионалами о новых 
формах и инструментах  куль-
турно-массовых мероприятий, 
о видах и техниках создания 
мультимедийных проектов 
и мерах грантовой поддерж-
ки. От теории переходили к 

практике: ребята готовили 
презентации успешных 

молод жных про-
ектов и получали 

поддержку экс-
пертов.

Помимо это-
го участникам 
форума пред-
стояло сразить-

ся в деловых 
играх с командой 

главы администра-
ции Волховского рай-

она Алексея Брицуна. Есте-
ственно, что в данном случае 
победил опыт и профессио-
нализм. Помимо обучающих 
мероприятий и интерактивов 
ребят ждало несколько при-
ятных развлекательных бо-
нусов: спортивно-развлека-
тельная игра «ЛАЗЕРТЭГ», 
бодрящие утренние занятия 

йогой, впечатляющее фа-
ер-шоу и многое другое. Пло-
дотворная работа и активный 
отдых – в такой атмосфере 
прош л второй молодежный 
образовательный форум в Вол-
ховском районе. 

«Спасибо организаторам за 
эти три насыщенных дня, пре-
красную локацию, самых луч-
ших спикеров и самые огнен-
ные эмоции, которые зарядили 
нас ещ  надолго», - поделилась 
впечатлениями в социальной 
сети участница мероприятия 
Юлия Макарова.

По задумке организатора, 
подобных форумов должно 
быть четыре – вода, огонь, воз-
дух и земля. В прошлом году 
провели форум «VОDA», в этом  
- зажгли «Огонь», осталось по-
корить ещ  две стихии. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
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Молодежь

«Огонь» на берегу Ладоги

Предприниматель

В Волховском бизнес-инку-
баторе в режиме офф-лайн 
прошла очередная встреча 
молодых предпринимате-
лей - участников проекта 
«Бизнес наставник-2021» со 
своими кураторами.

Бизнесмены Волховского 
района представили презен-
тации со своими промежуточ-
ными результатами: показали 
свои достижения, что внедрили, 
какие знания получили и над 
чем ещ  хотели бы поработать. 

Владимир Маринович, Елена 
Карлышева и Эдуард Демидов 
оценили проделанную работу, 
подкорректировали ошибки, 
дали рекомендации по дора-
ботке проектов к следующей 
встрече.

Сотрудничество 
продолжается

17 сентября
 с 15 до 19 часов 

на бульваре 

Чайковского 

25 сентября 
с 10 до 15 часов 

на пр. Державина, д.28, 
около ДК 

«Железнодорожник»
 

На ярмарке будет представлена 
сельскохозяйственная продукция: 

картофель, овощная продукция, саженцы 
плодовых, ягодных и декоративных 

культур, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, мед и продукция пчеловодства, 
изделия народных промыслов и другое



Консультация
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.   № 2568
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 23 мая 2016 года 
№ 1133 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача решения о размещении 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности муниципального образования г. Волхов, 
Волховского муниципального района и земельных участках, соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления данных 
земельных участков и установления сервитутов»

На основании п. 8 протокола заседания регионального штаба по газифика-
ции Ленинградской области от 04.08.2021 года, п о с т а н о в л я ю :
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 23 мая 2016 года № 1133 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача решения о размещении отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования г. Волхов, Волховского муниципального рай-
она и земельных участках, собственность на которые не разграничена, без 
предоставления данных земельных участков и установления сервитутов», 
изложив административный регламент в редакции приложения к настоя-
щему постановлению (Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.                                                             

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24   АВГУСТА 2021 Г.№ 120

Об участии администрации МО Колчановское сельское поселение в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах (на территории) муниципального образования  Колча-
новское сельское поселение
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию тер-
роризму», со Стратегией государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом 
Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь 
Уставом МО Колчановское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии администрации МО Колчановское 
сельское поселение в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах (на территории) муниципального образования  
Колчановское сельское поселение согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить  на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
  3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

О.М.ИЛЬИНА,
глава администрации                                                                               

 С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №28

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение от 10.07.2018 
№ 105 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте 
поселения и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования» (в редакции поста-
новления от 07.03.2019 № 47)

Рассмотрев протест Волховского горо прокурора от 05.04.2021 № 07-19-
2021, в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указом  Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции»,   администрация муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение постановляет:
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте поселе-
ния и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
от 10.07.2018 № 105 (в редакции постановления от 07.03.2019 № 47):
1.1. подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: « г) сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего долж-
ность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), 
муниципального служащего, его супруги (супруга), за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и  разместить на официальном сайте поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

                              

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 24 МАЯ 2021Г.   № 37

Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расхо-
дов Администрации МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района и осуществления оценки налоговых 
расходов Администрации МО Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2019 года N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поста-
новляю:
1. Утвердить  прилагаемый порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов Администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района и осуществления оценки налоговых расходов Ад-
министрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на сайтах Усадищенского поселения и сетевого издания ВолховСМИ

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1)расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Прогресс», линия 8, уч. 73-40, с КН 47:10:1359004:3 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Твардаускайте Юлия Ципри новна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Вербная, д.13,к. 1, кв.77, 
тел. 89215977029. Смежный земельный участок: СНТ «Прогресс» участок №71 расположенный в 
квартале 47:10:1359004.
2)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Прогресс», лин. 5 уч. 251 с КН 47:10:1359003:43.Заказчиком кадастровых работ является: Ше-
лофастов Антон Александрович, почтовый адрес: Лен.обл., д. Новое Девяткино, ул. Капральская, 
д.15, кв. 561, тел. 89500222012. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1359003:32, СНТ «Про-
гресс», уч. 252; с к.н. 47:10:1359003:31, СНТ «Прогресс», уч. 250.
3)расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Прогресс», уч. 60, с КН 47:10:1359001:11 Заказчиком кадастровых работ является: Сте-
панова Алина Варткесовна, почтовый адрес: Лен.обл., г. Отрадное, ул. Гагарина, д.18, кв.168, тел. 
89523661312. Смежный земельный участок: СНТ «Прогресс» участок №58 расположенный в квар-
тале 47:10:1359001.
4)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Прогресс», лин. 2 уч. 326 с КН 47:10:1359002:88.Заказчиком кадастровых работ является: 
Панычев Константин Николаевич, почтовый адрес: г. СПб, пр. Просвещения, д.7,к.1, кв. 105, тел. 
89219129688. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359002:48, СНТ «Прогресс», уч. 324.
5)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупыше-
во, СНТ «Прогресс», лин. 3 уч. 323 с КН 47:10:1359001:60.Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Панычев Константин Николаевич, почтовый адрес: г. СПб, пр. Просвещения, д.7,к.1, кв. 105, 
тел. 89219129688. Смежный земельный участок: СНТ «Прогресс» участок №370 расположенный в 
квартале 47:10:1359001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «18» октября  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «17» сентября  2021г. по «18» октября  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный 
аттестат №78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес:  187320, Ленинградская область, 
Кировский район, г.Шлиссельбург, ул.М.Горького, д.1А, тел.8(813-62)77-700, адрес электронной 
почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН1104706001003, ИНН4706030325, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 47:10:1336003:15, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», 3-я аллея, участок 77,  по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Жданова Гульнара Ясаровна, проживающая по адресу:  
г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.74, корп.1, кв.37, тел.89213536789.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: 
- Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», 96, кадастровый номер 47:10:1336003:14.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 20.09.2021г. по 18.10.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.Новая, 
д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных.
Собрание смежных землепользователей состоится 21.10.2021 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.8-921-397-05-
15. При себе иметь документ,  удостоверяющий личность, а также  документ о правах на земель-
ный участок.

Российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата предусмотрена указом прези-
дента (от 24 августа 2021 года № 486 ) и полагается всем российским граж-
данам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31.08.2021. Пенсион-
ный фонд России подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы 
по новой выплате.

- Кто получит выплату?
- Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страхо-

вые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Иными сло-
вами, единовременная выплата полагается всем пенсионерам, получающим пенсии 
от Пенсионного фонда России.

- Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. 
рублей?

- Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по 
состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из стра-
ховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

- Как получить выплату?
- Пенсионеру для этого не прид тся ничего делать. Пенсионный фонд России авто-

матически назначает выплату по имеющимся данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и 

пенсия – через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доста-
вочную организацию).

- В какие сроки поступят средства?
- Большинство пенсионеров получили единовременную выплату в сентябре. 2 сен-

тября – пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в банках. Граждане, получа-
ющие пенсию через Почту России, – в тот же день, что и пенсию. Средства выплачива-
ютсяпут м вручения суммы выплаты почтальоном на дому либо пут м зачисления на 
сч т в кредитной организации. Единовременная выплата также может быть получена 
по доверенности. В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить 
выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зави-
симости от конкретного случая.

- Выплата зачисляется только на карты «Мир»?
- Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в по-

рядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пен-
сионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на бескарточный счет в 
банке.

- Положена ли выплата, если пенсионер работает?
- Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги получают все пенсионеры не-

зависимо от того, работают они или нет.
- Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера?
- Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе с невы-

плаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни. 
Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые проживали с 
пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фон-
да России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в 
течение шести месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении 
позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу не-
сколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну.

- Что делать, если деньги не пришли?
- В таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд 

России. Например, устное обращение по телефону в отделение Пенсионного фонда 
или электронное обращение через онлайн-при мную фонда. Пенсионеры могут также 
обратиться в ближайшую клиентскую службу либо отправить письмо по почте. Специ-
алисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и про-
информируют пенсионера о результатах.

- Могут ли списать единовременную выплату за долги?
- Согласно указу о выплате 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнитель-

ному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркиру-
ют выплату как неподлежащую для списания. Если средства все-таки были удержаны, 
пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания 
выплаты.

- Законно ли удерживать единовременную выплату в сч т оплаты прожива-
ния в организациях социального обслуживания?

- Нет.

Единовременная 
выплата пенсионерам

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 МАЯ 2021 ГОДА    № 38

Об утверждении перечня налоговых расходов  Администрации 
МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», постановлением администрации МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района от 24 мая 2021 года 
№ 37 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых 
расходов МО Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района и осуществления оценки налоговых расходов МО Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Волховского муниципального района» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением 
можно ознакомиться 

на сайтах Усадищенского поселения 
и сетевого издания 

ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ      10.09.2021Г.  № 93                                                                                                    

О начале отопительного сезона 2021-2022 г.г. на территории Свирицкого  
сельского  поселения  Волховского  муниципального района  Ленинград-
ское области
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»  (с изменениями и допол-
нениями), а также с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства  
Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 (с изменениями и дополнени-
ями) администрация постановляет:
1.Рекомендовать теплоснабжающей организации ООО «Леноблтеплоспаб»:
1.1.Произвести опробование систем теплоснабжения и резервных топливных 
хозяйств в работе (пробное протапливание) в соответствии с графиками опро-
бования.
1.2. Начать отопительный сезон с осуществлением поэтапного включения по-
требителей: С 13 сентября 2021 года:
-дошкольные и средние образовательные учреждения;
-учреждения здравоохранения, социальной защиты и культуры.
1.3.  При снижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 
градусов Цельсия  в течении пяти суток или прогнозе о резком понижении тем-
пературы наружного воздуха:
- жилые здания;
- прочие потребители.  
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                         

С приложениями можно ознакомиться  на сайте администрации 



Мы продолжаем рубрику, в 
которой стараемся вместе 
со служителями православ-
ных храмов разобраться в 
сплетениях мудростей Би-
блейских. Актуальны ли 
они сегодня в невероят-
ном ритме ежедневности? 
Присутствие на пропове-
дях в церквях требует не-
мало времени и душевных 
затрат. Можно ли пройти 
мимо этой обрядовости, не 
теряя веры и близости с Бо-
гом?

«Когда закончилась Великая 
Битва, а  Люцифер был повер-
жен, то Бог пощадил его и во-
инство, не уничтожил, а скинул 
на Землю. В момент падения 
дьявол лапой своей ухватился 
за край Неба. И наклонились 
Небеса. И ссыпался с них род 
падших ангелов, и покры-
ли они тело Земли, как чешуя 
рыбу…» Христианский миф.

Наш собеседник протоиерей 
Димитрий (Непокоров), насто-
ятель храма святого великому-
ченика Феодора Стратилата  в 
деревне Кисельня. 

- Батюшка, бытует мне-
ние, что в нашем грешном 
мире вести жизнь праведную 
невозможно. Мы просто не 
знаем и не предполагаем, что 
в многообразии современной 
действительности  является 
лукавством князя тьмы?

- Конечно, это ошибочное 
мнение о праведности.  Рас-
пространилось оно повсе-
местно оттого, что происходит 
тотальное оскудение любви. 
Любовь к ближнему уходит из 
нашей жизни с огромной ско-
ростью.  Люди заполняют свои 
дни бесконечным количеством 
ничего не значащих дел, впо-
следствии их обступают болез-
ни и проблемы, а это добавляет 
суетности. Они теряют молит-
ву и удаляются от Бога.

Есть притча о брачном пире, 
которую рассказал сам Иисус 
Христос (Евангелие от Мат-
фея глава 22, стих14). В ней 
Царь пригласил на брачный 
пир многих, вернее всех. Но 
большинство приглашенных, 
сославшись на занятость, не 
пришли. Притча эта актуаль-
на сегодня. Люди бегут за раз-
влечениями, удовольствиями, 
отчего забывают про совесть и 
впадают в пресыщения. К Богу 
их приводят только безвыход-
ные ситуации, смертельные 
диагнозы, наркотические или 

алкогольные зависимости, 
уход из жизни близких и лю-
бимых.

Храмы сейчас есть в каждом 
селе. Они близки и доступны, 
но не заполнены. Жители в 
большинстве своем не при-
ходят на литургию. Литургия 
– поклонение Богу, это всего 
лишь три часа времени в вы-
ходной день! Но гораздо легче 
прийти и крестить младен-
ца, попросить об отпевании 
усопшего. В основном такие 
действия  лишь формальность 
и соблюдение обрядов. Креще-
ного ребенка нужно приводить 
к вере. Водить в храм. Учить 

молиться, объяснять смысл 
литургии, объяснять суть Духа 
Святого. А делать это некому, 
потому что и сами родители 
православные лишь по фор-
мальному признаку.

Наш век проходит под управ-
лением «мамоны». Это не 
просто дух наживы, главное 
- страстей, всепоглощающих 
мечтаний. Людьми правят не-
насытные желания успеха и 
финансового благополучия, 
эти вожделения буквально 
рвут людей на части. Против-
ник рода людского пропове-
дует свои идеалы без устали,  
круглосуточно. Включаем ли 
телевизор или компьютер - 
отовсюду льется: «купи и будь 
радостным»; « приобрети и 
твоя жизнь изменится», «на-
сладись и стань счастливым». 
Люди работают, как каторж-
ные, чтобы «купить», «при-
обрести», « насладиться», но 
счастье это не приходит. И 
они снова бросаются в пучи-
ну страстных мечтаний, кото-
рые не приносят душевного 
успокоения, а лишь временное 
удовольствие. Реклама запол-
няет умы и сердца, вырваться 
из этого круга самостоятель-
но человек уже не может.  Ре-
клама застит глаза на запове-
ди библейские. Опьян нный, 
одурманенный наркотиком 
роскоши человек медленно, но 
верно теряет чувствительность 
совести.  Она – совесть, при-
спосабливается к беззаконным 

действиям и отношениям. В 
Библии это называется - выж-
женная совесть. В Новом Заве-
те верующих предостерегает 
апостол Матфей. В Евангелие 
от Матфея, в шестой главе, 
двадцать четвертом стихе ска-
зано: 

«Никто не может служить 
двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или од-
ному станет усердство-
вать, а о другом не радеть. 
Не можете служить Богу и 
маммоне».

- Может быть, среди ре-
кламы есть что-то  безо-
бидное, например - мода. 
Она всего лишь показывает 
новые тенденции в одежде и 
быту. Конечно,  подростки 
очень усердно стремятся со-
ответствовать своим те-
лекумирам и блогерам. Но с 
возрастом, возможно, это 
пройдет...

- Я совершенно не против 
модных вещей, хороших ма-
шин и удобных домов. Но с 
раннего возраста нужно пом-
нить, что говорил мудрый Со-
ломон: «Нет ничего нового под 
солнцем». Все наши актуаль-
ные и самые новые тенденции 
можно найти в истории костю-
мов 30-50 лет назад. Модные 
вещи не стоят того, чтобы о 
них много думали и посвяща-
ли огромное количество бес-
ценного времени на их при-
обретение. Но опасность даже 
не в этом. Самое страшное то, 
что натура человека, особенно 
женщины все откровенней об-
нажается.  Растет число юных 
девушек, которые максималь-
но раздеваются перед камера-
ми. Подобные действия никог-
да не проходят бесследно, они 
обязательно приводят к тому, 
что девчонки становятся раз-
вязными, даже  просто распу-
щенными. А это уже беда. 

В обществе мы постоянно 
думаем, что нужно соответ-
ствовать каким-то навязыва-
емым нам примерам, модным 

направлениям в поведении, 
наш разум поглощен этим, а не 
мыслью о Боге, о молитве.

- Ох, батюшка, читают 
сейчас нас молодые люди и не 
только не понимают, а даже 
не принимают такую ради-
кальную точку зрения.  Как 
достучаться до них?

- В школе нужно не просто ве-
сти занятия о Законе Божьем, 
о заповедях, а преподавать 
сам Закон. С раннего возраста 
не формально рассказывать о 
службе в церквях, а практику, 
действие показывать. Из поко-
ления в поколение на протяже-

нии века у нас не было приори-
тета библейских истин, таких, 
как « с ранних лет почитай 
отца и мать». Не просто живи с 
ними и потребляй все, что они 
дают, но почитай. Это глубокое 
и разностороннее понятие. В 
нем и уважение, и способность 
промолчать на замечание, и 
мысли о том, как помочь ро-
дителям. Но и это не все. Би-
блейские понятия значительно 
глубже, они постигаются года-
ми, всей жизнью. Если иметь к 
этому стремление.

Также мы забыли, что Бога 
необходимо любить, а не просто 
свечки иногда ставить и в храм 
в горькие минуты заходить. К 
порочному  воспитанию, я от-
нес бы и доступность абортов. 
Убийство матерями своих детей 
уничтожает саму способность 
любить. Отношения родителей 
к детям становятся более по-
верхностными. Мы часто видим 
молодых мам, которым важнее  
общение по телефону, чем иду-
щий рядом хнычущий малыш. 
Мысль о недопустимости убий-
ства нужно прививать подрост-
кам и чем раньше, тем лучше.

- Какую  сторону жизни мы 
с вами не затрагиваем, везде 
проступает нечто неверное и 
немудрое с точки зрения Би-
блии. Каждый человек просто 
окружен соблазнами и иску-
шениями. Как  пройти жиз-
ненный путь между этими 
Сциллой и Харибдой?

- Победить все эти тенден-
ции человек может только ду-
хом, молитвой и соблюдением 
заповедей Божьих. Через по-
нуждение себя. Необходимо 
принять решение и добро-
вольно принуждать себя к его 
исполнению. Поначалу бывает 
тяжело, но потом становится 
легче.  Плоть наша всегда вою-
ет за себя.  Ей  хочется только 
потакать себе, а крепкий дух 
должен противостоять это-
му. Дайте себе добровольное 
ограничение в чем-то. Посты 
с молитвой очень укрепляют 
дух. Если мы сами, повторюсь 
– добровольно не включимся в 
эту борьбу, то получаем скор-
би, болезни, зависимости, раз-
врат  - все то, что уничтожает 
человека как личность, а потом 
и физически. Дьявол радуется 
любой возможности погубить 
человека.

- Допустим, что читатель 
захочет испытать себя пра-
ведностью. Можно ли это 
сделать самостоятельно?

- Некогда Адама и Еву со-
блазнил сатана. Первые люди 
нарушили заповедь и лиши-
лись благодати Божией. С тех 
пор человек самостоятельно 
не может распознать, где до-
бро, а где зло. Система ценно-
стей полностью сбита, человек 
дезориентирован в нравствен-
ных приоритетах. Он лег-
ко может принять мерзость 
за благополучие и биться за 
ошибочную точку зрения всю 
жизнь. 

Православие в России 
всегда было крепостью 
россиян, единством на-
рода внутри страны и си-
лой снаружи. 
Крепость духи и тела рус-
ский человек получал 
через молитву, прича-
стие, исповедь, храмовую 
службу. 

    
- Отец Дмитрий, нерадост-

ный разговор у нас получает-
ся. Есть ли вариант спасения 
для нас, или нужно смириться 
с течением истории и ждать, 
когда наступит Апокалипсис?

- Об этом мы уже начали го-
ворить. Если каждый человек 
обратится к Богу и начнет че-
рез Него укреплять свою душу, 
сердце, дух, разум, то изменит-
ся все общество. Изменится 
сама страна. Тогда люди станут 
«зрячими» и при тех же пе-
редачах, заполняющих эфир, 
при рекламах они будут давать 
верную оценку всему вокруг. В 
этом случае приоритеты изме-
нятся, и мы спасемся.

После разговора с батюшкой, 
пришло желание открыть гла-
за на окружающий мир. Мне 
подумалось, что если я сама 
чуть-чуть поднапрягусь, хотя 
бы начну читать Святые Пи-
сания и пойду в воскресенье 
в храм, то, может быть, в моей 
жизни что-то изменится. Если 
поднапрягусь…

Наталья БОЙКО

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №37 №37 от 17 сентября 2021 годаот 17 сентября 2021 года                          1616

Духовные ценности

Проповедники  противника



Сегодня домашние живот-
ные, когда-то с легкой руки 
дрессировщика Дурова про-
званные братьями нашими 
меньшими, занимают все 
больше места в наших семьях 
и сердцах. Эта рубрика по-
зволит нам познакомиться с 
интересными зверушками, 
которые, возможно, прожи-
вают на соседней улице.

В деревне Посадница Колча-
новского сельского поселения 
встретился мне подросток Иван. 
Вел он на поводке веселую, тяв-
кающую на ветер собачонку. В 
п сике вырисовывались чер-
ты знакомой породы. Красивая 
шерсть серебристого с золотом 
оттенка, как у породистого йор-
кширского терьера, професси-
ональная работа грумера. Но 
великоватым казался пес для 
йорика. При росте примерно в 
тридцать пять сантиметров еще 
и уши с висячими кончиками, 
как у колли, и хвостик колечком.

Стала расспрашивать  юного 
хозяина о собаке. Оказалось, что 
все же песик – йоркширский те-
рьер по кличке Петр Первый Йо-
ни-Мэй, а в семье зовется просто 
Пит. Но это был представитель 
не минимального размера, 

каких мы привыкли видеть во-
круг. Стандартный же йоркшир-
ский терьер может иметь до 30 
сантиметров в холке и весить до 
4 кг.  

У встреченного мною нестан-
дартного-стандарта Петра Пер-
вого, как выяснилось,  документ 
есть и родословная прописана. А 
вот хвост кольцом распростра-
нен, но не приветствуется. Пару 
десятков лет назад у йориков 
хвост купировали. Когда же при-
шли более гуманные стандарты, 
выяснилось, что у многих пле-
менных линий, хвосты закручи-
ваются, или ложатся на спину. 
Я интересовалась у знакомых 
хендлеров о хвостиках колеч-
ком у йоркширских терьеров, 
они заверили меня, что скоро  
примут строгий стандарт хво-
ста, тогда, собачек с хвостами 
не прямыми будут дисквалифи-
цировать. Сейчас хвост кольцом 
также закрывает дорогу собаке 
на серьезные международные 
выставки.

Хозяина Пита мои рассужде-
ния на эту тему не смутили. Он 
ответил весело:

- У меня лучшая на свете соба-
ка: сильная, умная, с чувством 
юмора и  отличной родословной. 
Мы его не для выставки бра-
ли. Он надежный друг и отваж-
ный охранник: не раздумывая 

кидается на больших собак и не 
подпустит к дому даже овчарку. 
Он не знает, что сам маленький.

Оказалось, что подобную 
точку зрения разделяют мно-
гие любители этой популярной 
породы. Знатоки йоркширских 
терьеров подчас специально 
выбирают крупных представи-
телей. Да, они не попадают на 
выставки, но многие проблемы, 
свойственные мелким собрать-
ям, проходят мимо гигантов 
маленькой породы. Крупные 

йоркширы (их вес порой дохо-
дит до 8-9 килограммов) на-
много здоровей минимальных. 
У них нет аллергии на корма, 
крепкие кости, зубы при сме-
не молочных на постоянные 
выпадают легко. Но любите-
ли мини-терьеров обожают их 
именно за компактность.  Зна-
чит, дело не в размере, а в цели 
приобретения йоркширского 
терьера. Эта собачка отличный 
компаньон, послушная, ласко-
вая, веселая. Если хозяин хочет 
заботиться о собаке, как о млад-
шем члене семьи, приобретет 
терьера мини. А если пес нужен 
для того, чтобы стать дружком 

ребенка в подвижных играх или 
сопровождать хозяина в про-
гулках по полям и лесам, в этом 
случае заводят собаку, требую-
щую меньших хлопот по уходу 
за ней.

Мои новые знакомые из По-
садницы Иван и Пит были очень 
довольны друг другом и заража-
ли окружающих своей радостью.

Дорогие читатели, делитесь с 
нами наблюдениями за своими 
и соседскими питомцами. Мы 
опубликуем эти заметки, и круг 
почитателей ваших зверушек 
расширится.

С терьерами знакомилась 
Наталья БОЙКО
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Дата

Братья наши меньшие

Декада знаний

8 сентября 1941 года — са-
мый скорбный день в исто-
рии города Ленинграда. 80 
лет назад вокруг города сом-
кнулось блокадное кольцо. 
С этого дня началась осада 
города, которая потребовала 
напряжения всех моральных 
и физических сил его защит-
ников. 

900 дней и ночей жители осаж-
д нного города жили, работали, 
сражались, выстояли и победи-
ли. Мы низко склоняем голову 
перед светлой памятью тех, кто 
отдал свои жизни за Родину. 
Мы говорим слова сердечной 
благодарности фронтовикам, 

блокадникам, труженикам тыла 
за ратный подвиг и самоотвер-
женный труд.

К этой дате сотрудники або-
немента КИЦ им. А.С. Пушкина 
в ВГДК подготовили книжную 
выставку «Ленинград выстоял». 
Особое место на ней занимает 

книга «Русские поэты о Роди-
не: антология», изданная в бло-
кадном Ленинграде в 1943 году 
тиражом 15000 экземпляров. В 
ней сохранены  основные исто-
рико-литературные линии раз-
вития русской поэзии, что лучше 
всего выделяет основную и веду-
щую патриотическую традицию 
в поэзии. В этом ключе антоло-
гия составилась впервые.

Специально для этого издания 
В.М. Саяновым был впервые сде-
лан перевод памятника древне-
русской литературы «Задонщи-
на». В сборнике представлены 
стихи поэтов XVIII и XIX веков и 
поэтов Серебряного века (А. Бло-
ка, В. Брюсова, А. Белого), также 
в книгу вошли стихи Сергея Есе-
нина.

Книга была представлена для 
выставки читательницей нашей 
библиотеки Галиной Алексеев-
ной Николаевой.

Помимо выставки библиоте-
кари подготовили радиогазету, в 
которой прозвучали стихи музы 
блокадного Ленинграда Ольги 
Берггольц, Веры Инбер, Надеж-
ды Радченко, Валентина Бере-
стова, Юрия Воронова, Вадима 
Шефнера. Стихи читали сотруд-
ники библиотеки  Валентина 
Гуйда и Людмила Сальникова, а 
также наши читатели — сотруд-
ники Дворца культуры Павел 
Осин, Елена Андреева, Елена Ар-
тамонова, звукорежиссер Сергей 
Калинин.

Людмила САЛЬНИКОВА

Весело, задорно и главное 
с пользой прошли на моло-
д жном абонементе библи-
отеки КИЦ им. А.С. Пушкина 
квиз-игры, посвящ нные 
Году науки и технологий. Ме-
роприятия прошли в рамках 
декады знаний, которая еже-
годно стартует в библиотеке 
1 сентября. Учащимся 9-б, 9-в 
и 10 классов школы №1 при-
шлось пройти шесть этапов 
игры и ответить на вопросы 
по различным отраслям на-
уки, чтобы заработать завет-
ные очки.

Библиотекари тоже постара-
лись: вопросы были не только 

интересные, с подвохом, ориги-
нальные, но и информативные, 
ведь цель интеллектуального 
состязания - прежде всего, по-
знание. Все классы показали 
хороший уровень знаний, лю-
бознательность и увлеченность. 
Это очень порадовало и учите-
лей, которые увидели результат 
своей работы, и сотрудников 
библиотеки. «С  такими эруди-
тами играть одно удовольствие», 
— делились впечатлениями   ве-
дущие.

«Не стыдно не знать, стыдно 
не стремиться узнать», — сказа-
ли в заключение библиотекари и 
от души поблагодарили педаго-
гов за творческое и плодотвор-
ное сотрудничество.

Светлана ГАСИЛОВА

Маленькая собака с большим сомнением

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Йоркширские терьеры выведены в Англии в графстве Йоркшир в 
конце XIX века. В основании породы заложена излюбленная шот-
ландцами порода – уотерсайдский терьер. Изначально заводчи-
ками скрещивались терьеры, ведущие к минимизации размера 
собаки. Ее брали шахтеры с собой под землю для охоты на крыс, 
крестьяне также использовали маленькую собаку для борьбы с 
грызунами. А браконьерам приглянулась  отважность породы. 
Йорики были хороши для охоты в чужих владениях. При встрече 
с патрулем, выдрессированный терьер замирал за пазухой у хозя-
ина. И охотник превращался в праздного прохожего. Домохозяйки 
полюбили небольших собак за верность и ласку. Серебристая, шел-
ковая, длинная шерсть досталась йорикам от мальтийской бо-
лонки.  Щенки йоркширских терьеров от рождения угольно-черные 
с коричневыми подпалинами,  хороши до чрезвычайности. Редкий 
человек может удержаться и не попасть под их обаяние. Малышей 
балуют.  Оттого собаки вырастают капризными.   

«В этой дате блокада, война!»

Уч ным можешь ты не быть, но эрудитом быть обязан
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Турнир

Спорт

В интервью, опубликованном 
в №35 газеты «Волховские 
огни», тренер юношеской фут-
больной команды ФСЦ «Вол-
хов» Олег Степанов выразил 
надежду на победу своих подо-
печных в Кубке Ленинградской 
области. Ребята не подвели! 
Кубок по футболу среди юно-
шеских команд (U-16) у вол-
ховчан.

Финальная игра наших футбо-
листов с командой «Кировец» со-
стоялась 12 сентября в Тихвине. 

В первом тайме забитых мячей 
болельщики не увидели. Только в 
начале второго тайма на 42 мину-
те волховчане смогли заработать 
11-метровый, который безупреч-
но реализовал Андрей Клименко 
(0:1). Спустя 12 минут нападаю-
щий Волхова оформил дубль.

В итоге, благодаря полузащит-
нику тихвинцев Ивану Бойцову, 

«Кировец» закончил игру со сч -
том 1:2 в пользу волховчан, кото-
рые показали свою лучшую игру в 
борьбе за долгожданный трофей. А 
капитана команды ФСЦ «Волхов» 
Андрея Клименко признали луч-
шим игроком финала.

Поздравляем тренера и юных 
футболистов с отличным резуль-
татом плодотворной совместной 
работы!

Оправдали надежды

Как и в прежние годы, за исклю-
чением пандемийного 2020-го, 
праздник детского футбола собрал 
большое количество участников 
из всех городов и большинства 
сельских поселений района – 17 
команд и порядка 200 спортсме-
нов от 8 до 13 лет.

На торжественной линейке 
открытия юных футболистов и 
тренеров, организаторов и мно-
гочисленных болельщиков тепло 
приветствовали руководители 
Волховского района Александр 
Нал тов и Алексей Брицун, заме-
ститель губернатора Ленинград-
ской области Николай Емельянов 
и председатель регионального 
отделения Союза женщин России 
Татьяна Толстова.

- Мы рады принимать участие 
в открытии такого крупного дет-
ского футбольного турнира, - по-
делился с журналистами Николай 

Петрович Емельянов. – Прекрас-
ная командная игра в самом мас-
совом в нашем регионе виде спор-
та воспитывает в ребятах такие 
замечательные качества как чув-
ство локтя, ответственность, волю 
к победе. Вс  это, безусловно, при-
годится детям в их дальнейшей 
жизни, положительно скажется 
на физическом и нравственном 
облике подрастающего поколе-
ния ленинградцев. Выражаю бла-
годарность Благотворительному 
фонду «Волховский Фронт» за 
замечательную инициа-
тиву по организации 
и проведению этих 
соревнований на 
протяжении вот 
уже семи лет и в 
целом за боль-
шую беско-
рыстную рабо-
ту по развитию 
детского спорта в 
районе.

- Реб нок, кото-
рый проводит свободное 
время занимаясь делом, а не 
на улице, вырастет счастливым, 
сильным, правильно воспитан-
ным человеком и гражданином 
будущей России, - добавила Татья-
на Николаевна Толстова.

Высокие гости передали ор-
ганизаторам для победителей и 
приз ров турнира девять футболь-
ных мячей с автографом одного 
из лучших футболистов России, 

бывшего капитана команд «Зе-
нит» и «Сатурн», вице-президента 
федерации футбола Ленинград-
ской области Алексея Игонина.

Перед началом соревнований 
ведущая праздник Маргари-
та Анисимова разыграла между 
участниками турнира традицион-
ный приз – футболку своего бра-
та и нашего земляка из Вындина 
Острова, полузащитника москов-
ского ЦСКА и сборной России Ива-
на Облякова. Заветный трофей 
достался представителю команды 
ФСЦ «Волхов» (тр. Владимир Фо-
кеев) Олегу Павлову, удержавше-
му набивкой мяч в воздухе доль-
ше всех. 

После зажигательной общей 
разминки, свисток главного су-
дьи Константина Есенина дал 
старт началу игр одновременно 
на четыр х полях «Локомотива». 
Команды бились за победу в тр х 
возрастных группах 2012-2013, 
2010-2011, 2008-2009 г.р. 

Первыми лидировали малень-
кие спортсмены. В их возрастной 
группе победила волховская ко-
манда «КваТро» тренеров Ильи 
Квашнина и Арт ма Трошкова, 

серебряным приз ром стал 
«Труд» из Паши (тренер Андрей 
Власов), «бронза» у воспитан-
ников Андрея Маркова из Ново-
ладожской детско-юношеской 
спортивной школы. В команде 
ладожан, наряду с мальчиками, 
достойно выступили девочки, 
единственные представительни-
цы прекрасного пола на турнире.

В средней возрастной груп-
пе футболистов 2010-2011 го-
дов рождения также лидировала 
«КваТро», второе место у спор-
тсменов ФСЦ «Волхов» тренера 
Олега Степанова, третье – у их 
одноклубников под руковод-
ством Николая Новикова.

Самые напряж нные и бес-
компромиссные встречи прошли 
между соперниками в группе 
ребят старшего возраста. Здесь, 
пут м неимоверных усилий, 
чемпионское звание завоевали 
игроки ФСЦ «Волхов» В. Фокее-
ва, на второй позиции пашский 
«Труд», третьим приз ром стали 
воспитанники детского футболь-
ного формирования «Веговец» 
тренера Юрия Боголюбова (Но-
вая Ладога).

На церемонии награждения ко-
мандам, чемпионам и приз рам, 
вручены кубки соответствующе-
го достоинства, а каждого фут-
болиста этих команд наградили 
медалью и поч тной грамотой.

Наградные статуэтки и поч т-
ные грамоты лучших игроков 
VII турнира «Футбол на берегах 

седого Волхова» по праву доста-
лись в младшей группе Захару 
Яковлеву из «КваТро» и Никите 
Кокорину из «Труда», в средней - 
Даниилу Синявскому («КваТро») 
и Савелию Чепчину (ФСЦ «Вол-
хов» В. Новикова), среди стар-
ших наградой отмечены Евгений 
Подъяпольский (ФСЦ «Волхов» В. 
Факеева) и Тимофей Трофимов 
(«Веговец»).

Памятным подарком поздра-
вили Матвея Корнейчука (ДФФ 
«Веговец»), отметившего на тур-
нире свой день рождения. 

Спортсмены, их наставники 
и болельщики единодушно от-
метили высокий уровень еже-
годного открытого первенства 
Волховского района по футболу 
среди детских команд. Органи-
заторам в очередной раз удались 
все составляющие футбольного 
праздника – как его спортивной 
части, так и сопутствующих ин-
формационного обеспечения, 
медицинского обслуживания, 
решения вопросов питания, 
транспорта и многих других. Нет 
сомнений, что турнир 2022 года 
собер т, как минимум, не мень-
шее число заинтересованных 
участников и гостей, а «Волхов-
ский Фронт» сделает вс  возмож-
ное, чтобы вновь провести его 
ярко, интересно и зрелищно.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Льва ИГНАТЬЕВА 

«Футбол на берегах11 сентября волховский ста-
дион «Локомотив» стал аре-
ной проведения ежегодного 
турнира «Футбол на бере-
гах седого Волхова». Самый 
масштабный в Волховском 
районе детский турнир, ор-
ганизованный в 2014 году 
Благотворительным фон-
дом развития детского 
спорта и патриотического 
воспитания «Волховский 
Фронт» при поддержке от-
дела по спорту, молод жной 
политике районной адми-
нистрации, проходил седь-
мой раз. 
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Знай наших!

седого Волхова-2021»

В Кингисеппе 12 сентября 
прошли первые в этом спор-
тивном сезоне соревнования 
по рукопашному бою.

Испытать свои силы приехали 
более 170 бойцов из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти.

Уровень соперников был очень 
высоким, но шесть Волховских 
бойцов показали очень хоро-
шие результаты! Подопечные 
Николая Васильевича Смирно-
ва привезли три золотые, одну 
серебряную и одну бронзовую 
медали!

Поздравляем победителей, 
приз ров и лучшего тренера!

Пят рка победителей
Фото Тимура Румянцева
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