
В Волховском Дворце куль-
туры 6 сентября установи-
ли бюст народного артиста 
СССР, Героя труда России и 
почетного гражданина го-
рода Волхова Василия Се-
меновича Ланового. Имен-
но благодаря его усилиям, 
Волхову присвоено звание 
«Город трудовой доблести 
и славы». 

Аллея славы
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Дорога к успеху – Дорога к успеху – 
это всегда это всегда 
дорога в гору, дорога в гору, 
и чтобы подняться и чтобы подняться 
в нее, нужно в нее, нужно 
приложить усилие.приложить усилие.

Вилли ДейвисВилли Дейвис

В церемонии открытия бюста 
приняли участие концертный 
директор и организатор про-
екта Антонина Журавлева, друг 
Василия Семëновича Владимир 
Александрович Константинов, 
заместитель председателя пра-
вительства по социальным во-
просам Николай Емельянов, 
руководители города, района 
и просто любители и ценители 
творчества артиста.

Человеку огромной души

11 сентября из Волхова в Старую Ладогу 
будет организовано два автобусных рейса. Выезд в 14.30. Один 

автобус пойдет от пл. Ленина, второй – от ДК «Железнодорожник».
В обратный путь до места отправления автобусы направятся в 19.10.

«В настоящее время и в Со-
ветском Союзе в Вооруженных 
силах символом офицерского 
корпуса является Василий Семе-
нович Лановой. Подтверждение 
этому – памятник генерал-пол-
ковника Варравы и суворовца 
Ивана, установленный возле 
здания Министерства обороны. 
Василий Семенович обладал 
неиссякаемой энергией. Сво-
им примером показывал, как 
надо работать. После концерта 
мы часто продолжали диалог, 

порой до утра, потом шли в 
бассейн, плавали, и он садился 
в машину и ехал на следующее 
мероприятие. Спасибо области, 
району и городу, что приняли 
решение увековечить память 
этого удивительного челове-
ка», – сказал на открытии друг 
Василия Семеновича Владимир 
Александрович Константинов.

С приветственным словом к 
гостям мероприятия обратился 

заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Емельянов: «Я счаст-
ливый человек, потому что на 
сцене этого Дворца культуры 
мне удалось быть вместе с Ва-
силием Семеновичем, когда го-
роду Волхову присваивали зва-
ние «Город трудовой доблести 
и славы». Василий Семенович 
был огромной души человек, 

абсолютно простой, который 
всю свою жизнь любил Отече-
ство и служил ему. Я думаю, что 
город Волхов будет чтить своего 
почетного гражданина и  то, что 
для россиян сделал Лановой».

«Я думаю, что Василий Се-
менович призвал на воинскую 
службу больше наших земляков, 
чем любой военкомат. Еще в 
детстве, когда я надел фуражку 
и сказал: «Буду родину защи-
щать», уже тогда мы с отцом по 
несколько раз пересматривали 
фильм «Офицеры». И в конце у 
отца всегда были сл зы на глазах. 
Это чувство передалось сейчас и 
мне, сыну офицера. Я счастлив 
тем, что лично был знаком с Ва-
силием Семеновичем. И очень 
переживаю, что, к сожалению, 
моему отцу не удалось встре-
титься с Лановым. Спасибо Вам, 
Василий Сем нович за то, что Вы 
всегда были патриотом нашей 
Родины», – поделился своими 
чувствами на церемонии откры-
тия бюста глава администрации 

Волховского района Алексей 
Брицун.

После торжественной части 
для гостей мероприятия была 
подготовлена концертная про-
грамма с участием заслуженного 
артиста России Бориса Галкина и 
актрисы Инны Разумихиной.

Для справки: проект подготов-
лен при содействии автономной 
некоммерческой организации 
«Культурно-патриотический 
центр «Армия и культура».



Важнейший специализиро-
ванный сельскохозяйствен-
ный форум страны - юби-
лейная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агро-
русь-2021» с 28 августа по 5 
сентября прошла на площадке 
КВЦ «Экспофорум» в Санкт–
Петербурге .

«Агрорусь» – единственная в 
России отраслевая выставка-дол-
гожитель, перешагнувшая 30-лет-
ний рубеж. Проект – ровесник со-
временной России.

Цель проекта – оказание под-
держки малому и среднему биз-
несу АПК, содействие развитию 
отраслевой кооперации, под-
держка экспортоориентирован-
ных российских сельхозпроизво-
дителей, в том числе и решение 
государственных задач, заложен-
ных в стратегию развития АПК до 
2030 года для обеспечения продо-
вольственной и экономической 
безопасности страны.

Проект «Агрорусь» – единствен-
ная в России выставка-ярмарка, 
имеющая признание двух веду-
щих отраслевых союзов - Всемир-
ной ассоциации выставочной ин-
дустрии (УФИ/UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Посетителями выставки стали 
специалисты отрасли, ведущие 
эксперты, руководители предпри-
ятий АПК, представители про-
фильных федеральных и регио-
нальных госструктур.

В этом году на выставке были 
представлены и новые тема-
тические направления. Вни-

мание посетителей привлекла ар-
ктическая зона России, которая в 
силу агроклиматических условий 
обладает ограниченными воз-
можностями для сельскохозяй-
ственного производства. Е  участ-
ники смогли не только рассказать 
о своих уникальных товарах и 
технологиях (животноводство 
(пушное, оленина), рыбное хо-
зяйство, сбор северных ягод), но 
и найти партн ров и инвесторов.

Интерес вызвали и экспозиции 
сити-фермерства – одного из са-
мых перспективных направлений 
сельского хозяйства, подразуме-
вающего устройство ферм для 
выращивания сельхоз культур в 
городских условиях (на крышах, 
в подвалах домов, на балконах и 
лоджиях) и сельского туризма. 

В 2021 году впервые прошла от-
раслевая конференция «AgroIndex 
– интенсификация сельхоз 
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«Агрорусь»

Осенний марафон 
Коллектив волховских садово-

дов и огородников под руковод-
ством председателя Волховского 
Союза садоводов Владимира 
Кырчу при содействии районной 
администрации, оказавшей без-
возмездную помощь транспор-
том, посетил ежегодную между-
народную агропромышленную 
выставку-ярмарку «Агрорусь». 
На главный праздник садоводов 
и огородников мы ехали не толь-
ко посмотреть на диковинные 
овощи и фрукты, выращенные 
на земле ленинградской, но и 
прикупить новые сорта плодо-
вых и декоративных деревьев 
и кустарников, обновить свои 
цветники и лужайки.

С каждым годом выставка 
приобретает вс  больший размах 
и в количественном отношении 
продукции сельского хозяйства, 
и в качественном. Погода была 
отличная, кратковременный 
дождь никого не испугал, воз-
вращались с покупками под впе-
чатлением от увиденного.

От души благодарим всех, кто 
организовал эту замечательную 
поездку! 

Постараемся, чтобы в наших 
садах всегда в изобилии росли 
фрукты и овощи, и чтобы вс  это 
богатство было востребовано у 
населения нашего города.

Галина КОЛЕСНИКОВА

Гостеприимная и хлебосольная 

Добрые строки

производства и расширение це-
почек поставок», включающая в 
себя шесть специальных отрасле-
вых сессий по самым актуальным 
вопросам АПК. 

Впервые в истории проекта, 
благодаря стратегическому пар-
тнеру проекта - Санкт-Петербург-
скому государственному аграр-
ному университету, состоялось 
открытие школы фермеров, про-
шла торжественная церемония 
посвящения в студенты.

Участниками  Агроруси-2021 
стали Брянская, Вологодская, Ле-
нинградская, Липецкая, Новго-
родская, Рязанская и Челябинская 
области, Республики Калмыкия, 
Коми и Бурятия, Воронежская, 
Московская, Мурманская и Ярос-
лавская области, Алтайский и 

Ставропольский края, Республика 
Татарстан. 

Ещ  одна новинка  выставки  - 
день республики Эквадор. Целый 
день деловой программы, 2 сен-
тября, был посвящен этой стра-
не – лидеру по экспорту бананов. 
«Экспофорум» посетил Хорхе Па-
трисио Паласиос, министр, вре-
менно поверенный в делах Эква-
дора в РФ.

В рамках экспозиции работали 
презентационная зона «Расскажи 
о себе» - специальная площадка 
для демонстрации новинок това-
ров и услуг в сфере АПК; фести-
вальные экспозиционные зоны 
«Сырная Ассамблея», «Каравай – 
наш хлебный край», кошерные и 
халяльные продукты; центр дело-
вых контактов – прямые деловые 
встречи поставщиков и закупщи-
ков (биржа деловых контактов). 

В конкурсной части тради-
ционно при поддержке 
и участии Министер-

ства сельского хозяйства РФ был 

провед н отраслевой конкурс 
«Золотая медаль», цель которого  
– определение товаров, обладаю-
щих лучшими потребительскими 
свойствами, отметка специаль-
ным знаком и продвижение в 
качестве товара, который можно 
покупать без всякого риска. К 
участию в конкурсе было привле-
чено не менее 50 участников.

В честь тридцатилетия Агро-
руси помимо традиционного 
конкурса, прошла церемония на-
граждения памятными призами 
и дипломами 30 наиболее пре-
данных проекту участников.

Программа предусматри-
вала как официальные 
деловые мероприятия (от-

крытие выставки-ярмарки, обход 
экспозиции официальными ли-
цами, церемонии награждения 
участников проекта, деловой 
завтрак с генеральным партн -
ром проекта), так и конгрессные 
мероприятия – пленарное засе-
дание, конференции, семинары, 
презентации, мастер-классы.

В торговых рядах Агроруси по-
сетителей ждали более 260 пала-
ток и торговых мест, более 200 
фермерских хозяйств, семейных 
и малых предприятий из 30 ре-
гионов России. Разнообразные 
сезонные овощи, свежие ягоды 
и грибы, 3 тонны арбузов и дынь. 
Сыры от производителей из 20 
фермерских хозяйств Республи-
ки Адыгея, Свердловской, Воло-
годской, Московской, Ленинград-
ской областей, Краснодарского 
края, Москвы и Санкт-Петербур-
га.

Более 100 пчеловодческих 
хозяйств и пасек привезли 40 
тонн м да из Ставропольско-
го, Алтайского, Пермского и 

Краснодарского краев, Ростов-
ской и Воронежской областей, 
Татарстана, Башкирии и других 
регионов.

Посетители выставки попробо-
вали мармелад на агар-агаре из 
водорослей Белого моря из Ар-
хангельской области, форель из 
Карелии и соленья из Ленинград-
ской области.

Для садоводов и дачников 
было предложено 1000 саженцев 
роз, а также саженцы плодовых и 
хвойных деревьев, адаптирован-
ных к северным широтам сортов, 
из питомников Санкт-Петербур-
га и области.

 «Красотой новых дел молода» 
- эти слова гимна Ленинградской 
области в полной мере соответ-
ствуют увиденному на  «Агрору-
си-2021». «Семь лет назад область 
только начинала производить 
сыры. Сегодня мы провели пер-
вый профессиональный сырный 
фестиваль с международным 
жюри. На конкурс представле-
но 58 образцов. Общий годовой 
объ м производства сыра в Ле-
нобласть достиг 700 тонн. АПК 
- полноценный бизнес, с инве-
сторами, с крупными проектами 
и стартапами, здесь внедряют 
бизнес-модели, повышают про-
изводительность труда и успеш-
но выходят на экспорт. Кстати, на 
Западе и Востоке ленинградские 
продукты принимают «на ура». 
Секрет  прост – качество продук-
ции», - отметил глава 47 региона 
Александр Дрозденко на откры-
тии дня Ленинградской области. 

Волховский район на вы-
ставке представляли 25 
предприятий и фермер-

ских хозяйств. Среди них  ООО 
комбинат «Волховхлеб», ООО 

«Сясьстройский хлебозавод», АО 
«Волховская сельхозтехника», 
ООО «Новоладожская рыбная 
компания», ООО МПК «Потани-
но», Волховское РАЙПО, АО «Вол-
ховское», АО «Заречье», АО «Мыс-
линский», ООО «Племенной 
завод «Новоладожский», ООО 
«Пашское», крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Виковщи-
на» и крестьянские (фермерские) 
хозяйства В.А. Аршанского, М.В. 
Коновалова, А.В Грибко. 

Все дни на сцене ярмарки в 
режиме нон-стоп проходили вы-
ступления 17 команд. Звучали 
золотые хиты Марины Капуро, 
Александра Марцинкевича, за-
жигательные треки группы «Дис-
комафия», группы «ИВАНЧАЙ», 
Игоря Раина и группы «Шарман».

Подготовила 
Лариса СОЛОВЬЁВА 



Садоводческий массив «Пупы-
шево», расположенный на терри-
тории Кисельнинского сельско-
го поселения, – это более 20000 
участков или 69 садоводческих 
некоммерческих товариществ, 42 
из них объединяет Союз СНТ под 
руководством Романа Андреевича. 
В летний период население здесь 
больше, чем число всех жителей 
Волхова – порядка 50000 человек.

В последнее время «Пупешево» 
преображается, становится ком-
фортным для проживания – ве-
дется асфальтирование дорожного 
покрытия,  построено два фельд-
шерско-акушерских пункта, кото-
рые в летний период оказывают 
необходимые медицинские услуги 
жителям садоводческого массива, 
создана пожарная команда, уком-
плектованная необходимой техни-
кой. 

Должное внимание уделяется и 
безопасности – охрану территории 

массива осуществляет лицензиро-
ванное предприятие.

Все положительные изменения 
были отмечены жюри конкур-
са «Садовод-2021» и позволили 
занять первое место в номина-
ции «Дела председательские» 
за образцовое содержание са-
доводческого объединения, 
создание и развитие объектов 
инфраструктуры.

«Садовод-2021» ежегодный кон-
курс, в котором могут принять 
участие садоводы и огородники 
некоммерческих товариществ без 
ограничения по возрасту и пред-
ставить на суд конкурсной комис-
сии свои достижения в различных 
номинациях - «Все лучшее – де-
тям!», организация в садоводстве 
патриотической и культурно-до-
суговой работы с детьми и под-
ростками; «Лучшая постройка» 

- беседка, качели, колодец, баня, 
детская площадка, зона отдыха,; 
«Мой маленький дворик», где оце-
нивается декоративное оформле-
ние участка; «Гигант-2021» - самый 
большой овощ, фрукт; «Гурман 
-2021», самое вкусное блюдо, при-
готовленное из плодов сада и ого-
рода; «Самая красивая клумба»; 
«Гость заморский» - выращенный 
в условиях северо-западного реги-
она экзотический фрукт или овощ.

Награждение победителей прохо-
дило при участии губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко, заместителя началь-
ника комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 
Александра Варенова и начальника 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт Пе-
тербурга Андрея Ляха.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Ко Дню рождения района

Роман Петров - в центре

Дела председательские
3 сентября в рамках международной выставки «Агро-
русь» состоялась торжественная церемония чество-
вания победителей ежегодного конкурса «Садовод 
– 2021». В числе награжд нных – председатель Союза 
СНТ Санкт-Петербурга в массиве «Пупышево» Роман 
Петров, депутат районного Совета.

Нина Алексеевна АНИСИМОВА работает в АО 
«Заречье» более 40 лет. Е  трудовая деятельность 
началась на предприятии с должности бухгалтера. 
Освоив с помощью старших коллег азы профессии, 
молодая девушка продолжила свой профессиональ-
ный рост: после Всеволожского техникума окончи-
ла Ленинградский сельхозинститут, позже получила 
диплом аудитора. Приобретенный с годами опыт 
работы, высокий профессионализм и личностные 
качества Нины Алексеевны сыграли хорошую роль: 
в апреле 2007 года по решению наблюдательного со-
вета на то время закрытого акционерного общества 
«Заречье» е  назначили директором организации. 
Коллектив сельхозпредприятия, которым Н. А. Ани-
симова руководит по сей день, насчитывает около 130 
человек. 

 Каждый день у директора новые задачи, которые 
необходимо ре  шать: помимо каждодневного труда и 
постоянного повышения профессиональных знаний, 
есть забота о своих сотрудниках. 

«Руководит работой по поддержанию и совершен-
ствованию на предприятии безопасных и благоприят-
ных для жизни и здоровья условий труда, сохранению 
окружающей среды от воздействия неблагоприятных 

производственных факторов. Управленческие ре-
шения Нина Алексеевна принимает обоснованно, 
быстро, на основе нормативно-правовых актов и 
руководствуясь интересами предприятия. Упор в по-
вседневной работе делает на организацию эффектив-
ного взаимодействия структурных подразделений 
и должностных лиц из числа руководящего состава 
предприятия. Будучи руководителем хозяйства она 
не только сохранила прежние производственные по-
казатели, но и приумножила их», - говорится в хода-
тайстве главы МО Бережковского СП Александра На-
л това о присвоении Анисимовой звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района». 

Директор заботится о достойной зарплате работ-
ников, создании комфортных условий труда и модер-
низации технической базы. За 14 лет е  руководства 
решены многие сложные задачи, в том числе ремонт 
подъездной дороги к животноводческому комплексу 
и помещениям, приобретена новая техника, обнов-
лен кормозаготовительный отряд.

Поднять развитие животноводства на современный 
уровень, обеспечить стабильную работу агропро-
мышленного комплекса удается с помощью коллек-
тива. Создать команду единомышленников, способ-
ных решать стратегические задачи, опять же помогли 
яркие лидерские качества Нины Алексеевны. 

Отличным показателем плодотворности коллек-
тивного труда служат золотые медали, которые хо-
зяйству приносит ежегодное участие коров АО «За-
речье» в выставках «Белые ночи» и «Золотая осень» 
в Москве. 

Кстати, на протяжение уже нескольких лет в хозяй-
стве сохраняется поголовье коров в количестве 1150 
голов, а поголовье молодняка КРС увеличивается.

О достижениях Н.А. Анисимовой свидетельству-
ют награды: знак отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области», звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России», множество 
Почетных грамот и благодарностей. В 2015 году ре-
шением районного Совета депутатов директор АО 
«Заречье», депутат Бережковского сельского поселе-
ния Нина Алексеевна Анисимова удостоена знака от-
личия «За вклад в развитие Волховского района». 

В этом году она заслужено получила звание «Почет-
ный гражданин Волховского муниципального райо-
на». 

Наталья Валентиновна МАКСИМОВА родилась и всю 
жизнь проработала в Волховском районе. Свой трудовой 
путь она начала после окончания Ленинградского педиа-
трического мединститута и прохождения интернатуры по 
специальности врач-педиатр в 1988 году. Сегодня она ру-
ководитель хосписа Волховской межрайонной больницы 
в Паше,  является членом Российской ассоциации паллиа-
тивной медицины. Организует процесс госпитализации и 
лечения пациентов из Ленинградской области с тяжелыми 
заболеваниями. Коллеги видят в Наталье Валентиновне 
профессионального и грамотного специалиста, требова-
тельного и компетентного руководителя, а пациенты отме-
чают е  внимательность и тактичность. За свою трудовую 
деятельность она вырастила из выпускников медицинских 
учебных заведений первоклассных специалистов. За мно-
голетний и добросовестный труд в Пашской участковой 
больнице,  огромный вклад в охрану здоровья и жизни 
людей неоднократно поощрялась премиями. Награждена 
грамотой Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области, Почетной грамотой губернатора Ленинградской 
области, дипломом  Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Наталья Валентиновна оказывает помощь не только в 
рамках своей профессиональной деятельности – она вхо-
дит в районный Совет депутатов, возглавляла МО Пашское 
сельское поселение и неоднократно избиралась в Совет 
депутатов поселения. Своей энергией, отношением к об-
щественному делу Наталья Валентиновна заслужила авто-
ритет и уважение коллег и жителей поселения. Многие от-
мечают е  трудолюбие, отзывчивость и открытость людям. 

26 августа на заседании районного Совета депутатов на-
родные избранники приняли решение наградить Н.В. Мак-
симову знаком отличия «За вклад в развитие Волховского 
района».

Достойные люди волховской земли
11 сентября Волховский район отметит очередной день рождения. Помимо разнообразных природных богатств 
(многочисленных лесов, полей и рек) главное достояние края – люди. Традиционно каждый год к этой дате самые 
заслуженные жители, внесшие заметный личный вклад в развитие района, удостаиваются звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» и знака отличия «За вклад в развитие Волховского района. В 
этом году общественное признание по решению районного Совета депутатов получили директор АО «Заречье» 
Нина Алексеевна Анисимова и Наталья Валентиновна Максимова.



А пока электорат думает, из-
бирательные комиссии заняты 
последними приготовлениями 
к голосованию, которое, как из-
вестно, будет проходить целых 
три дня. Одна из важнейших 
задач – обеспечение прозрач-
ных, честных, демократичных 
выборов. Надо отметить, что 
в России, в отличие от многих 
демократий Запада, большая 
часть избирательных участков 

обеспечена беспрерывным ви-
деонаблюдением, установлены 
КОИБы, все время голосования в 
помещениях будут присутство-
вать наблюдатели. Продумана 
система сохранности бюллете-
ней, заполненных голосующими 
на участках или на дому, обе-
спечена охрана помещений для 
голосования. Разумеется, пред-
усмотрены меры безопасности в 
связи с коронавирусом.

Единственное, чего не смо-
жет обеспечить ни один избир-
ком – это явка избирателей. 
Справедливости ради надо 
отметить, что политическая 
активность граждан падает во 
всем мире, и явка в 50 про-
центов считается высокой. Не 
случайно ведь в законодатель-
стве большинства стран нет 
порога явки. Зато в некоторых 
«демократиях» прописано, что 
участие в голосовании – не 
только право, но и обязанность 
граждан. На самом деле такое 
положение не очень коррели-
руется со свободой выбора, 
потому что содержит элемент 
принуждения. Воспользовать-
ся же своим правом выбора 

может любой избиратель, даже 
лишенный возможности лич-
но прийти на избирательный 
участок – для этого достаточ-
но сообщить о своем желании 
проголосовать на дому по ува-
жительной причине, и члены 
комиссии обязательно предо-
ставят ему такую возможность. 

Еще один, к сожалению, неиз-
бежный атрибут выборов – про-
тесты недовольных. Вы замети-
ли, с самого начала выборной 
кампании некоторые СМИ на-
чали вещать о том, что ито-
ги сфальсифицируют, что кто 
надо уже назначен, что голо-
сование – обман… Короче, для 
разогрева толпы все средства 
хороши, тем более, ничего но-
вого не предлагают, сценарий 
всегда одинаков. Наша задача 
– не поддаться на провокации, 
как уже однажды это случилось 
со всеми нами и с нашей вели-
кой страной. Самый надежный 
для этого способ – прийти на 
участок и проголосовать за тех, 
кого действительно считаете 

достойными, способными обе-
спечить развитие страны. 
Именно наш выбор в конеч-
ном итоге обеспечит тот состав 
Госдумы, областного парламен-
та или муниципального депу-
татского корпуса, которому 
предстоит работать ближайшие 
пять лет. Когда-то один не-
глупый американский социолог 
заметил: «Почему в парламент 
попадают плохие люди? Пото-
му что хорошие люди не при-
ходят на выборы». Так давайте 
же придем и выберем себе хо-
роших, достойных  депутатов!

Валерия БОРИСОВА
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Твое право

Программа ЛДПР создава-
лась десятилетиями. Над ней 
трудились лучшие умы пар-
тии: экономисты, социологи, 
молодые предприниматели, 
организаторы производства, 
наши депутаты всех уровней 
и активисты ЛДПР. Эти люди 
всю жизнь посвятили своей 
работе и знают, о чем гово-
рят. Поэтому просто уделите 
немного своего времени и 
прочтите Программу ЛДПР 
- программу национального 
спасения!

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Проводить свободные, чест-
ные выборы только по пар-
тийным спискам, используя 
электронные урны. Никаких 
одномандатных округов! Изби-
рать судей на свободных выбо-
рах. Обеспечить реальную неза-
висимость судов всех уровней. 
Подчинить Центробанк Государ-
ственной Думе. Обязать банки 
работать в интересах народа, а 
не наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Вернуть все бывшие террито-
рии СССР. Только через рефе-
рендумы, мирно и без войн. За-
претить помогать и списывать 
долги другим странам. Давайте 
жить для себя, в интересах граж-
дан России. Через международ-
ные организации ограничить 
агрессию США. Занимать более 
жесткую позицию в ООН. Доби-
ваться роспуска НАТО и созда-
ния Вооруженных Сил Европы 
без участия США.

РЫВОК ВПЕРЕД!

Создать министерство по де-
мографии. Бесплатно лечить 
бесплодие. Уговаривать женщин 
отказаться от аборта, оказывать 
им финансовую помощь при 

передаче ребенка на воспитание 
государству. Направить в реги-
оны с сокращающимся населе-
нием дополнительные средства 
федерального бюджета. Защи-
щать традиционные семейные 
ценности. Поддерживать все 
традиционные религии России. 
Защищать христианство. Все 
алименты выплачивать из феде-
рального бюджета, а не из кар-
мана родителей. Установить их 
размер - не менее 25% от сред-
ней заработной платы в регионе. 
«Назад в деревню!» Развивать 
малые города, строить там пред-
приятия, жилье и дороги. Сни-
жать налоги для населения ма-
лых городов и сел. Агитировать 
людей к переезду из крупных 
городов в провинцию.

РУССКИЕ И ДРУГИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ

Принять три важнейших зако-
на: «О защите русского языка», 
«О государственной поддержке 
русского народа» и «О русском 
национальном самоуправле-
нии». Убрать все вывески на 
иностранных языках! Защитить 
равенство всех народов России. 
Не допускать дискриминации и 
притеснения прав. Создать Ин-
ститут истории истребления на-
родов России в XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Навести порядок в выплатах 
ветеранам труда и Великой От-
ечественной войны, тружени-
кам тыла и всем пострадавшим 
от политических репрессий. 
Размер этих выплат должен 
быть един во всех регионах, 
даже в самых бедных. Улучшить 
жилищные условия ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны или предоставить деньги в 
размере рыночной стоимости 
положенного жилья. Выделить 
многодетным семьям бесплат-
ные участки земли, к кото-
рым должны быть подведены 

дороги, газ, водопровод и элек-
тричество. Вернуть прежний 
пенсионный возраст и ин-
дексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам. Установить 
контроль оппозиции за рабо-
той всех пенсионных фондов. 
Сделать размер пенсий не ме-
нее трех прожиточных мини-
мумов. Снизить тарифы ЖКХ. 
Национализировать компании, 
которые завышают тарифы. 
Списать пенсионерам, роди-
телям-одиночкам и социально 
нуждающимся гражданам дол-
ги по квартплате и ЖКХ. Пре-
доставить особую защиту оди-
ноким пенсионерам, защитить 
любые виды сделок с их недви-
жимостью. Увеличивать размер 
материнского капитала в ре-
гионах с плохой демографиче-
ской ситуацией. Если нет мест 
в детских садах, то оплачивать 
семье няню. Ежемесячно вы-
плачивать МРОТ многодетным 
матерям и пособие по воспита-
нию детей до 14 лет. Дорогу мо-
лодым! Создать министерство 
по делам молодежи и выбирать 
министра путем голосования в 
Интернете. Запретить коллек-
торскую деятельность. Коллек-
торы выбивают из людей долги, 
появившиеся в результате дей-
ствий мошенников или навяз-
чивой и недостоверной рекла-
мы кредитных организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Вернуть бесплатное образо-
вание, создав систему непре-
рывного обучения: детский сад 
- школа - вуз. Ввести патриоти-
ческое воспитание с первого 
класса. 

Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачис-
лять абитуриентов на первый 
курс без экзаменов. Бездель-
ники сами отсеются в течение 
года. Поднять стипендии до 
уровня МРОТ. Ввести бесплат-
ное посещение любых объектов 
культуры для студентов и аспи-
рантов.

Троекратно повысить базовые 
оклады медикам. Врач должен 
думать о здоровье пациента, а 
не о том, как сэкономить деньги. 
Вернуть полностью бесплатное 
здравоохранение и добиться воз-
врата на тот высокий уровень, что 
был утерян после распада СССР. 
Запретить закрывать больницы 
под красивым и лживым лозун-
гом «оптимизация». Перейти на 
100%-ное федеральное финан-
сирование системы здравоох-
ранения. Бесплатно вакциниро-
вать граждан и обеспечивать их 
медицинскими лекарственными 
препаратами в период эпиде-
мий. Усовершенствовать систему 
закупок техники для больниц, 
поликлиник и фельдшерско-аку-
шерских пунктов за счет эконо-
мии на бюрократических согла-
сованиях. Повысить кадровую 
обеспеченность медицинских 
учреждений. В федеральном мас-
штабе развернуть программы 
помощи для отказа от алкоголя 
и табака. Снизить смертностьи 
количество заболеваний от вред-
ных привычек.

ПРАВОПОРЯДОК

Усилить борьбу с нелегальной 
миграцией. Установить запрет 
на въезд в Россию для тех, кто 
дважды нарушал миграционное 
законодательство. Отменить мо-
раторий на смертную казнь для 
террористов, крупных наркотор-
говцев, создателей ОПГ, педофи-
лов и маньяков. Принять закон 
«О конфискации автомобиля у 
пьяных водителей». Пожизнен-
но лишать водительских прав за 
неоднократное вождение авто-
мобиля в нетрезвом виде или в 
состоянии наркотического опья-
нения.

ЭКОНОМИКА

Запретить продавать за рубеж 
необработанное сырье(нефть, 

лес, пшеницу). Вместо этого про-
давать продукцию переработки 
(нефтепродукты, мебель, мака-
роны). Конфисковать имущество 
российских монополий, не свя-
занное с их уставной деятельно-
стью: виллы, офисы, самолеты, 
яхты и проч. Увеличить плату за 
землепользование компаниям, 
использующим землю для сва-
лок. Вести массовое малоэтажное 
строительство - локомотив эко-
номики. Каждая семья должна 
иметь отдельный дом с участком. 
Выдавать беспроцентные кре-
диты на покупку жилья. Создать 
единый федеральный центр под-
бора вакансий. Запретить въезд 
трудовых мигрантов, пока не бу-
дут трудоустроены все граждане 
России. Развивать российский 
туризм. Создать отели и дома от-
дыха дешевле и лучше, чем в Тур-
ции, Египте и других курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
 БИЗНЕС

Создать условия для разви-
тия массового фермерства: бес-
платная земля, низкие налоги, 
возрождение рынков и сельхо-
зярмарок. Обязать крупные сети 
закупать продукцию местных 
производителей. Списать неко-
торые долги частным фермерам, 
чтобы стимулировать сельско-
хозяйственное производство и 
оживить жизнь в селах. Снизить 
стоимость аренды площадей для 
малого бизнеса. Освободить их 
от платы за землепользование 
сроком на 5 лет. Подключать 
электричество, воду и газ за счет 
государства. Не взимать налоги 
с малого бизнеса в течение трех 
лет с начала работы. Сократить 
количество проверок малого 
бизнеса. Списать все долги пред-
приятиям малого бизнеса, кото-
рые особо пострадали во время 
пандемии.

Основы предвыборной программы ЛДПР
Выборы 2021 ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

Печатная площадь предоставлена политиче-

ской партии ЛДПР на выборы депутатов 

в ЗакС ЛО безвозмездно. 

ФЗ №67 от 12.06.2002 г. (ред. 04.06.2021)

Не с чужого голоса
До финала нынешней грандиозной выборной кампании осталось 
чуть больше недели. Это значит, что каждый избиратель должен 
определиться, кому он отдаст свой голос, который, не исключено, 
может оказаться решающим. При том разнообразии выбора, ко-
торое нам предоставила текущая кампания, сделать это непросто. 
Во-первых, на мандаты в парламентах страны и регионов пре-
тендует почти полтора десятка политических партий. У каждой 
– своя программа, не всегда четкая и внятная, поди разберись 
в нюансах. Во-вторых, на политическом небосклоне появилось 
множество новых лиц – это выросло молодое поколение со свои-
ми взглядами и идеями. В-третьих, партии «старые», привычные 
и понятные, не решились на смену лидеров, и это насторажива-
ет: а смогут ли они работать и изменяющемся мире, если сами 
неспособны на перемены? В общем, есть над чем подумать…



Уголок потребителя — это 
набор документов: часть 
— тексты законов, часть — 
информация о продавце. 
Обычно документы поме-
щают на специальные стен-
ды внутри помещения. Ме-
сто должно быть заметным и 
доступным для покупателей.

Кто обязан оформлять уго-
лок потребителя? 

Все, кто прода т товары или 
оказывает услуги населению.

Что должно быть в уголке 
потребителя?

Предприниматели размеща-
ют в уголке потребителя четыре 
вида документов.

1. Информация о продавце 
или исполнителе.

2 . Н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е 
акты РФ такие как закон «О за-
щите прав потребителей», Ко-
декс РФ «Об административных 

правонарушениях», поста-
новление правительства РФ 
«Правила продажи отдельных 
видов товаров» или «Правила 
оказания услуг общепита».

3. Документы, которые зави-
сят от вида бизнеса. 

Например, условия продаж 
определенных групп товаров, 
ограничения на продажу та-
бачных изделий и алкоголя 
несовершеннолетним, журнал 
показания проверок торговой 
деятельности — для торговли, 

санитарно-эпидемиологиче-
ские правила — для торговли и 
общепита, правила оказания ус-
луг и прейскурант — для тех, кто 
оказывает услуги и другие.

4. Прочие документы.
Например, книга жалоб и 

предложений, перечень контро-
лирующих и надзорных органов 
с адресами и телефонами, по-
рядок обслуживания льготных 
категорий граждан, план эваку-
ации и правила пожарной безо-
пасности.

Штраф за отсутствие угол-
ка потребителя

Роспотребнадзор узна т на-
рушении из жалоб покупателей 
или наблюдений сотрудников 
ведомства. За ошибки в оформ-
лении штрафуют по ст.14.5 
КоАП:

— ИП — на 1500-2000 рублей;
— должностные лица — на 

3000-4000 рублей;
— юрлица — на 30000- 40000 

рублей.
При первом нарушении 

штраф заменяют на предупре-
ждение. Недоч ты просят устра-
нить в определ нный срок.

Решайте сами, рисковать или 
нет.

Оформить уголок потреби-
теля и избежать штрафных 
санкций поможет Волхов-
ский бизнес-инкубатор, 
расположенный по адресу: 
г.Волхов, ул.Авиационная, 
д.48, тел.: 8-81363-79001, 
8-81363-79005.
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Предприниматель

Социальный аспект

Памятная дата

Оформить уголок потреби-
теля и избежать штрафных 
санкций поможет Волхов-
ский бизнес-инкубатор, 
расположенный по адресу: 
г.Волхов, ул.Авиационная, 
д.48, тел.: 8-81363-79001, 
8-81363-79005.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №5 по Ленинградской 
области напоминает о необ-
ходимости не только приоб-
ретения и регистрации кон-
трольно-кассовой техники, но 
и ее применения, т.е. фикса-
ции производимых расчетов.

Федеральная налоговая 
служба на постоянной основе 
проводит проверку как факта 
регистрации контрольно-кас-
совой техники, так и ее приме-
нения каждым арендатором на 
рынке.

Основной целью работы 
налоговых органов в рамках 
проекта является обеление 
деятельности хозяйствующих 
субъектов на рынках, в связи 
с чем налоговые органы будут 
вынуждены привлекать к ад-
министративной ответствен-
ности в соответствии со статьей 
14.5 КоАП РФ нарушителей до 
тех пор, пока каждый расчет не 
будет осуществляться с приме-
нением контрольно-кассовой 
техники. 

Наложение административ-
ного штрафа не влечет за со-
бой дальнейшее прекращение 
обязательств по применению 
контрольно-кассовой техники, 
следовательно, каждое выяв-
ленное неприменение должно 
сопровождаться исправлением 
допущенной ошибки и форми-
рованием кассового чека кор-
рекции на зарегистрированной 
контрольно-кассовой технике. 

                       В ВОЛХОВСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 
открыт прием на бесплатное обучение основам 

предпринимательской деятельности  
учебного курса «Успешный предприниматель».
Структура учебного курса состоит из семи модулей.

Программа позволит приобрести новые знания и навыки, 
необходимые для осуществления 

самостоятельной инициативной деятельности 
по созданию и ведению собственного бизнеса.

Начало обучения - по мере комплектования группы.
Запись по телефону: 8-81363-79001.

Под таким названием в «Бе-
ренике» прош л тематиче-
ский концерт. 8 сентября - это 
особый день для живущих в 
нашем городе блокадников. 
Со дня начала блокады Ле-
нинграда прошло ровно 80 
лет. Очевидец этих дней и но-
чей мужества Борис Воронов 
выступил с воспоминаниями 
и песнями для своих ровес-
ников. 

«Ленинград знают во вс м 
мире как символ мужества и 
стойкости наших соотечествен-
ников, - начал встречу Борис 
Александрович. - … осада Ле-
нинграда — исключительная 
страница истории, величай-
шая гуманитарная катастрофа 
большого северного города, 
потерявшего от голода и холода 
почти миллион жителей - это 
беспрецедентный факт всех 
войн, начиная с древних веков». 
В холле дома ветеранов стало 
непривычно тихо, такие вос-
поминания – тема серь зная. 
Факты поражают. Голод, холод, 
бомб жки – сегодня невозмож-
но представить, что пришлось 

пережить жителям блокадного 
Ленинграда.

«Когда наступила блокада, мне 
было 5 лет, и я четко помню рев 
сирен, заклеенные и зашторен-
ные окна, звук метронома в ти-
шине, выматывающий голод и 
холод. Самое светлое - мама, ко-
торая готовила кашу, и томитель-
ное ожидание скорее бы поесть, 
- поведал свидетель тех 900 дней. 
- Нам повезло - мы жили на Пе-
троградской стороне, и в нашем 

доме была скорая помощь, где 
в сентябре разместился госпи-
таль. По счастливой случайности 
бомбы до нас не долетали. Но во 
время воздушной тревоги весь 
дом собирался в бомбоубежище. 
Соседи были добрые и отзыв-
чивые люди – особое блокадное 
братство, когда все помогают 
друг другу». Вот поэтому фаши-
стам так и не удалось сломить со-
ветских людей. Подтверждением 
этого героического духа и откры-
той души стали военные песни. 
Борис Воронов спел самые лю-
бимые и посвятил их светлой па-
мяти своей мамы, которая спас-
ла его и брата от неминуемой 
смерти. Звучали стихи о блокаде 
и трогательные воспоминания 
военного детства…Благодарные 
зрители почтили память всех 
погибших блокадников минутой 
молчания. 

Собравшиеся, в основном 
пожилые люди, без того много 
знают о блокаде, но каждый раз 
слушая личные воспоминания, 
открывают для себя новые фак-
ты, которые вновь и вновь убе-
ждают в стойкости и силе ленин-
градцев. 

Татьяна ГАЙЛИС
Фото автора

«Ленинградцы, дети мои»

Социальная газификация — 
подведение газа до границ 
негазифицированных до-
мовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах 
без привлечения средств по-
требителей. 

Согласно Поручению Прави-
тельства Российской Федера-
ции N753 п.8, она должна быть 
обеспечена до 2023 года в га-
зифицированных населенных 
пунктах для домовладений, 
расположенных вблизи от вну-
трипоселковых газопроводов, 
в случае наличия соответству-
ющей заявки, определив кри-
терии и условия такого под-
ключения (технологического 
присоединения).

На сайте правительства Ле-
нинградской области  опубли-
кован план-график догази-
фикации, в котором жители 
региона смогут найти, в каких 
районах и в какой период бу-
дет проводиться газификация 

домовладений.
Если ваш населенный пункт 

попадает в программу дога-
зификации, Вам необходимо 
подать заявку через https://
connectgas.ru/ или https://
seo.gazprom-lenobl.ru/?page_
id=1110 , или обратиться в АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область»

Куар-код выводит 
на страницу, где можно 

узнать, входит ли тот или 
иной населенный пункт в 

программу догазификации.

В Ленобласти 
продолжается 

догазификация

Что такое уголок потребителя?



Недавно в Сясьстрое отгре-
мел пятый (!) рок-фестиваль 
«Сосновый фрэш», в котором 
участвовало 12 коллекти-
вов из Сясьстроя, Волхова, 
Тихвина, а также рок-группы 
из Новой Ладоги. Один из 
участников «фреша»  Алек-
сандр Названов, руководи-
тель легендарной группы 
«Сварог» любезно согласил-
ся ответить на вопросы газе-
ты «Голос Ладоги».

- В который раз участвует 
рок-группа «Сварог» на фести-
вале «Сосновый фреш»? Какие 
хиты исполнялись на сясь-
стройской сцене?

- Наш группа уже во второй 
раз выступила на сцене фести-
валя. В этом году местом его 
проведения стал городской ста-
дион.

В этот раз состав «Сварога» 
- ладожане Александр Назва-
нов – вокал, гитара; Михаил 
Кулемин – вокал, бас-гитара; 
Сергей Симченко – клавишные 
и Ян Морозов – барабанщик 
из Волхова, он же бас-гитарист 
группы «Витамин Ю» - подго-
товил программу из шести пе-
сен, куда вошли популярные и 
известные хиты групп «Жуки», 
«Creedence», «БИРТМАН», «Фо-
рум» и Владимира Кузьмина.

- Кроме вас еще кто-то вы-
ступал из Новой Ладоги?

- Была ещ  группа «Дай пять» 
из студии современной музыки 
«Бекар» Новоладожского ДДЮТ. 
Кстати, все музыканты являют-
ся моими учениками и воспи-
танниками.

В состав «Дай пять» вошли 
Ярослав Николаев (12 лет, вокал, 
гитара), Ксения Оленина (12 лет, 
бас-гитара), Анастасия Шуми-
хина (12 лет, ритм-гитара), Ве-
роника Сохина (11 лет, клавиш-
ные), Степан Захаров (13 лет, 
ударные). Группа исполнила 
две мои песни, а также извест-
ные хиты группы «Кино» и «The 
Strumbellas». Ребята выступили 
достойно и тепло были приняты 
местной публикой.

На фестивале также побывали 
известные рокеры из Новой Ла-
доги – группа «Солнышко».

- Чем привлекателен сясь-
стройский фестиваль для му-
зыкантов? Был ли драйв в ны-
нешнем году?

- Фестиваль дает музыкан-
там возможность пообщаться 
с благодарным зрителем, взбо-
дриться в драйвовом режиме на 

открытой площадке, получить 
удовольствие от живого высту-
пления. И, конечно, увидеться 
с коллегами, с которыми редко 
удается встретиться.

- Какое впечатление оста-
лось от фестиваля? Хороши ли 
были звук, сцена, микрофоны, 
усилители?

- Фестиваль был организован 
на уровне, невзирая на ситу-
ацию с эпидемией. Нам было 
комфортно выступать на сцене. 
Достойный звук: прозрачный 
и мощный. Так что драйв было 
с чего давать! Для зрителя звук 
был тоже комфортным и «чита-
емым». Во всяком случае, у нас 
саунд легкий и звук был в кайф! 
Вот тяжелые группы не очень 
себя комфортно чувствовали 
из-за вполне логичного пере-
груза со звуком.

Хочу добавить, что большим 
плюсом фестиваля стала хоро-
шая организация питания:  чай, 
кофе и очень вкусные пирожки!

В конце фестиваля каждому 
коллективу был вручен диплом 
и красивый магнитик. А всем 
участником – значки фестиваля. 
Организаторам фестиваля боль-
шое, даже огроменное спасибо!

- И Вам спасибо за отличный 
комментарий к фестивалю! 
Надеюсь, ладожане и местная 
публика еще не раз увидят Вас 
и Вашу легендарную рок-группу 
на сцене!

Беседовал  
Виктор СКОРЫХ

Фото 
Тимура РУМЯНЦЕВА

и Марии НИКОЛАЕВОЙ

В Старой Ладоге установлен 
первый остановочный па-
вильон из переработанного 
пластика.

Благодаря такой разновидно-
сти переработки отходов эконо-
мится место на свалках: отходы 

не выбрасывают, а перерабаты-
вают; сокращается количество 
вредных выбросов в атмосфе-
ру, которые могут появляться 
в производстве сырья с нуля; 
развивается циклическая эко-
номика: мусор используется как 
ресурс.

«Сбор пластика в Волхове 
впервые организовали в этом 

году. Начали с трех контейне-
ров, уже их 34, и все они поль-
зуются спросом. А значит, мы 
всë больше задумываемся о 
воздействии на экологию - это 
важно. Только так мы сохра-
ним нашу природу», - отметил 
глава администрации Волхов-
ского муниципального района 
Алексей Брицун.
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Экология

Фестиваль

Наглядный пример рециклинга

Ладожский рок 
под «Сосновый фрэш»
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Печатная площадь предоставлена партии «Единая Россия» на выборы в ЗакС ЛО безвозмездно. Основание – Основание – ст. 52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021). 
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Образование

В День знаний в Бережковской 
общеобразовательной школе 
торжественно открыли пятую 
в Волховском районе «Точку 
роста» - центр образования 
естественно-научной и техно-
логической направленностей. 
Подобные центры, созданные 
в рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
нацпроекта «Образования», 
уже успешно действуют в Ста-
роладожской, Пашской, Ки-
сельнинской сельских школах 
и волховской школе № 5.

Символическую красную ленту 
перед входом в «Точку роста» пе-
ререзали директор Бережковской 
школы Л.М. Воскресенская, руко-
водитель подрядной организации 
Н.Н. Ман нок и заместитель пред-
седателя комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области Н.С. Пшегодская.

Вместе с представителями 
родительского комитета и не-
давними выпускниками школы 
гости осмотрели полностью об-
новл нные, отремонтированные 
и оснащ нные всем необходимым 
оборудованием и мебелью клас-
сы, лаборатории и зону отдыха. С 
этого учебного года здесь  в рам-
ках реализации общеобразова-
тельных программ «Физика», «Хи-
мия», «Биология» учащиеся будут 
получать углубл нные знания 

технической направленности по 
дополнительным программам 
«Конструирование» в 1-4 классах. 
«Техническое творчество» - в 5-9 
классах. 

Естественно-научная направ-
ленность представлена програм-
мами «Мир физики и физиков» 
для учеников начальной школы; 
«Биология от А до Я», «Химия жиз-
ни», «Физика. Шаг за шагом» - для 
старшеклассников. У ребят всех 
возрастных групп появилась воз-
можность занятий по программе 
внеурочной деятельности «Шах-
маты». 

«Новый центр «Точка роста» в 
Бережках – прекрасный подарок 
учащимся и педагогам к началу 
учебного года! Теперь перед ребя-
тами открываются широкие воз-
можности освоения необходимых 

знаний на современном уровне. 
Желаю всем участникам новых 
успехов в достижении поставлен-
ных целей!» – отметил глава ад-
министрации Волховского района 
Алексей Брицун.

Руководитель нового центра 
образования Марина Лупанова 
вместе с учителем химии и биоло-
гии Ларисой Гавриловой провели 
мастер-класс по теме «Точка роста 
современной науки или о ч м не 
пишут в учебниках». Елена Нико-
лаева, педагог дополнительного 
образования центра информа-
ционных технологий пригласи-
ла на мастер-класс «Мой первый 
3D-объект».

Дав высокую оценку открыва-
ющимся перспективам в образо-
вании бережковских детей, гости 
выразили уверенность и в более 

полном раскрытии профессио-
нального потенциала педагогиче-
ского коллектива. 

- «Точка роста» в сельской шко-
ле – это старт новым возможно-
стям, как для талантливых детей 
Бережковского поселениям. Так 
и для их не менее талантливых, 
высокопрофессиональных и бес-
конечно увлеч нных своим делом 
педагогов, - подчеркнули в разго-
воре с журналистами представи-
тели областного правительства и 
районной администрации. – Мы 
можем с полной уверенностью 
утверждать, что разницы в об-
разовании детей сельских и го-
родских территорий Волховского 
района сегодня не существует. 
Более того, благодаря небольшой 
комплектации классов, ребята из 
сельской местности занимаются 

практически по индивидуальном 
обучении, что однозначно поло-
жительно сказывается на их уч бе 
и воспитании.

Часом ранее Бережковский Дом 
культуры стал местом проведения 
торжественной линейки, посвя-
щ нной началу нового учебного 
года. В заполненном до отказа 
зале сельского ДК учеников, пре-
подавателей и родителей сердеч-
но поздравили с Дн м знаний 
зампредседателя областного КСЗН 
Наталья Пшегодская, глава Береж-
ковского сельского поселения и 
Волховского муниципального 
района Александр Нал тов, руко-
водитель местной администра-
ции Владимир Ожерельев, гра-
дообразующих предприятий АО 
«Алексино» и Волховского линей-
но-производственного управле-
ния магистральных газопроводов. 

Самые душевные поздравле-
ния и самые лучшие пожелания 
прозвучали в адрес двенадцати 
первоклассников Бережковской 
школы, их родителей и первого 
учителя Ирины Геннадьевны Ал-
ф ровой. 

Каждый выходивший на сцену 
гость считал своим долгом подбо-
дрить и тепло напутствовать ма-
лышей, вручая памятные подарки 
в первый день их большой и увле-
кательной дороги к знаниям.

Игорь БОБРОВ
Фото

Виктора АНДРЕЕВА

 «Точка роста» в Бережках

Александр Налетов Владимир Ожерельев

Печатная площадь предоставлена С.В. Тихомирову,  кандидату в депутаты ЗакСа ЛО безвозмездно. Основание – ст. 52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021). 
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9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Александра Розенбау-
ма. «Сны у розового дерева» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
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 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсч т.» 12+
0.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди 
своих» 16+
1.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
0.45 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Бове 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов» 6+
8.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «На все времена. Евгений и Татьяна 
Самойловы» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Цвет времени. Надя Рушева 12+
13.35 А.Розенбаум. Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.05 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.20, 1.45 Д/с «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 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+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
0.10 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25, 3.25 Новости 16+
6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+
15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
17.30, 5.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар» Прямая трансляция 16+
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
1.55 Смешанные единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против Раймундо Бати-
сты. Трансляция из Москвы 16+
2.55 «Главная команда U-21» 12+
3.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Трансляция из Чайковского 0+
4.00 Современное пятиборье. Совре-
менное пятиборье. Кубок Президента 
Российской Федерации 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Добрый день с Валерией» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+
1.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 6+
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «Сверхъестественный 
отбор. Казань» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Питер-Москва»  1, 2 серии   Ми-
ни-сериал(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Спасти нельзя оставить»   Коме-
дия, приключения  (6+)
12:20   «Видеть невидимое»   2 фильм     
Документальный  цикл. Россия. 2011г.   
(12+)   
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал      (16+) 
17:10   «Отличница»  5, 6 серии         Сериал   
(12+)     
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   «Слоны могут играть в футбол»   
Мелодрама. Режисс р: Михаил Сегал. 
Россия. 2018г.   (16+)
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. 
Комедийные. Режисс р: Константин 
Статский. 2015г.      (16+)
00:30   «Королевы»   Сериал.  Историче-
ские, драмы, биография. Режисс р: Хосе 
Луис Морено, Мануэль Карбальо.  Испа-
ния, Великобритания. 2017г.      (16+)
01:20   «Воры в законе»      Боевик, соци-
альная драма (16+)  (с субтитрами)      
02:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
03:20   «Такая работа»     Сериал     (16+)
04:40   «Вангелия»      Сериал      (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал   
(16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,   13 СЕНТЯБРЯ

ООО «ГлаЦем» ТРЕБУЮТСЯ:
- Машинист сырьевых мельниц. ЗП - 35600 руб.
- Дробильщик. ЗП - 29000 руб.
- Машинист пневматических и винтовых насосов. 
   ЗП - 26600 руб.
- Чистильщик на очистке 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
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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
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клином белый свет...» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 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, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
22.50 Фентези «Седьмой сын» 16+
0.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
2.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир резной 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.45 Легенды мирового кино. К.Лавров 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+
12.15 «Лоскутный театр» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.20 Д/с «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
0.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости 16+
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Усман Нурмагомедов 
против Святослава Шабанова. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 
«Легия» Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» 
- «Шахт р» Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 
«Реал» Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Милан» 0+
2.55 «Человек из футбола» 12+
3.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
4.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Узбекистан. Трансляция из 
Литвы 0+

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 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
1.30, 2.15, 2.45, 3.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Свадебный подарок»   Жанр: 
Мелодрама, комедия. Режиссер: Ролан 
Быков, Резо Эсадзе, Александр Игишев. 
СССР. 1982г.    (6+)
10:30   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»   Документальный  
цикл. Россия. 2019г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Чародейка»   Фэнтези, приключе-
ния, семейный    (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал.      (16+) 
17:10   «Отличница»  7, 8 серии   (заклю-
чительные)      Сериал     
(12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Вангелия»     Сериал   (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Страшно красив»   Фэнтези, дра-
ма, мелодрама. Режисс р: Даниел Барнз. 
США. 2011г.    (16+) 
22:30   «Гвардии «Камчатка»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2018г.     (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.   
(16+)
00:30   «Явление»   Драма, военный. 
Режисс р: Марко Понтекорво. 2020г. 
Португалия, США   (16+)        
02:20   «Не плачь, девчонка»      Жанр: 
музыкальные, комедии. Режисс р: Евге-
ний Шерстобитов. СССР. 1976г.   (16+)
03:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:00   «Такая работа»     Сериал    (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал   (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.  
(16+)  
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 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, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» 12+
23.00 Фентези «Ученик чародея» 12+
1.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+
3.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва композиторская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино. З. Федорова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Курорт-
ная столица - Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.00 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 А.Кушнер. «Белая студия» 6+
0.10 «На все времена. Евгений и Татьяна 
Самойловы» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости 16+
6.05, 16.45, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша Бернса. Трансляция 
из США 16+
14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
17.25 Футбол. Лига конференций. «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд» 
Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - 
«Зенит» Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
- «Бавария» 0+
2.55 «Третий тайм» Денис Ткачук 12+
3.30 «Заклятые соперники» 12+
4.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 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. Плохой сын» 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 «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 18+
1.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
3.15 «Сны» 16+
5.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Питер-Москва» 3, 4 серии    Ми-
ни-сериал. Жанр: комедийные. Режисс р: 
Александр Кириенко(12+)
11:00, 13:00, 15:00   «ЛенТВ24 Новости»      
Информационная программа. Прямой 
эфир    (6+)
11:10   «Не плачь, девчонка»      Музыкаль-
ная комедия. (16+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал   (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-20гг.     (12+) 
16:00   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК Звезда 
(СПб) (6+) В перерыве:   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир   (6+)
18:00   «Прокуроры 4. Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»   Документаль-
ный  цикл. Россия. 2018г.   (12+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Вангелия»    Сериал   (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Чародейка»   Фэнтези, приключе-
ния, семейный    (12+)  (с субтитрами)  
22:45   «Видеть невидимое»   2 фильм     
Документальный  цикл. Россия. 2011г.   
(12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.     
(16+)
00:30   «Королевы»   Сериал     (16+)
01:20   «Развод по-французски»   Мелод-
рама  (12+)        
02:40   «Свадебный подарок»   Мелодрама, 
комедия.  (6+)
04:00   «Такая работа»     Сериал (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал    (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.     
(16+)  

ВТОРНИК,    14 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,    15 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ
старинные 

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

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

ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (41)
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 (44)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров.Тел: 8-921-387-06-28 (41)



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»?» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
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, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+
2.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 6+
8.35 Цвет времени. Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино. Л.Смирнова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Палех» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.10 Д/с «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. П тр Бечала» 12+
22.15 «Необыкновенный концерт» 12+
0.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости 16+
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова. Трансляция из Белоруссии 
16+
14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» 16+
17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр). 
Прямая трансляция 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
- «Марсель» Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» - 
«Наполи» Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» - 
«Штурм» (Австрия) 0+
2.55 «Третий тайм» Илья Кухарчук 12+
3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Ла-
зание на скорость. Финалы. Трансляция 
из Москвы 0+
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии 0+

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. Искупление» 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 «МЕДАЛЬОН» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Виолетта из Атамановки»  1, 
2 серии    Мини-сериал Мелодрама. 
Режиссер: Леонид Мазор   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Развод по-французски»   Ко-
медия, мелодрама. Режисс р: Дороте 
Себба. 2014г. Франция, Италия   (12+)
12:30   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Рос-
сия. 2017-20гг.     (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»  1, 2 серии         
Сериал.    (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Вангелия»     СериалДрама, 
биография. Режисс р: Сергей Борчуков.  
(12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Явление»  Драма, военный. 
Режисс р: Марко Понтекорво. 2020г. 
Португалия, США   (16+)   
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   «Тень»   Притча, драма. Режиссер: 
Дмитрий Светозаров. Россия. 2016г.   
(16+)        
02:20   «Чародейка»   Фэнтези, приклю-
чения  (12+)  (с субтитрами)
04:00   «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+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «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+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 
дитя» 16+
1.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 
ЗАВТРА» 0+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «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+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Зв зды Тавриды»
1.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
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 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 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, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ГРАНД» 16+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Неж-
ная королева» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
1.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 
16+
3.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Дома в серебряных 
тонах 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Цвет времени. Иван Мартос 6+
8.45 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «История и геополитика» 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фило-
софский остров» 12+
15.05 Письма из провинции. Льгов Кур-
ская область 6+
15.35 «Энигма. П тр Бечала» 12+
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпидевский 6+
21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СТИКС» 12+
1.45 «Поражение Ивана Грозного» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.30, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 3.25 Новости 
16+
6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Новые 
лица One FC 16+
14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Азербайджан. Прямая трансляция 16+
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
0.25 «Точная ставка» 16+
1.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУ-
ПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
3.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Казани 0+
4.00 «Спортивные прорывы» 12+
4.30 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. Клуб бывших» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 16+
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
1.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.15 «Властители» 16+
5.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Виолетта из Атамановки»  3, 4 
серии    Мини-сериал. Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Леонид Мазор. Россия. 2013г.   
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Поцелуй Чаниты»    Комедия, 
музыкальный фильм  (6+) 
12:35   «Достояние республик»      До-
кументальный цикл. Россия. 2016-18гг.    
(12+)
13:10   «Дежа вю»    Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР.    (12+) (с субтитрами)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал      (16+)   
17:10   «Все возрасты любви»  3, 4 серии         
Сериал(16+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Дмитрий Маликов. О чем мечта-
ет пианист»      Фильм-концерт. Россия, 
2015г.   (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Джобс: Империя соблазна»   Дра-
ма, биография. Режисс р: Джошуа Майкл 
Штерн. 2013г. США, Швейцария.   (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским» Сериал  (16+)
00:30   «Приличные люди» Комедия (16+)        
02:00   «Страшно красив»    Фэнтези, 
драма, мелодрама  (16+)
03:25   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
03:55   «Такая работа»     Сериал (16+)
04:35   «Дмитрий Маликов. О чем мечта-
ет пианист»      Фильм-концерт. Россия, 
2015г.   (12+)   
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.     
(16+)

ПЯТНИЦА,   17 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    16 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (43)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (43)



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+
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь», 
или Идеальная защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра Розенбау-
ма. «Сны у розового дерева» 16+
15.55 «Александр Розенбаум. Мой уди-
вительный сон» 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+
0.05 «Германская головоломка» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «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 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
3.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

5.00 Х/ф «ДВОЕ» 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+
14.20 «АННА» 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+
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 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 Фентези «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
12.45 Фентези «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
15.45 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
18.40 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
21.05 Фентези «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+
1.35 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 6+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.05 «Мы - грамотеи!» 6+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
12.15, 0.55 Диалоги о животных 6+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 «Игра в бисер» 12+
14.10 Гала-концерт к юбилею Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского 12+
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» Циолков-
ский 6+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
1.35 «Куда ведут Соловецкие лабирин-
ты?» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Вернувшиеся» 16+
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» 16+
1.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
3.30 «Тайные знаки. Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» 16+
4.15 «Тайные знаки. Он продал Транс-
сибирскую магистраль» 16+
5.00 «Тайные знаки. Его оружие - ложь. 
Граф Калиостро» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA. 16+
7.00, 8.45, 13.25, 3.25 Новости 16+
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 16+
8.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова 16+
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Кастамону» 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 16+
0.40 Регби. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) 0+
2.40 Триатлон. Мировая серия. 0+
3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал. 0+
4.30 Плавание. Лига ISL. 0+

6.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
8.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
2.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.10 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Дежа вю»    Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР.    (12+) (с субтитрами)
08:30   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
09:30   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
10:15   «Джобс: Империя соблазна»   
Драма, биография. Режисс р: Джошуа 
Майкл Штерн. 2013г. США, Швейцария.   
(12+)
12:20   «Все возрасты любви»       Се-
риал. Комедия, мелодрамф. Режисс р: 
Александр Муратов.  Россия. 2016-18гг.     
(16+)
19:15   «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист»      Фильм-концерт. 
Россия, 2015г.   (12+)
20:15   «Королевы»  Сериал.    (16+)  
21:00   «Миллионер из трущоб»      Ме-
лодрама, драма, триллер. Режиссер: 
Дэнни Бойл. Великобритания, США, 
Индия. 2008г.  
(16+)
23:00   «Приличные люди»   Комедия 
Режисс р: Клим Поплавский. 2015г.   
(16+)
00:30   «Последний бриллиант»   Крими-
нал. Режисс р: Эрик Барбье. Франция, 
Люксембург, Бельгия. 2014г.  
(18+)
02:20   «Королевы»  Сериал.  Истори-
ческие, драмы, биография. Режисс р: 
Хосе Луис Морено, Мануэль Карбальо.  
Испания, Великобритания. 2017г.      
(16+)
03:50   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:40   «Поцелуй Чаниты»    Комедия, 
музыкальный фильм. Режиссер: Евге-
ний Шерстобитов. СССР. 1974г.    
(6+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и 
смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 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 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 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 мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
0.40 «АННА» К юбилею А. Нетребко 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
1.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
3.00 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 «Эрмитаж» 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 «Восточные ханты. Прописка в лесу» 
12+
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
14.25 Искусственный отбор 6+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...» 
12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+
23.55 «Кинескоп» 12+
0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 12+
2.10 «Т мная история белого камня» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 10.45, 11.45, 2.15, 3.00, 4.00 «Мистиче-
ские истории» 16+
12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ 
В МАЙАМИ» 16+
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 16+
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
4.45 «Тайные знаки. Роковая ошибка 
гениального афериста» 16+
5.30 «Тайные знаки. Подлинная жизнь 
агента 007» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы 16+
7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 3.25 Новости 16+
7.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Под-
московье» (Монино) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Фиорентина» 16+
17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала. 16+
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«К льн» - «Лейпциг» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-
нитана» - «Аталанта» 16+
0.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Бухарест» (Румыния) - «Ростов-Дон» 0+
2.10 Баскетбол. Благотворительный матч 
«Шаг вместе» Трансляция из Москвы 0+
3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Бо-
улдеринг. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
4.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция из США 16+

6.30, 5.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
10.50, 2.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
5.05 «Домашняя кухня» 16+
5.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

06:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
07:05   «Трон эльфов»      Мультфильм, 
фэнтези, приключения. Режисс р: И Гэ, 
Сун Юэфэн. 2016г. Китай, США   (6+)
08:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:20   «Гвардии «Камчатка»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2018г.     (12+)
10:10   «Поцелуй Чаниты»    Жанр: Ко-
медия, музыкальный фильм. Режиссер: 
Евгений Шерстобитов. СССР. 1974г.    (6+)
11:30   «Миллионер из трущоб»      Мелод-
рама, драма, триллер. Режиссер: Дэнни 
Бойл. Великобритания, США, Индия. 
2008г..  (16+)
13:30   «Виолетта из Атамановки»    Ми-
ни-сериал. Мелодрама. Режиссер: Леонид 
Мазор. Россия. 2013г.   (12+)
16:50   «Механическая сюита»    Комедия, 
криминальный фильм, трагикомедия. 
Режиссер: Дмитрий Месхиев. Россия. 
2001г     (12+)
18:40   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»    Шоу магии и иллюзий. Россия. 
2015г.    (16+)
20:15   «Королевы»   Сериал.  Историче-
ский, драма, биография. Режисс р: Хосе 
Луис Морено, Мануэль Карбальо.  Испа-
ния, Великобритания. 2017г.      (16+)    
21:00   «Еще один год»   Драма, комедия. 
Режисс р: Майк Ли. 2010г. Великобрита-
ния, США    (16+)
23:10   «Дежа вю»    Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР.    (12+) (с субтитрами)
00:55   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-20гг.     (12+)
01:20   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»    Шоу магии и иллюзий. Россия. 
2015г.    (16+)
02:50   «Команда Б»     Сериал. Режисс р: 
Арман Геворгян. 2017г.   (16+)
04:10   «Тень»   Притча, драма. Режиссер: 
Дмитрий Светозаров. Россия. 2016г.  
 (16+)
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СУББОТА,   18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   19 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.: 8921 598 08 84 (41)
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Печатная площадь предоставлена партии «Справедливая Россия» на выборы в ЗакС ЛО безвозмездно.
 Основание – ст. 52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021). 
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Нацпроект

Новый учебный год учащи-
еся Гостинопольской школы 
Вындиноостровского сель-
ского поселения отметили 
не только традиционной 
торжественной линейкой, 
но и праздничными меро-
приятиями в честь открытия 
обновл нного реновацией 
спортивного зала.

1 сентября ребята из школь-
ного спортивного клуба «Спорт-
Микс» вместе с педагогами и 
поч тными гостями стали участ-
никами «Марафона открытий» 
объектов национального проек-
та «Образование». По видеосвя-
зи к юным и взрослым ленин-
градцам обратились губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и председатель 
областного комитета общего и 
профессионального образова-
ния Сергей Тарасов.

Глава региона с удовлетворе-
нием отметил участие почти ста 
образовательных объектов об-
ласти в «Марафоне открытий». 
Речь ид т о 99 новых или отре-
монтированных школах и дет-
ских садах, спортзалах, «Точках 
роста», «Кванториумах» и IT-ку-
бах – центров детского цифрово-
го образования.

В разговоре с вындиноостров-
скими школьниками, сердечно 
поздравив их с Дн м знаний, 
Александр Дрозденко подчер-
кнул первостепенное значение 
физкультуры и спорта на всех 
этапах жизни современного 
человека, вспомнил о сво м 
детском увлечении хоккеем в 
валенках, баскетболом и волей-
болом в молодом и зрелом воз-
расте. 

В свою очередь ребята из 
«СпортМикса» поблагодарили 
губернатора за обновл нный, 
светлый и т плый, спортивный 
зал и с гордостью рассказали о 
своих спортивных достижениях.

Поч тные гости, принявшие 
участие в «Марафоне открытий» 
в Гостинопольской школе, – за-
меститель губернатора по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов, председатель комитета 
по местному самоуправлению 
ЛО Лира Бурак, председатель 
регионального отделения Союза 

женщин России Татьяна Толсто-
ва – также от души поздравили 
школьников и с Дн м знаний, и с 
замечательным спортзалом.

На следующий день в новом 
спортзале прош л яркий спор-
тивный праздник с показатель-
ными выступлениями юных и 
взрослых спортсменов секции 
карате (стиль с токан) Вынди-
ноостровского ФОК «Фортуна». 
Сами школьники, раздел нные 
на команды, соревновались в 
спортивной эстафете и других 
увлекательных состязаниях. 

Директор школы Алевтина 
Борунова и глава Вындиоо-
стровской администрации Ека-
терина Черемхина выразили 
глубокую признательность стро-
ителям за замечательный по-
дарок к новому учебному году. 
Теперь в спортзале полностью 

отремонтированы система ото-
пления и освещения, раздевал-
ки, проделаны другие работы, 
значительно преобразившие ме-
сто занятий детей физкультурой 
и спортом. 

Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА

Гостинопольской школе – 
обновл нный спортзал

Печатная площадь предоставлена С.В. Петрову, кандидату в депутаты Государственной Думы безвозмездно. Основание – п.6 ст. 66. Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021). 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 АВГУСТА 2021 Г.  № 2417

Об участии администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области
 
В     соответствии    с   Федеральным     законом   от  05.07.2002  №  14-
ФЗ «О   противодействии  экстремистской деятельности»,  Федеральным   
законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации 
местного   самоуправления   Российской    Федерации»,    с     Федераль-
ным      законом от  06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Указом Президента Российской  Федерации  от 15.02.2006 № 116 «О ме-
рах  по   противодействию  терроризму», со Стратегией государственной 
национальной политики Российской 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 Президента Российской Федерации  от 
29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом Волховского муниципального 
района     Ленинградской  области,  п о с т а н о в л я ю:   
1.Утвердить  Положение   об   участии  администрации   Волховского        му-
ниципального района Ленинградской области в  профилактике  терро-
ризма  и  экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий  
проявлений    терроризма     и      экстремизма на  территории  Волховского  
муниципального     района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему  постановлению.
 2.  Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни».
 3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности. 
 

А.В. БРИЦУН,          
глава администрации                                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в собственность земельных участков из 
категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 934 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Но-
воладожское городское поселение, д. Дубно (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 391 от 20.07.2021 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права собственности земельного участка, с приложе-
нием документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с 
приложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи 
или посредством почтовой связи начиная с 03.09.2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством).
Прием заявлений прекращается  03.10.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 04.10.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по средам и четвергам по предвари-
тельной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет земле-
устроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены 
на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права собственности 
земельного участка будет опубликована дополнительно после формирова-
ния земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 1179 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения 
земельного участка, утвержденной постановлением администрации Ново-
ладожского городского поселения № 377 от 21.07.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 1050 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения 
земельного участка, утвержденной постановлением администрации Ново-
ладожского городского поселения № 375 от 21.07.2020 г.).
Лот № 3: земельный участок, ориентировочной площадью 900 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения зе-
мельного участка, утвержденной постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения № 376 от 21.07.2020 г.).
Лот № 4: земельный участок, ориентировочной площадью 1014 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения 
земельного участка, утвержденной постановлением администрации Ново-
ладожского городского поселения № 374 от 21.07.2020 г.).
Лот № 5: земельный участок, ориентировочной площадью 1098 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения 
земельного участка, утвержденной постановлением администрации Ново-
ладожского городского поселения № 373 от 21.07.2020 г.).
Лот № 6: земельный участок, ориентировочной площадью 900 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Но-
воладожское городское поселение, д. Дубно (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 427 от 29.07.2021 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с при-
ложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи 
или посредством почтовой связи начиная с 03.09.2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством).
Прием заявлений прекращается  03.10.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 04.10.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по средам и четвергам по предвари-
тельной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет земле-
устроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  права аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ного участка в соответствии с действующим законодательством и опреде-
ления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2124 кв.м, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, дер. Княщина, земельный 
участок 61. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 25.06.2021 № 1830.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 10.09.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).

Прием заявлений прекращается 11.10.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________________ 
                                                   (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮЛЯ 2021  ГОДА  № 18

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
27 от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 
годов» в редакции от 12.05.2021 г. № 8

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  
муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27  «О бюджете 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 12.05.2021 г. № 8 следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение в сумме 67 774,72 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение в 
сумме 68 465,99 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние в сумме 691,27 тысяч рублей.»
1.2. В пункте 1статьи 9 цифры «150,0» заменить цифрами «100,00».
1.3. Пункт 2 статьи 9 исключить.
1.5. Дополнить приложением № 15 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов». 
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции.
8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  11 АВГУСТА 2021  ГОДА  № 19

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
27 от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 
годов» в редакции от 23.07.2021 г. № 18

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  
муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27  «О бюджете 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 23.07.2021 г. № 18 следующие 
изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «67 774,72» заменить цифрами «64 359,92», 
цифры «68 465,99» заменить цифрами «65 051,19»;
1.2. В пункте 4 статьи 6 цифры «7 771,75» заменить цифрами «7 856,75».
1.3. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
 день после его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 27 АВГУСТА 2021 ГОДА № 20

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на тер-
ритории муниципального образования Староладожское сельское 
поселение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Устава 
муниципального образования, иными федеральными законами в целях 
создания условий для развития благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение  Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение (Прило-
жение 1).
2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования. 
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2021 ГОДА № 21

О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское поселение 
от 20 октября 2017 года №28 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства  территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулиро-
вании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий 
муниципальных образований Ленинградской области,  Уставом муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Староладожское сельское по-
селение, решил:
1. Внести изменение в Приложение к решениюСовета депутатов му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение  «Об 
утверждении Правил благоустройства  территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» от 20 октября 2017г. № 28,из-
ложив пункт 2.14. в следующей редакции: «2.14. Площадки.
2.14.1.Проектирование детских и спортивных площадок осуществляет-
ся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта 
России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомен-
даций по благоустройству общественных и дворовых территорий сред-
ствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».
Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомо-
билей должно соответствовать действующим санитарным правилам и 
нормам.
Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, распо-
ложенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на 
них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не пред-
усмотрено законом или договором.
2.14.1. 1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 
детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 
лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).
Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонирова-
нием по возрастным интересам.
Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые 
комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и 
оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.
2.14.1. 2. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомо-
билей, площадок 
для установки мусоросборников.
2.14.1.3. Детские площадки должны отвечать требованиям:
- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие прика-
зомРосстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);
- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в 
действие приказомРосстандарта от 23.11.2012).
2.14.1.4. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответ-
ствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 
здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетиче-
ски привлекательным.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 
нормативных параметров безопасности. Требования к конструкциям 
игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание 
частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при 
движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться 
рукой ребенка.
2.14.1. 5. При выборе оборудования детских и спортивных площадок 
рекомендуется придерживаться современных российских и между-
народных тенденций в области развития уличной детской игровой и 
спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функционально-
му назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также 
учитывать:
материалы, использованные при производстве, подходящие к климати-
ческим и географическим условиям региона, их соответствие требова-
ниям санитарных норм и правил;
устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудова-
ния к основанию площадки и между собой или обеспечение возможно-
сти перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;
антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к меха-
ническим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу 
оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;
возможность всесезонной эксплуатации;

дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации 
функциональной зоны площадки;
удобство монтажа и эксплуатации;
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектую-
щих оборудования;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 
территории рядом с площадками и под конструкциями.
2.14.1. 6. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов 
муниципального образования однотипным и однообразным, а также 
морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
2.14.1.7.При выборе покрытия детских игровых площадок рекоменду-
ется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими 
свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении 
(использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).
2.14.1.8. Осветительное оборудование должно функционировать в режи-
ме освещения территории, на которой расположена площадка.
2.14.1.9. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инва-
лидов либо пандусами.
2.14.3. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкуль-
турой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектиро-
вать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участ-
ков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
2.14.3.1. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон 
жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумо-
вых характеристик площадки.
2.14.3.2.При создании и эксплуатации спортивных площадок учитыва-
ются следующие основные функциональные свойства:
разнообразие функциональных зон площадки;
безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблю-
дение зон безопасности при размещении оборудования, экологическая 
защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);
количество элементов и виды оборудования;
антивандальность оборудования;
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспо-
могательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);
привлекательный современный дизайн;
ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены 
сломанных элементов оборудования;
удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описа-
нием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха 
и переодевания, навесов, урн);
удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая от-
чистку площадки от снега).
2.14.3.3.В перечень элементов комплексного благоустройства на спор-
тивной площадке входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спор-
тивное оборудование.
2.14.3.4. В зависимости от вида спорта, для занятий которым органи-
зовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы 
покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, 
искусственный газон, специальный ковровый настил, песок. 
2.14.3.5. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
2.14.3.6.Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами 
деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов све-
тового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение рас-
тений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, име-
ющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, 
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не ме-
нее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеле-
нение.
2.14.3.7. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в ме-
стах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 
1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием 
изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикаль-
ного озеленения, с учетом требований по безопасности.
2.14.3.8. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладаю-
щие антивандальными свойствами».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение в газете «Волховские Огни» и на офи-
циальном сайте муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  03 СЕНТЯБРЯ  2021 Г.   № 118 

                                                
О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов», утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
09.11.2018 № 164 (в редакции постановления от 20.11.2020 № 165)

Рассмотрев информацию Комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области от 29.07.2021 № 2И-2609/2021, в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 Поручения Президента РФ от 15 мая 2021 
№ Пр-804 «Перечень поручений по итогам встречи с участниками 
общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», п о с т а н о 
в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 09.11.2018 № 
164 (в редакции постановления от 20.11.2020 № 165, далее - Регла-
мент) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4.1 Регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:
«Присвоение наименований улицам и площадям, географическим 
объектам, организациям, в том числе образовательным организа-
циям, учреждениям и иным объектам на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области именами 
героев Великой Отечественной Войны 1941-195 годов возможно в 
срок не позднее 3 лет со дня их смерти.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                            

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Ме-
жрегиональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата всту-
пления 15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 
077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр-зд, д.3, стр.1, оф.20,e-mail: 
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)6429228 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупы-
шево’, СНТ ‘Охтинка’, линия 4, участок 19  с кадастровым номером 47:10:1355002:18.
Заказчиком кадастровых работ является Керимов Шахим Хампаша-Оглы, зарегистрированный 
по адресу: г.СПб, пр. Энтузиастов, д.31, к.3, кв.237. Контактный номер телефона 89118220324.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  
10 октября  2021 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» 
линия 7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 10 сентября  2021 по 09 октября 
2021 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинте-
ресованным лицом по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия  7,  участок 19,  здание 
правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежного земельного участка, расположенного по  адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, 
СНТ ‘Охтинка’, линия 4, участок 20.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 
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Консультации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, дер.Немятово-2, ул. Якорная,  КН 47:10:0303001:736, за-
казчик работ Егоренкова Л.В. -  гор. Новая Ладога, мкр. «В», дом 15, кв.29, тел.:89643955366, смеж-
ный участок - 47:10:0303009:7 дер. Немятово-2; 
2)Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, м-в Пупышево, СНТ «Березка-2», ул.Лесная, 6, КН 
47:10:1357001:6, заказчик работ Гарагедян З.А. -  г.Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д4, кв.84,  
тел.8-9117152540, смежный участок  - КН 47:10:1357001:5.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 11.10.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 10.09.2021 г. по 11.10.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2042.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1353006:10, расположенного: ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Космос», участок 11-13 
и 12-13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Криворученко Наталья Сергеевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр.Дунайский, д.38, к.1, кв.128, контактный телефон: 9052174466.  Смежные зе-
мельные участки: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Космос», 201, КН 47:10:1353006:11; ЛО, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Космос», 218, КН 47:10:1353006:24; 
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Космос», линия 12, участок 12, КН 47:10:1353006:23; ЛО, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Космос», линия 11, участок 12, КН 
47:10:1353006:9.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315003:22, расположенного: ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Озон», линия 5, уча-
сток 86,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Федяшина Светлана Викторовна, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, пр.Художников, д.21, кв.1, контактный телефон: 9218921767.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Озон», линия 5, участок 85, КН 47:10:1315003:21.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1301003:25, расположенного: ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 4, 
участок 91,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Осипов Валерий Николаевич, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Юных Пионеров, д.12, к.5, кв.129, контактный телефон: 9516759814.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 3, участок 70, КН 47:10:1301003:13.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1301003:24, расположенного: ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 4, 
участок 92,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Осипова Валентина Васильевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Юных Пионеров, д.12, к.5, кв.129, контактный телефон: 9516759814.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 3, участок 71, КН 47:10:1301003:15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Киров-
ский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  «11» октября 2021г, ознакомиться по адресу: г.Вол-
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с «10» сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г.,., по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (ква-
лификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, 
реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
с КН 47:10:1210001:54, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Пашское сельское поселение, дер. Балдино.
Заказчиком кадастровых работ является: Григорчук М.Ю., тел. 8-921-753-51-98, адрес для связи: г. 
Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 17, кв. 145.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, дер. Балдино, д. 19 
12.10.2021г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.09.2021 г. по 12.10.2021г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10.09.2021 г. по 12.10.2021г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: КН 47:10:1210001:54 со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:10:1210001, 
47:10:0000000.
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 деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Оригинал экземпляра газеты прошу прислать почтовым отправлением на адрес 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Ме-
жрегиональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата всту-
пления 15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 
077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр-зд, д.3, стр.1, офис 20, e-mail: 
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)6429228 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, 
дер. Кириково, ул. Озерная с кадастровым номером 47:10:1002001:164 и Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Кириково, ул. Озерная 
с кадастровым номером 47:10:1002001:163.
Заказчиком кадастровых работ является Ершов Виктор Михайлович, зарегистрированный по 
адресу: г.Кириши, ул.Романтиков, д.5, кв.53. Контактный номер телефона 89052298706.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское посе-
ление, дер. Кириково, ул. Озерная с кадастровым номером 47:10:1002001:163  10 октября  2021 г. 
в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Кириково, ул. Озерная с кадастро-
вым номером 47:10:1002001:163.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 10 сентября  2021 по 09 октября 2021 
г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанин-
ское сельское поселение, дер. Кириково, ул. Озерная с кадастровым номером 47:10:1002001:163.
Приглашаются правообладатели смежного земельного участка, расположенного по  адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. 
Кириково, ул. Озерная, 3  с кадастровым номером 47:10:1002001:50; представитель администра-
ции Потанинского сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в рамках проекта «Социаль-
ное казначейство» в тестовом режиме 
запущена информационная система 
для консультирования граждан о со-
циальных выплатах и льготах. Это 
единый контакт-центр, где можно по-
лучить информацию по всем вопро-
сам, связанным с мерами социальной 
поддержки, позвонив по телефону 
или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15 – 
20 процентов самых популярных вопро-
сов, например, как воспользоваться ма-
теринским капиталом, получить СНИЛС 
или поменять способ получения пенсии. 
При необходимости бот переадресует 
вызов сотруднику на вторую линию. Для 

детальной консультации предусмотрена 
третья линия, для которой введена си-
стема кодовых слов. Специалист сначала 
проверит личность звонящего и только 
потом ответит на конкретный вопрос, 
используя персональную информацию. 
Прич м на третьей линии работают не 
только сотрудники Пенсионного фон-
да, но и других ведомств: Минтруда, Ро-
струда, Фонда социального страхования, 
то есть контакт-центр является единой 
структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области телефоны горя-
чей линии отключены. Просим граждан 
по всем вопросам обращаться в единый 
контакт-центр по номеру 8-800-2000-412 
или направлять обращения в чат.

Выдача справки о размере пенсии - 
одна из наиболее востребованных 
услуг ПФР. Для получения этого до-
кумента граждане в большинстве 
случаев обращаются в клиентские 
службы ПФР. А это значит, что надо 
предварительно записаться на при-

м и лично посетить клиентскую 
службу.

В то же время сегодня совсем необяза-
тельно лично обращаться в клиентскую 
службу, чтобы получить справку о разме-
ре пенсии. Пенсионеру достаточно быть 
зарегистрированным на портале Госус-
луги и иметь подтвержд нную уч тную 
запись.

Для того, чтобы дистанционно полу-
чить справку о виде и размере пенсии 
(с детализацией) и иных социальных 
выплатах, необходимо зайти в личный 
кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или 
на портале Госуслуги (www.gosuslugi.
ru). Справка будет подписана усиленной 

квалифицированной электронной под-
писью Межрегионального информаци-
онного центра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет 
подтвержд нной уч тной записи порта-
ла Госуслуги, для получения справки он 
может обратиться в многофункциональ-
ные центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание, что 
организации, которым требуются сведе-
ния о выплатах, производимых Пенси-
онным фондом (о размере пенсии, ЕДВ, 
компенсационных выплат по уходу и 
других), самостоятельно запрашивают 
необходимую информацию по каналам 
межведомственного электронного взаи-
модействия.

Гражданам не нужно самим обращать-
ся в клиентские службы ПФР за получе-
нием справок для представления их в 
органы социальной защиты населения, 
центры социального обслуживания, ме-
дицинские учреждения и другие органи-
зации.

В Пенсионном фонде работает 
единый контакт-центр

За справкой о размере пенсии 
необязательно обращаться 

в клиентскую службу



В Череповецком химико-тех-
нологическом колледже от-
крылась новая мастерская по 
промышленной механике и 
монтажу. Еще две мастерские 
– лабораторного химанализа 
и сварочных технологий – к 
началу учебного года пол-
ностью модернизированы. 
Средства на такое масштаб-
ное обновление выделила 
компания ФосАгро, ключе-
вой партнер колледжа. 

Под новые мастерские в кол-
ледже открыты новые специ-
альности и дисциплины: ин-
формационные системы и 

программирование, техобслужи-
вание и ремонт промоборудова-
ния, автоматизация технологи-
ческих процессов и производств.

В этом году на 225 бюджетных 
мест было подано 295 заявле-
ний. Среди студентов и ребята 
из Волхова. Здесь с удовольстви-
ем ждут и других будущих уча-
щихся. 

Полным ходом идет проектиро-
вание нового здания общежития 
колледжа. Его планируют постро-
ить в Северном районе, недалеко 
от корпоративных домов Фос-
Агро. У него будет девять этажей, 
вместимость – 180-200 человек. 
Средства на проектирование и 
строительство выделяют област-
ной бюджет и ФосАгро.

Рейтинговое агентство 
AK&M представило четвер-
тый рейтинг социальной 
эффективности крупнейших 
российских компаний. 

ФосАгро заняла в нем четвер-
тое место.  Анализ результатов 
рейтинга в этом году допол-
нен оценкой ответственности 
компаний перед обществом. 
По мнению аналитиков, важно 

выявлять и поддерживать ком-
пании, деятельность которых 
обеспечивает поступление на-
логов, дает средства существо-
вания для жителей в регионах 
присутствия, реализуют благо-
творительные проекты. В этом 
ключе среди химических ком-
паний, вносящих наибольший 
вклад в развитие государства и 
общества, компания ФосАгро за-
нимает второе место, обогнав по 
показателям ТОАЗ, Куйбышев-
Азот и СИБУР.
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Рейтинг

Образование

Духовная жизнь

6 сентября прошел День от-
крытых дверей в новом ду-
ховно-просветительском 
центре «Андреевский», где 
собралось много волховчан. 
Это очередной подарок Фос-
Агро городу в юбилейный 
для компании год. Воскрес-
ная школа станет еще одной 
точкой духовного и образо-
вательного притяжения.

Папы, мамы, бабушки, дедуш-
ки и школьники, более 60 чело-
век, пришли на мероприятие. 
Также на нем присутствовали 
руководители районной и город-
ской администрации, Волхов-
ского филиала АО «Апатит», со-
трудники Андреевского собора. 

– День открытых дверей – сви-
детельство маленькой победы 
и настоящий праздник для нас, 
– произнес в приветственной 
речи настоятель собора святого 
апостола Андрея Первозванного 
иеромонах Онуфрий (Ларин). – Я 
думаю, что благодарность – одна 
из христианских добродетелей, 
которая не только уместна, но 
и необходима каждому из нас. 
Поэтому хочу сегодня выразить 

признательность Андрею Андре-
евичу и Андрею Григорьевичу 
Гурьевым, руководству Волхов-
ского филиала АО «Апатит», си-
лами которых появился духов-
но-просветительский центр. Он 
совсем скоро начнет приносить 
пользу городу и обществу. Заня-
тия начнутся с первого октября. 

Горожане смогли в теплой и 
дружественной атмосфере по-
общаться с преподавателями 
кружков, посмотреть на уди-
вительных кукол волховской 
мастерицы Марины Лыжиной, 
познакомиться с творчеством 
санкт-петербургской писатель-
ницы Ирины Рогалевой, а также 
записаться на заинтересовавшие 
их кружки.

– Очень рад, что встретил здесь 
замечательных людей, которым 
небезразлично будущее Волхо-
ва. Они понимают, насколько это 
важно – духовное воспитание 
детей и молодежи, – рассказал 
замдиректора ВФ АО «Апатит» 
Сергей Лобанов. – Сколько ин-
тересных направлений для раз-
вития предложили волховчанам 
сотрудники центра! Танцы, ки-
ноклуб, экономический и юри-
дический ликбез, кулинария, 
изготовление кукол, встреча с 

интересными людьми и, конеч-
но, пасторские беседы. 

Кроме этого, для гостей центра 
будет работать театральная сту-
дия, клуб «Как рождается кукла», 
курсы экскурсоводов, приклад-
ное творчество, арт-клуб юных 
спасателей «Ступени познания». 
Для интересующихся правосла-
вием есть церковные дисци-
плины: закон Божий, литургика, 
катехизис, церковно-славянское 
чтение, история Русской Церкви.  
В программе и полюбившийся 
всем «Пастырский час». 

– Я в восторге от здания. Это 
замечательный подарок, – по-
делилась впечатлениями прихо-
жанка Андреевского собора Ва-
лентина Глухова. – И программа 
в центре очень насыщенная. За-
писалась на историю Вселенской 
Церкви и в клуб кондитерского 
искусства. Будем ходить вместе с 
подругами.

Сейчас в центре доделывают 
последние строительные штри-
хи и разрабатывают расписа-
ние с учетом пожеланий посе-
тителей. 

Если вы хотите записаться в 
клуб или на курс, звоните по 
телефону +7 (931) 006-36-39. 

Уже сейчас можно увидеть, 
как меняются остановки у 
Волховского филиала АО 
«Апатит». Совсем скоро они 
предстанут перед горожана-
ми в обновленном виде.

Остановки сохранят свой 
стиль, но основа будет вы-
полнена из металлического 
каркаса с поликарбонатовой 
крышей и стеклянными ванда-
лозащищенными стенами. 

Обе остановки оборуду-
ют специальными экранами 
для трансляции маршрутно-
го контента, видеороликами.  
Система будет управляться в 
режиме реального времени, а 

значит, пассажиры смогут по-
лучать оперативную инфор-
мацию о движении городского 
транспорта. 

Сами экраны будут влаго-
защитными, надежными, с 
небликующими панелями с 
улучшенной видимостью под 
любым углом к экрану.

16 волховских ребят встре-
тили новый учебный год в 
Горном университете. Тор-
жественное собрание сту-
дентов по традиции прошло 
на набережной лейтенанта 
Шмидта, перед парадным 
входом в старейший техни-
ческий вуз России.

Бывших абитуриентов, а те-
перь уже студентов Горного, с 
началом нового учебного года 
поздравили ректор Владимир 

Литвиненко и выпускники уни-
верситета прошлых лет, среди 
них – гендиректор ФосАгро Ан-
дрей Гурьев.

В нынешнем году приемная 
кампания в Санкт-Петербург-
ском Горном побила несколь-
ко рекордов. Свыше 33 тысяч 
абитуриентов пожелали стать 
студентами одного из престиж-
нейших ВУЗов страны. В 2020 
году это число было ровно в по-
ловину меньше. В зависимости 
от специальности конкурс ко-
лебался от 16 до 44 человек на 
место. 

Компания ФосАгро и Горный 
традиционно поддерживают 
связи в сфере подготовки ка-
дров и разработки стратегиче-
ских программ развития про-
изводств. Значительная часть 
инженерного и руководящего 
корпуса предприятий ФосАгро 
– выпускники Горного универ-
ситета. Андрей Гурьев отметил, 
что набор компетенций, кото-
рый студенты получат за че-
тыре-шесть лет, определит их 
капитализацию на рынке труда 
и даст конкурентные преиму-
щества в борьбе за самые инте-
ресные вакансии. 

Выпускник ФосАгро-клас-
са-2021 Кирилл Федяшин – те-
перь первокурсник. Учится на 
факультете переработки мине-
рального сырья. 

– Я приехал учиться по це-
левому направлению от пред-
приятия. Отучусь, затем буду 
работать в компании. От уни-
верситета шикарное впечат-
ление и, думаю, дальше будет 
только лучше!

В этом году по целевым на-
правлениям ФосАгро в Горный 
поступили 26 студентов. 

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Лидер в отрасли

Заводские 
остановки

Учебный год

Городская среда

Из Волхова – 
в череповецкий колледж

Привет, студент!

«Андреевский» – 
новый центр притяжения 

Первое занятие Сергей Лобанов и иеромонах Онуфрий
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Аэробика

Спорт

Знай наших!

За два тура до финиша чем-
пионата Волховского района 
по футболу стал известен по-
бедитель этого сезона. В Вын-
дином Острове футбольный 
клуб «Фортис» в тяжелейшем 
матче смог досрочно офор-
мить чемпионство 11-й раз 
в своей истории. Волховчане 
переиграли в гостях местную 
«Фортуну» - 4:5. 

Перед началом принципиаль-
ной игры футболисты почтили 
минутой молчания безвремен-
но ушедшего из жизни Леонида 
Каськова - Человека с большой 
буквы, друга, соратника, футбо-
листа, с малых лет беззаветно 
преданного футболу и спорту в 
Волхове и в Волховском районе. 
Это тяж лая утрата для всей спор-
тивной семьи, близких и родных 
нашего армейца (все прекрасно 
знали, что он всей душой болел за 
ПФК «ЦСКА»).

Затем капитан «Фортуны» Мак-
сим Тимофеев от лица команды 
поблагодарил Вячеслава Бурцева, 
завершившего карьеру игрока. 
На данный момент этот незаме-
нимый во всех смыслах лидер ко-
манды вынужден (будем надеять-
ся, не навсегда) завершить свою 
спортивную карьеру как фут-
болист по состоянию здоровья. 
Пожелаем Вячеславу как можно 
быстрее восстановиться и про-
должить радовать своей игрой. 

Стартовый свисток главного 
арбитра Николая Петрова воз-
вестил о ярком противостоянии 

«Фортуны» и «Фортиса» на про-
тяжении всех 90 минут матча. 
Первый тайм активнее начали 
хозяева. Они много создавали, 
быстрее и опаснее атаковали. 
Гости, по всей видимости, дол-
го привыкали к футбольному 
полю. Было заметно, что многие 
техничные игроки из состава вол-
ховчан не готовы к такому актив-
ному стартовому натиску «Фор-
туны» и к особенностям зел ного 
газона. 

Комбинационная игра футбо-
листов «Фортиса» не приносила 
ожидаемого результата. Вынди-
ноостровцы, играя проще и менее 
изобретательно, напротив, не раз 
могли забить. Но, как это обыч-
но бывает, не забиваешь ты – за-
бивают тебе. Волховчане сумели 
провести показательную острую 
контратаку, выведя один на один 
с вратар м «Фортуны» левого ата-
кующего полузащитника Сергея 
Сафронова. Он не стал усложнять 
себе задачу, пробив низом на ис-
полнение в ближний угол ворот. 

Пропустив, «Фортуна» не только 
не сникла, но и напротив, усилила 
давление на ворота соперника. 
Результатом тотального прессин-
га и игры первым номером стал 
забитый мяч в концовке первого 

тайма. Его автор - Андрей Тихо-
нов, подкарауливший футболь-
ный снаряд после серии рикоше-
тов в штрафной площади гостей. 
На перерыв соперники ушли при 
сч те 1:1.

Второй тайм вындиноостров-
ские футболисты продолжили 
доминировать на поле. Спустя 10 
минут центральные защитники 
Волхова позволили пробить из-
далека игроку «Фортуны». Виктор 
Зык справился с дальним ударом, 
но не сумел зафиксировать мяч. И 
вновь быстрее всех на добивании 
оказался Андрей Тихонов - 2:1. 
Дубль молодого нападающего 
прив л в восторг местных болель-
щиков. 

Уступая по ходу встречи, игроки 
«Фортиса» заметно прибавили в 
движении. Прижав «Фортуну» к 

собственным воротам, они смог-
ли дважды забить. Сперва от-

личился Евгений Доброхотов. 
И практически сразу вол-
ховчан вывел впер д Сергей 
Морозов. Поведя в сч те 2:3, 
«Фортис» продолжил атако-

вать. Ситуация на поле поме-
нялась в диаметрально проти-

воположную сторону. Наращивая 
игровое преимущество, волхов-
чане в четв ртый раз огорчили 
хозяев. Отличился Михаил Коро-
ляк. Казалось бы, после этого ис-
ход встречи (2:4) был предреш н. 
Однако соперники так не считали. 

После очередного стандар-
та на половине поля «Фортиса», 
ювелирная подача со штрафного 
капитана «Фортуны» Максима 
Тимофеева стала голевой. Третий 
мяч в протокол арбитр записал на 
сч т Романа Здвижкова - 3:4. На 
этом голевая перестрелка не за-
кончилась. В заключительные 15 
минут зрители стали свидетеля-
ми ещ  двух голов. 

Сначала у волховчан дубль 
оформил Евгений Доброхотов. 
Нападающий красивым обводя-
щим ударом в дальний угол вновь 
увеличил преимущество сво-
ей команды до двух мячей - 3:5. 
Сразу после своего шедевра он с 

чувством хорошо выполненной 
работы уш л с поля. На смену вы-
шел молодой, подающий надеж-
ды игрок линии атаки Владислав 
Бобрышев. У «Фортуны» на по-
следних минутах четв ртый мяч 
забил Алексей Кузнецов. Эмоцио-
нальная концовка встречи завер-
шилась при итоговых цифрах на 
табло 4:5 в пользу «Фортиса». Обе 
команды показали интересный, 
атакующий футбол в непростых 
погодных условиях.

В борьбе за серебряные и 
бронзовые медали в Высшей 
лиге борьба продолжится между 
футбольными клубами «Труд» 
(Паша), «Труд» (Сясьстрой) и 
«Фортуна» (Вындин Остров). 

Поздравляем футбольный 
клуб «Фортис» с заслуженной, 
непростой победой на выезде и 
оформлением досрочного 11-го 
чемпионства в этом сезоне. Фут-
болисты стабильно показывали 
качественную и содержательную 
игру, позволившую занести в ак-
тив беспроигрышную серию из 
15 матчей подряд (включая чем-
пионат и кубок) на данный мо-
мент. 

В последних двух турах «Фор-
тис» предстоит провести до-
машнюю игру на стадионе «Ло-
комотив» с командой «Труд» 
(Сясьстрой), и на выезде в Старой 
Ладоге их жд т непредсказуемый 
местный «Факел». Это отличный 
повод победителям высшей лиги 
профессионально и серь зно от-
нестись к своим обязанностям, 
проведя весь чемпионат без еди-
ного поражения. 

Алексей КОНДРАТЬЕВ

Чемпионат Ленин-
градской области сре-
ди мужчин и женщин и 
Первенство по быстрым 
шахматам до 19 лет 
прошли 5 сентября в Ни-
кольском.

Волхов представляли че-
тыре юных шахматиста 
- Артур Балян, Арт м Дро-
щак, Эрик Ненонен и Ма-
рия Сиротина. Всего в тур-
нире приняли участие 56 
человек со всего региона.                                                                                                                     
Маша Сиротина стала чем-
пионкой Ленинградской 
области до 19 лет и заняла 
3 место среди женщин. По-
здравляем талантливую де-
вушку.

Николай БАРАБА

В канун Дня знаний, 31 ав-
густа, приказом Министер-
ства спорта Российской Фе-
дерации спортивное звание 
«Мастер спорта России» по 
спортивной аэробике при-
своено воспитанницам вол-
ховской детско-юношеской 
спортивной школы Марине 
Будниковой и Полине Кора-
бл вой, представительнице 
клуба спортивной аэроби-
ки «Олимп» Дворца детско-
го (юношеского) творчества 
Волховского района Полине 
Курочкиной. 

Всего в Ленинградской об-
ласти высокого звания по виду 
спорта «спортивная аэроби-
ка» удостоились пять человек, 
в том числе воспитанницы 

тренера-преподавателя Татья-
ны Станиславовны Опекуновой 
(ДЮСШ) и Валентины Вениами-
новны Трухиной.

«Волховские огни» искренне и 
от души поздравляют мастеров 
спорта 2021 года и их тренеров! 
Желаем девушкам и наставни-
кам успеха, удачи и достижения 
самых высоких вершин в спорте, 
уч бе и жизни! 

Игорь БОБРОВ 

Юная победительница Поздравляем новых мастеров!

Полина Курочкина

Чемпион сезона известен досрочно
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Безопасность

Знай наших!

Добрые строки

Антитеррор

Уже второй год на терри-
тории Волховского района 
проводился областной этап 
VI фестиваля физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

16 мая этого года на волхов-
ском стадионе «Локомотив» со-
стоялся муниципальный этап 
фестиваля, в котором приняли 
участие 7 команд Волховского 
муниципального района в III и 
IVступенях.

По итогам результатов муни-
ципального этапа была сфор-
мирована районная команда 
для участия в областном этапе 
фестиваля, который прош л в 
Волхове 25 мая с участием 16 ко-
манд Ленинградской области.

В программу входили следую-
щие виды испытаний: бег 60 м, 
прыжки в длину с места, подни-
мание туловища из положения 
л жа на спине за 1 минуту, сги-
бание и разгибание рук в упоре, 
подтягивание на высокой пере-
кладине.

По итогам всех видов соревно-
ваний наша команда заняла пер-
вое общекомандное место.

Лучшими среди мальчиков 
стали волховчане Максим 
Прохоров и Павел Кирил-
лов.

Первого сентября в здании 
Волховской городской гимназии 
обоим ребятам вручены серти-
фикаты на поездку в междуна-
родный детский центр «Артек». 
Павел Кириллов также получил 

золотой знак отличия в III сту-
пени. 

Хочется с удовольствием кон-
статировать, что Центр тестиро-
вания Волховского района дви-
жется впер д и только впер д! 
Подтверждением этого является 
решение Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области о проведении 
VI областного летнего фести-
валя Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образова-
тельных организаций, посвя-
щенного 90-летию комплекса 
ГТО, именно в нашем городе.

Татьяна БОРИСОВА,
руководитель 

Центра тестирования ВФСК 
«ГТО» Волховского района

Награда за победу – поездка в Артек

Лучшими среди мальчиков стали волховчане  Павел Кириллов  (слева)  
и Максим Прохоров 

Этот день приурочен к тра-
гическим событиям, произо-
шедшим 1-3 сентября 2004 года 
в городе Беслане, когда в ре-
зультате беспрецедентного по 
своей жестокости террористи-
ческого акта погибли более 300 
человек, в основном женщины 
и дети.

В этот день дознаватель Али-
на Азарян и инспектор Наде-
жда Трифанова провели беседу 
в Староладожской школе име-
ни Героя Советского союза В.Ф. 
Голубева. 

Сотрудники ОНДиПР Вол-
ховского района напомнили 
учащимся о событие 2004 года 
и продемонстрировали виде-
оматериал о противодействии 
терроризму.

Второй год подряд наши 
школьники держат в сво-
их руках с любовью выра-
щенные на приусадебных 
участках букеты цветов. Эту 
возможность им подарили 
представители Совета вете-
ранов города Волхова.

Искренние слова благо-
дарности за отзывчивость и 

эмоции радости двеннадцать 
счастливых ребят передают 
Нине Александровне Цветко-
вой – председателю Совета, 
Татьяне Ивановне Рогачевой 
(администрация МО г. Волхов), 
Валентине Витальевне Мигу-
новой (клуб «Сударушка»), Та-
тьяне Николаевне Васиповой 
(школа № 6), Нине Алексеевне 
Юдичевой (кинотеатр «Вос-
ток»), Валентине Максимовне 
Волковой (Трест-34), Евгению 

Васильевичу и Ольге Владими-
ровне Естениным (РЦС-6).

Пока есть такие неравнодуш-
ные люди как вы, надежда на 
вс  лучшее жив т в нас.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в до-
брых делах.

Волховский 
комплексный центр  

социального обслуживания 
населения «Береника»

День солидарности
3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом, офи-
циально утвержденный федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» от 21 июля 2005 года.  

Говорим спасибо

Ежедневно выходя за пре-
делы своих квартир, мы все 
без исключения становим-
ся участниками дорожного 
движения – пешеходами, во-
дителями, пассажирами, по-
этому так или иначе должны 
знать и соблюдать правила 
этого самого движения.

Вопрос знания и соблюде-
ния ПДД особенно актуален для 
юных участников дорожного 
движения. В целях профилакти-
ки дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей и 
подростков сотрудниками отде-
ла государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния Волховского района посто-
янно проводятся тематические 
мероприятия, направленные на 
предупреждение аварийности, 
повышения теоретических  зна-
ний и формирование культуры 
поведения.

30 августа в селе Старая Ладога 
сотрудниками районного ГИБДД 
были проведены информаци-
онно-пропагандистские меро-
приятия «Юный велосипедист», 
«Безопасный двор» и «Юный 
пешеход». Выбранные темы ох-
ватывают основные ситуации, 
связные с детским дорожным 
травматизмом, обосновано это 
ещ  и тем, что через населенный 
пункт проходит трасса «Зуево – 
Новая Ладога».

Юным участникам дорожного 
движения рассказали основные 
правила безопасного поведения 
во дворе, правила передвижения 
на велосипедах по тротуарам и 
пешеходным дорожкам, правила 
перехода через проезжую часть, 
объяснили для чего необходимо 
на своей одежде иметь светоот-
ражающие элементы.

Мероприятия проходили на 
детских площадках у дома №8 
по Волховскому проспекту и у 

дома №19 по улице Советская. 
Сотрудники отдела государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения не 
оставили без внимания ни один 
вопрос, интересующий детей и 
вручили информационные па-
мятки.

О важности соблюдения пра-
вил дорожного движения и 
безопасности на дороге сотруд-
ники профильных учреждений 
неоднократно напоминают 
и взрослым. Сводки дорож-
но-транспортных происшествий 
постоянно пополняются новы-
ми случаями – 15 августа на 231 
километре федеральной авто-
дороги «Кола» произошло стол-
кновение двух автомобилей. В 
результате ДТП пострадали во-
дитель и 4 пассажира, из них 2 
несовершеннолетних ребенка.

С наступлением осени на трас-
сах региона необходимо быть 
особо внимательными не толь-
ко из-за неустойчивых погод-
ных условий – начался лосиный 
гон. С участием сохатого дорож-
но-транспортное происшествие 
произошло ночью 16 августа на 
143 километре трассы «Кола». В 
результате ДТП пострадал не-
совершеннолетний пассажир, 
который находился на переднем 
пассажирском сидении. Но по-
скольку ребенок был прист гнут 
ремн м безопасности, его доста-
вили в Волховскую МРБ с трав-
мами л гкой степени тяжести, и 
вскоре отпустили на амбулатор-
ное лечение.

Стоит отметить, что встреча на 
дороге с лосем чревата не толь-
ко возможным  ДТП, но и круп-
ными финансовыми потерями 
– штраф за гибель животного на 
сегодняшний день составляет 80 
тысяч рублей.

Будьте внимательны на дороге 
и при переходе через не ! Бере-
гите себя и своих близких!

Кристина ГАВРИЛОВА

Правила 
одни для всех
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