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Гениальность Гениальность 
может оказаться может оказаться 
лишь мимолетным шансом. лишь мимолетным шансом. 
Только работа и воля Только работа и воля 
могут дать ей жизнь могут дать ей жизнь 
и обратить её в славу.и обратить её в славу.

Альбер КамюАльбер Камю

Дорогие ленинградцы – 
труженики и ветераны 
агропромышленного 

комплекса!
Сердечно поздравляю вас с празд-

ником – Дн м работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

В том, что сегодня аграрный сектор 
Ленинградской области является од-
ним из лучших в России — несомнен-
ная заслуга невероятно трудолюби-
вых, преданных своему призванию и 
родной земле жителей — работников 
сельхозпредприятий, предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, фермерских хозяйств.

Успехи и высокие результаты, кото-
рыми по праву гордится Ленинград-
ская область, были бы невозможны 
без вашего упорства и постоянной 
готовности к совершенствованию, 
внедрению современных технологий, 
применению новых подходов к орга-
низации производства.

Спасибо вам за бесценный труд и 
серьезный вклад в развитие эконо-
мики нашего субъекта Федерации, 
обеспечение его продовольственной 
безопасности.

Правительство области продолжит 
оказывать необходимую поддержку 
работникам и предприятиям АПК, 
создавать условия для развития сель-
ского хозяйства, обновлять социаль-
ную инфраструктуру сельских терри-
торий.

Желаю всем аграриям и работникам 
перерабатывающей промышленности 
здоровья, добра и новых достижений 
во славу родной Ленинградской обла-
сти!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор 

Ленинградской области

10 октября – День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

14 октября 
в ДК «Железнодорожник» 

состоится фестиваль благотворительных проектов
 «На волне добра».

На мероприятии для детей и взрослых с 10 до 14 часов 
будут открыты различные мастер-классы 

(по предварительной записи, тел.: 6-48-66)
по изготовлению скворечников и браслетов, зумбе, 

макияжу и прическам, зона отдыха, стена граффити, 
а также гости смогут проверить свое здоровье 

в передвижной медицинской амбулатории.



Предложения, касающиеся 
налогообложения дочерних 
компаний крупных хол-
дингов и финансирования 
фонда медицинского стра-
хования на территории агло-
мераций, озвучил 5 октября 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, выступая в Совете Фе-
дерации на парламентских 
слушаниях по проекту фе-
дерального бюджета на 2022 
год и плановый период до 
2024 года.

В частности, Александр Дроз-
денко предложил предусмот-
реть оплату части совокупных 

налогов на прибыль крупных 
холдингов в бюджеты реги-
онов по месту расположения 
дочерних предприятий хол-
дингов.

Глава Ленинградской области 
обратил внимание сенаторов  

на то, что планируемое с 1 ян-
варя 2023 года упразднение 
института консолидированных 
групп налогоплательщиков 
мо жет привести к значитель-
ным потерям доходной базы 
регионов в части уплаты нало-
га на прибыль.

«Предлагаю при налогоо-
бложении налогом на прибыль 
консолидированных групп на-
логоплательщиков учитывать 
долю участия каждой дочерней 
компании в формировании со-
вокупной прибыли холдинга 
с учетом доли себестоимости 
конечной продукции», – уточ-
нил Александр Дрозденко.

Также губернатор Ленин-
градской области указал на 

необходимость изменений в 
финансировании программ 
обязательного медицинского 
страхования,  в том числе свя-
занных с работой в условиях 
новой коронавирусной инфек-
ции. Сегодня на территории 
Ленинградской области зна-
чительно увеличились числен-
ность застрахованного населе-
ния и количество оказанных 
медицинских услуг, необе-
спеченных финансированием 
за сч т средств федерального 
фонда ОМС. Также наблюдает-
ся резкое увеличение расходов 
фонда ОМС на межтерритори-
альные расчеты.

«Предлагаю установить 
единый тариф на террито-
рии агломераций, субъектов, 

граничащих друг с другом. А 
при определении размера суб-
венций субъектам использо-
вать не действующую форму, 
когда учитывается количество 
населения на предшествую-
щий год, а учитывать коли-
чество населения на 1 января 
текущего года, для того что-
бы уровнять финансирование 
фондов ОМС тех субъектов, 
где есть прирост населения», – 
сказал Александр Дрозденко.

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Мат-
виенко отметила акту-
альность предложений 
Ленинградской области, 
которые будут рассмотре-
ны сенаторами.

Технология 47 региона во-
шла в топ-20 лучших практик 
РФ по направлению «социаль-
ная поддержка». 

«Наш регион стал первым, 
где в 2017 году был разработан 

и внедрен социальный проект 
«Заботливый сосед». Он по-
зволяет пожилым жителям, 
а также людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья получать необходимую 

помощь и заботу, даже если 
они живут в отдаленном на-
селенном пункте. Причем, 

помощь от знакомых им лю-
дей, много лет живущих по 
соседству», – рассказал заме-
ститель председателя прави-
тельства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Николай Емельянов. 

Проект стартовал в трех му-
ниципальных районах Ленин-
градской области, а сегодня 
он реализуется во всех муни-
ципальных районах и город-
ском округе. Помощь по нему 
получают 129 человек.
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Социальный аспект

Инициатива

Власть

Назначения

У Ленинградской областной 
клинической больнице новый 
руководитель.

С 2015 года медицинское уч-
реждение возглавляла Татьяна 
Тюрина. 4 октября е  избрали 
зампредседателя областного За-
конодательного собрания, а глав-
ным врачом больницы назначили 
Сергея Алексеева. 

«Комитет по здравоохранению, 
весь коллектив больницы и жи-
тели Ленинградской области вы-
ражают огромную благодарность 
Татьяне Венедиктовне за эф-
фективное управление ведущим 
учреждением здравоохранения 
региона. Под ее руководством в 
больнице была проведена мас-
штабная реновация, закуплено 
новое оборудование, создан наш 
флагманский ковидный госпи-
таль, спасший сотни самых тяже-
лых пациентов со всей области», 
– отметил председатель комитета 
по здравоохранению Ленобласти 
Сергей Вылегжанин.

Сергей Алексеев окончил во-
енно-медицинскую академию по 
специальности «Лечебное дело», 
имеет сертификаты «Онкология», 
«Гематология» и «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье». Профессиональную 
деятельность начал в отделении 
трансплантации костного моз-
га для взрослых клиники транс-
плантации костного мозга СПбГ-
МУ им.академика И.П. Павлова. 
В 2018 году возглавил Ленинград-
ский областной клинический он-
кологический диспансер. Также 
занимает должность главного 
внештатного онколога комитета 
по здравоохранению области.

Новый 
руководитель

Социальная практика 
Ленинградской области – 
одна из лучших в России

Практика Ленинградской области признана «Агентством стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» од-
ной из лучших в России. Комитет по социальной защите насе-
ления Ленинградской области представил проект «Заботливый 
сосед» на площадке «Смартека», где лидеры в различных сфе-
рах обмениваются опытом решения социально-экономических 
задач.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко подписал по-
становление о единовре-
менной выплате в связи с 
80-й годовщиной откры-
тия Дороги жизни.

Согласно документу жители 
Ленинградской области, кото-
рые проживали в Ленинграде 
в период его блокады с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 
1944 года менее четырех ме-
сяцев и не были награждены 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и медалью «За 

оборону Ленинграда», полу-
чат 50 000 рублей. Как уточни-
ли в комитете по социальной 
защите населения области, вы-
платы должны были поступить 
гражданам до 5 октября. 

Предварительно на терри-
тории региона насчитывается 
27 получателей. 

СПРАВКА

Ранее президент Рос-
сии Владимир Путин 
подписал Указ о едино-
временной выплате из 
федерального бюджета 
в сумме 50 000 рублей 
гражданам России, на-
гражденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». 
Правительство Ленин-
градской области при-
няло решение также 
произвести выплату к 
памятной дате другой 
категории блокадников – 
тем, кто прожил в осаж-
денном Ленинграде ме-
нее 4 месяцев и не имеет 
знака и медали.

К памятной дате – 
областные выплаты 

блокадникам

Александр Дрозденко внес предложения 
в бюджет Российской Федерации
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Дела депутатские

Власть

Под председательством главы 
Волховского района А.А. На-
л това 30 сентября состоялось 
очередное, тридцать первое, 
заседание районного Совета 
депутатов. В работе приняли 
участие глава администрации 
А.В. Брицун и Волховский го-
родской прокурор А.Г. Корча-
гин.

Согласно повестке, с инфор-
мацией об установлении разме-
ра родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в группах 
продл нного дня в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях выступила заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию Елена Башкирова. 

Сергей Смирнов, начальник 
отдела по культуре и туриз-
му администрации выступил с 
предложением о внесении из-
менений в положение об увеко-
вечивании памяти выдающихся 
личностей и знаменательных 
событий района.

О передаче в аренду помеще-
ния, расположенного в здании, 
являющимся муниципальной 
собственностью, доложила пред-
седатель комитета по управле-
нию и распоряжению муници-
пальным имуществом Татьяна 
Тимонина. 

Председатель комитета ЖКХ, 
жилищной политики Светлана 

Гаврилова представила депута-
там «Положение о муниципаль-
ном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах Волховского 
муниципального района Ленин-
градской области».

В связи с тем, что не 
все общественные и иные 

некоммерческие организации 
успели выдвинуть своих пред-
ставителей во второй состав 
Общественной палаты Волхов-
ского района, руководитель 
аппарата районного Совета де-
путатов Анна Юганова предло-
жила продлить период выдви-
жения кандидатов до 30 октября 
2021 года. 

Эти и другие вошедшие в по-
вестку вопросы были предвари-
тельно рассмотрены на заседа-
ниях постоянных депутатских 
комиссий и на заседании Сове-
та приняты депутатами едино-
гласно.

Игорь БОБРОВ

В районном Совете

На этой неделе областной 
парламент начал работу в 
новом составе. Впервые за 
много лет Волховский рай-
он в Законодательном со-
брании представляют сразу 
два депутата, прич м оба из 
партии «Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За прав-
ду». На первом заседании 
ЗакСа, которое состоялось 
4 октября, губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко назвал 
новый состав парламента 
сплавом молодости и опыта 
и отметил, что правитель-
ство региона настроено на 
продолжение конструктив-
ного и успешного взаимо-
действия, которое было с 
предыдущим созывом. А 
как настроены депутаты? 
Об этом мы попросили рас-
сказать самих народных 
избранников округа Алек-
сандра Смирнова и Алек-
сея Фомина, именно они в 
ближайшие пять лет будут 
представлять интересы жи-
телей Ленобласти, в част-
ности и волховчан,  в при-
нимаемых закопроектах 
региона.   

- Александр Юрьевич, за Вас 
проголосовали 7220 человек, 
а это на 367 человек больше, 
чем за вице-губернатора Ни-
колая Емельянова. Люди Вам 
поверили. Видимо, не просто 
так...

-  Я очень коммуникабель-
ный человек и депутат. Прямое 
и открытое общение со своими 
избирателями – может быть в 
этом сила. Ещ  будучи депута-
том городского Совета я не иг-
норировал ни одно обращение 
граждан, и если возможность 
помочь в решении той или 
иной задачи есть, обязатель-
но е  использую. В частности, 
очень много поступало жалоб 
на ЖКХ, а практика показала 

- после звонка генеральному 
директору управляющей ком-
пании проблемы решаются 
гораздо быстрее. Занимаюсь 
вопросами взаимодействия 
жителей со структурами вла-
сти – многие люди иногда про-
сто не знают к кому обращать-
ся и как правильно это делать. 

- Найти правильные пути 
решения задачи, сделать это 
грамотно - основные направ-
ления нашей работы с населе-
нием. Конечно, такие просьбы 
как, например, организовать 
личную парковку, мы не будем 
выполнять, а вот помочь жите-
лям многоквартирного дома в 
вопросах благоустройства об-
щественной территории – по-
жалуйста, - добавляет Алексей 
Фомин. - И, кстати, результа-
ты этих выборов доказывают, 
устойчивое мнение, что голоса 
избирателей ничего не реша-
ют, неверно. 

Участвовать в голосовании 
необходимо. Это един-
ственная правильная фор-
ма внесения изменений. 

- Как будете оправдывать 
полученный на выборах от 
жителей Волховского района 
кредит доверия? 

А.Ю.:
- За время предвыборной 

кампании мы объездили весь 
район, напрямую общались с 
избирателями, узнали о бо-
левых точках, да и сам я не 
слепой, знаю многие пробле-
мы изнутри. Вс , что обещал, 
выполню. Скажу сразу – над 
волховской школой №4 беру 
шефство. 

Все наказы, полученные от 
населения, будем доводить до 
логического завершения. Есть, 
конечно, проблемы, которые 
решить в один миг невозможно 
– это все знают и большинство 
понимает, но именно для того, 
чтобы изменить ситуацию на 
законодательном уровне мы и 
выдвигали свои кандидатуры 
на выборах. 

Главная задача депутатов 
Законодательного собра-
ния - принимать законы, 
улучшающие качество 
жизни населения. 

- Готовы к взаимодействию 
с представителями правящей 
партии?

А.А.:
- Есть мнение, что оппози-

ция должна «раскачать» по-
литическую обстановку, но у 
нас другая задача. Мы должны 
делать жизнь населения райо-
на, где мы родились, лучше. А 
что именно для этого надо сде-
лать, как и где - мы хотим ре-
шать, учитывая мнение самих 
жителей. 

А.Ю.:
- Безусловно, город и район 

преображаются, становятся 
более притягательными, но 
одного «косметического ре-
монта» не достаточно. Дворо-
вые территории, места сбора 
мусора, вс , что мы встречаем 
на сво м пути, выходя из дома,  
-  это «великолепие» застав-
ляет оценивать проведенное 
благоустройство под другим 
углом. Надо смещать фокус 
внимания основных распо-
рядителей бюджета в сторону 
вышеуказанных моментов. 

Готовы к конструктивным 
диалогам с представите-
лями любых фракций. К 
тому же у нас будут хо-
рошие помощники – на-
зывать их имена пока не 
будем, но эти люди уже 
готовы работать с нами в 
одной связке. 

- Ваш настрой на зако-
нотворческую деятельность 
вызывает надежду, что вс  
задуманное исполнится. И 
напоследок, есть что сказать 
нашим читателям?

 - Настоящее и будущее на-
ходится в руках каждого из 
вас. Если есть хорошие идеи 
для воплощения (реально 
осуществимые) -  не ждите, 
действуйте. Мы же со своей 
стороны сделаем вс , чтобы 
они стали реальностью.

P.S. А мы будем знакомить 
читателей с результатами де-
ятельности депутатов регио-
нального парламента на стра-
ницах нашего издания.

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Найти пути решения задачи 
и сделать это грамотно

Александр Юрьевич СМИРНОВ

Родился 26 сентября 1974 года в 
городе Волхове.

Образование - высшее, в 
1997 году окончил Петер-

бургский государствен-
ный университет путей 
сообщения. Индивиду-
альный предпринима-
тель. С 2019 года -  де-
путат Совета депутатов 
муниципального об-
разования «Город Вол-
хов».

В сентябре 2021 года 
избран депутатом Зако-

нодательного собрания 
Ленинградской области 

7-го созыва по Волховскому 
одномандатному избирательно-

му округу №10. 
Член партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и 

одноименной фракции в Законодательном собрании.
Женат, двое детей.

Алексей Аркадьевич ФОМИН

Родился 3 марта 1985 года в городе 
Волхове.

Образование - высшее, в 
2007 году окончил ГОУ выс-
шего профобразования 
«Санкт-Петербургский 
государственный инже-
нерно-экономический 
университет».

С 2009 года – предсе-
датель волховского от-
деления политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ». С 2010 по 
2013 г.  - член Обществен-
ного Молодежного совета 
при Ленизбиркоме. С 2011 по 
2013  - индивидуальный пред-
приниматель. С 2012 года - помощ-
ник депутата Законодательного собрания Ленинградской области. С 
2018 года по настоящее время работает в ГУП «Леноблводоканал» за-
местителем руководителя группы по работе с абонентами. 

Воспитывает сына.

P.S. А мы будем знакомить 
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Образование

Городская среда

В Волховской школе №5 со-
стоялся мастер-класс по ис-
пользованию квадрокоптера. 
О возможностях летательных 
аппаратов рассказали со-
трудники Всеволожского тех-
нопарка «Кванториум».

Ребятам продемонстрировали 
фильм о том, как при помощи 
квадрокоптера можно сделать 
впечатляющее видео, не прибе-
гая к спецэффектам, рассказа-
ли о технических возможностях 
летательного аппарата, также о 
том, какие есть виды и размеры, 
из каких материалов изготавли-
ваются, о режимах управления 
и о контроле квадрокоптера и 
стабилизации. Кроме того, пред-
ставители кванториума акцен-
тировали внимание  на том, что 
не стоит игнорировать технику 
безопасности.

Как отметил специалист по 
СМИ и методист кванториума 
Юрий Иванов, аэротехнология 
сегодня является одним из са-
мых перспективных направле-
ний развития техники. «Людей 
с квадрокоптерами становится 
вс  больше. Спрос есть, а значит 
людям это интересно. И попу-
ляризацию науки на таких ма-
стер-классах для ребят мы будем 
продолжать», – добавил Юрий 
Иванов.

После теоретической части ма-
стер-класса, ребятам показали 

возможности современных ква-
дрокоптеров, которые вызвали 
неподдельный интерес у уча-
щихся.

«Сейчас IT технологии актив-
но развиваются, и эта тема очень 
заинтересовала. Всегда интерес-
но постигать что-то новое. Это 
помогает развиваться в разных 
направлениях, чтобы школьни-
ки были эрудированными», – по-
делился своими впечатлениями 
учащийся школы Никита Григо-
рьев.

По завершении мастер-класса, 
«кванторианцы» отправились в 
«Точку роста», в которой также 
проходят уроки по управлению 
квадрокоптером, чтобы пооб-
щаться с учителями, обменяться 
опытом и обсудить тайны науки.

СПРАВКА
Технопарк «Кванториум» и 

центр «Точка роста» – это новые 
форматы дополнительного об-
разования, созданные в рамках 
национального проекта «Обра-
зование».

В Волхове 1 октября для го-
родского Совета ветеранов 
провели традиционную экс-
курсию, на которой показа-
ли и рассказали, как разви-
вается и благоустраивается 
город. Одним из объектов 
посещения стал парк име-
ни Юрия Гагарина, благоу-
стройство которого завер-
шилось в этом году в рамках 
национального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

Как отметила председатель 
Совета ветеранов Нина Алек-
сандровна Цветкова, создан-
ный парк – это украшение го-
рода и награда тем, кто стоял у 
его истоков. Именно в первом 
Волхове строители начали соз-
давать город, и здесь же в дере-
вянных бараках жили первые 

комсомольцы. «Я надеюсь, что  
жители будут вкладывать в него 
любовь и беречь. И хочется, 
чтобы это стало любимейшим 
местом не только волховчан, 
но и гостей города. Я вижу, как 

много людей, которые хотят 
сфотографироваться у арт-объ-
екта «Бабочка». А бабочка – это 
символично для Волхова. Ведь 
очертание Ленинградской об-
ласти на карте – бабочка. По-
лучается своего рода единение 
всех муниципальных образова-
ний с регионом. А Волхов  – это 
самое сердце Ленинградской 
области, если посмотреть на 
карту. Я горжусь нашим горо-
дом и  люблю его», – добавила 
Нина Александровна.

СПРАВКА
Парк расположен на улице 

Юрия Гагарина. Его благоу-
стройство проводилось с 2019 
по 2021 год. В апреле текущего 
года, в год 60-летия первого по-
лета человека в космос, парку 
было присвоено имя Юрия Га-
гарина.

Кванториум 
учит летать

Парк имени Юрия Гагарина – 
сделано с любовью

Парк имени Юрия Гагарина. Фото Тимура Румянцева

С начала года 17,3 тысяч 
жителей Ленинградской об-
ласти нашли новую работу 
с помощью Биржи труда. 
И почти 2 тысячи ленин-
градцев прошли обучение 
новым профессиональным 
компетенциям.

Регион третий месяц подряд 
занимает 2 место среди субъ-
ектов Российской Федерации 
по минимальному уровню ре-
гистрируемой безработицы. По 
данным Биржи труда, сегодня 
уровень регистрируемой без-
работицы в Ленинградской 
области составляет 0,49%  – 
зарегистрированы 5,3 тысячи 
безработных. 

Для поиска подходящей рабо-
ты за 9 месяцев 2021 года на об-
ластную Биржу труда обратились 
37,6 тысяч человек, безработны-
ми признаны 13,7 тысяч человек. 
С начала года служба занятости 
выдала 56 тысяч направлений на 
работу 37,2 тысячам граждан.

Сегодня в базе вакансий обла-
сти 53 тысячи предложений, из 
них 79% по рабочим професси-
ям, 21% относится к специаль-
ностям инженерно-технических 
работников и служащих.

При содействии службы заня-
тости с начала года на оплачи-
ваемые общественные работы 
трудоустроено 1165 человек, из 
них 542 человека – на времен-
ные рабочие места, созданные 
за счет субсидий из областного 
бюджета. Общественные работы 

с региональной поддержкой 
созданы в «Усадьбе Марьино», 
«Цветы Тельмана», Ресурсный 
центр «Анна», Ресурсный центр 
«Кайкино», «СтройСтандарт», 
«Кингисеппский машинострои-
тельный завод» и других органи-
зациях. 

К обучению по направлению 
службы занятости приступили 
1 455 человек, из них 1362 без-
работных, а также женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, пенсионе-
ры и инвалиды. 1138 из них уже 
успешно завершили обучение.

Еще 324 жителя области уже 
обучились новым профессиям 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпро-
екта «Демография», а всего при-
ступили к обучению более 1000 
человек.

В рамках программы опережа-
ющего профессионального обу-
чения для работников предпри-
ятий, находящихся под угрозой 
увольнения, а также сотрудников 
организаций, осуществляющих 
модернизацию производства, 
направлены на обучение для 
получения новых знаний и рас-
ширения профессиональных 
возможностей 549 человек. За-
вершили обучение 495 работни-
ков.

К полномочиям органов мест-
ного самоуправления поселе-
ния относится  организация 
в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газоснабжения 
населения, снабжения насе-
ления топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации, а также осу-
ществление полномочий по 
утверждению схем водоснаб-
жения и водоотведения посе-
лений.

В рамках этих полномочий ад-
министрацией Пашского сель-
ского поселения разработаны 
и согласованы в акционерном 
обществе «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» 
схемы газоснабжения пяти на-
селенных пунктов, включенных 
в план-график синхронизации: 
с.Паша, д.Манихино, д.Берег, 
д.Надкопанье, д.Томилино. По-
лучены технические условия на 
подключение (технологическое 
присоединение) перспективной 
сети газораспределения к дей-
ствующей сети газораспределе-
ния АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область».

В 2021 году администрацией 
Пашского сельского поселения 

была подана заявка в Комитет по 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области на 
участие в отборе муниципальных 
образований для предоставления 
субсидий из областного бюдже-
та на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строитель-
ства объектов газификации (в том 
числе проектно-изыскательские 
работы) собственности муници-
пальных образований в рамках 
подпрограммы «Газификация 
Ленинградской области» государ-
ственной программы «Обеспече-
ние устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективно-
сти в Ленинградской области».

По результатам отбора Пашское 
сельское поселение не включено 
в число получателей субсидии на 
2022 год. При объявлении отбора 
на 2023 год заявка на участие бу-
дет подана повторно, для целей 
разработки проекта внутрипосе-
ленческой системы газификации.

Работы по строительству газо-
распределительной станции в д. 
Доможирово, откуда в перспек-
тиве будет осуществлен подвод к 
МО Пашское сельское поселение 
центральной трубы, ведутся.

Работа по решению вопроса 
газификации поселения продол-
жена.

Новую работу и новые знания 
помогает найти Биржа труда

Проблемы и решения
Занятость

Газификация поселений: 
вопрос открытый



Презентация научно-по-
пулярного фильма Н.А. 
Астратковой «Таинственная 
река» состоялась 3 октября 
в Паше.

«Кто хоть однажды побывал на 
реке Паше, никогда не забудет е  
спокойный, но величественный 
вид с крутыми живописными бе-
регами, островками, песчаными 
отмелями. Эта река всегда при-
влекала и завораживала челове-
ка на протяжении многих веков, 
о ч м свидетельствуют древние 
курганы, археологические на-
ходки первых поселений, клады 
и то количество известных лю-
дей, которые предпочли жить 
именно здесь», - так начинается 
книга Н.А. Астратковой «Колго-
лема».

Это издание об истории своей 
семьи, о родине предков – дерев-
не Колголемо и е  окрестностях, 
о реке Паше Надежда Астраткова 
(Жукова) представляла в Паш-
ской библиотеке в 2017 году. 
Книга получила самые высокие 
оценки краеведов и читателей.

И вот спустя три года Наде-
жда Александровна преподнес-
ла пашским жителям очередной 
великолепный подарок – науч-
но-популярный фильм «Таин-
ственная река». Он о реке Паше, 
о тайнах, которые хранят е  
древние берега.

Во время премьеры в зале 
стояла удивительная тишина, 
зрители смотрели фильм, зата-
ив дыхание. А когда на экране 
появились титры, зал взорвал-
ся аплодисментами. В каждый 
кадр, в каждый эпизод автор 
вложила столько любви, поэзии, 
восхищения красотой и бога-
тейшей историей родного края! 
Как доступно и доходчиво, с 
опорой на архивные документы 
и комментарии специалистов, 
рассказала она о жизни людей 
на берегах Паши, начиная с лед-
никового периода и до наших 
дней! Фильм снят на хорошем 
профессиональном уровне, не 
верится, что это первая работа 
краеведа-любителя.

«Фильм смотрится на одном 
дыхании. У нашего поселения 
богатейшая история, и не менее 
богато оно хорошими людьми. 

Надежда Александровна про-
делала огромную работу, изу-
чая исторические документы, и, 
вдохновившись идеей, желанием 
увековечить память об истории 
родины своих предков, о «святой, 
широкой» реке Паша, сама, с по-
мощью неравнодушных людей, 
сняла фильм, в который вложи-
ла свою любовь к прекрасному 
краю. Зрители со слезами на гла-
зах благодарили автора за про-
деланный труд и возможность 
узнать историю своего родного 
дома!», - поделился своими впе-
чатлениями после премьеры Ар-
тур Кулиманов, глава Пашской 
администрации.

P.S. 
К сожалению, разместить 

фильм «Таинственная река» 
в социальных сетях в силу за-
кона «Об авторском праве» (в 
фильме используется музыка и 
стихи других авторов) не пред-
ставляется возможным. Наде-
жда Александровна согласилась 
по просьбе жителей показать 
фильм в пос. Рыбежно (дата и 
время согласовываются), а так-
же в Пашской средней школе для 
учащихся.

Музей истории города 
Волхов отметил 52-й день 
рождения!

В архивах и фондах музея 
хранятся фотографии и доку-
менты, предметы быта и воен-
ного времени, здесь работали 
и работают увлеч нные люди. 
У музея большой круг друзей. 
Коллектив благодарит одного 
из них, Николая Кицерова, за 
поддержку, помощь, доброе 
отношение и предоставленный 
материал о музее.

3 октября 1969 года в Вол-
хове в доме инженера Генри-
ха Осиповича Графтио был 

открыт музей истории города 
Волхова. Его открытие  в иде-
ологических обстоятельствах 
1969 года, к 100-летию Г.О. 
Графтио, стало новой точкой 
отсчета «карты памяти» вол-
ховской земли и датой нового 
«летоисчисления» дома, став-
шего музеем.

Память места – символиче-
ское определение идеи сохра-
нения музеем памяти о той 
территории, которая сегодня 
существует как в простран-
ственных, так и в смысловых 
границах современной реаль-
ности Волхова и мест, связан-
ных с этим городом. Какую 
память хранить, и каким об-
разом е  предъявлять – это и 

есть выбор музея сейчас, как 
общественного института и 
как профессиональной орга-
низации.

Выставка «По следам боти-
нок Графтио…» представля-
ет художественный образ той 
истории и той публичной па-
мяти, которую хранит и соби-
рает коллектив музея, и кото-
рая определяет идентичность 
данного места и пространства.

На выставке представлены 
работы учащихся Волховской 
художественной школы имени 
В.М. Максимова. В этих рисун-
ках отражена та детская непо-
средственность и острота ви-
дения и восприятия музейной 
истории, которая дополняет 

и расширяет традиционный 
взгляд на музей, как институт 
публичной памяти.

Собранные на выставке раз-
личные пары обуви: ботинки, 
сапоги, валенки, калоши, туф-
ли  – словно вторят ботинкам 
Графтио, и ведут по новым 
ступеням истории музея горо-
да Волхов, напоминая и о том, 
скольких человеческих усилий 

и инженера Графтио, и его ко-
манды, и простых рабочих сто-
ила возведенная Волховская 
гидроэлектростанция.

Ритм этой стройки передан 
масштабными фотографиями 
периода строительства 1920-х 
годов, рабочим письменным 
столом с телефонным аппара-
том, орудиями труда, а также 
символическими «витринами» 
– деревянными ящиками, ал-
люзией на строительные леса.

А атрибуты шестидесятых, 
периода оттепели, когда был 
открыт музей, напоминают о 
культуре той поры, поры от-
крытий, откровений и надежд.

Поздравляем сотрудников 
с дн м рождения музея 
и желаем успехов в даль-
нейших поисках истори-
ческих экспонатов!
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Родной край

Дата

С любовью к родине предков

С Днём рождения, музей!



Региональная обществен-
ная организация «Истори-
ко-культурный центр «Воро-
нега» методично продолжает 
исследовать историко-куль-
турное наследие своего род-
ного края.

 
Волховская земля богата сво-

им историко-культурным на-
следием. Тут тебе и Старая Ла-
дога с ее былинным прошлым, 
и Новая Ладога с героикой Ве-
ликой Отечественной войны, 
и Волхов с его постреволюци-
онными гигантами советской 
индустрии. Много, очень много 
чего есть в этих краях для пыт-
ливого исследователя. А срав-
нительно недавно в деревне 
Самушкино Потанинского сель-
ского поселения был вскрыт 
ещ  один исторический пласт, 
который обнажил историческую 
битву 1164 года при Воронеге, в 
которой более чем убедитель-
ная победа русского оружия над 
шведами почти на 80 лет отбила 
охоту у «рогатых гостей» наве-
дываться в наши края. О битве 
при Воронеге в рамках проек-
та «Слава русскому оружию» 
сказано и написано уже мно-
го. И мы не будем повторяться 
в этой статье, но отметим, что 
решением Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти день победы в 1164 году 
над шведами на реке Воронежке 
официально стал региональным 
праздником. 

И то правильно. Ведь почти за 
80 лет до Невской битвы новго-
родцы и ладожане сделали то, 
что сделал позднее Александр 
Невский, переняв опыт пред-
ков – разгромили прибывших 
непрошеных гостей прямо у ме-
ста их высадки в одном случае в 
устье реки Воронежки (Вороне-
ги), а во втором – в устье реки 
Ижора.

Руководитель РОО «ИКЦ 
«Воронега» Николай Алек-
сандрович Ванюшов решил 
не останавливаться только на 
одном, безусловно, важном 

историческом событии своего 
родного края, а стал копать весь 
исторический «пирог» своей 
малой родины. Так появилась 
тема исследования истории де-
ревни Самушкино и окрестных 
селений от глубин Древней Руси 
до наших дней.

Важным начинанием стала 
историко-краеведческая кон-
ференция «Южное Приладожье 
и история России», которая с 
большим успехом прошла в де-
кабре прошлого года. На ней 
были представлены и заслуша-
ны доклады по всему истори-
ческому срезу этих богатых в 
историческом плане мест. 

 Отметим сразу, что и эта кон-
ференция, и все последующие 
мероприятия по исследованию 
истории родного края «Воро-
нега» со своими партнерами 
проводит в рамках исполнения 
ряда Президентских грантов и 
при активной поддержке пра-
вительства Ленинградской об-
ласти, администрации Волхов-
ского района и рководителей 
Потанинского сельского посе-
ления. Глава администрации 
Потанинского сельского поселе-
ния Валентина Владимировна 
Ибадова активно участвует во 
всех мероприятиях, проводи-
мых ИКЦ «Воронега». Стала си-
стемной и регулярной помощь  

со стороны НП «Серебряное 
кольцо» и Александро-Невского 
братства.

Знаковым событием для жи-
телей потанинской земли стал 
выход в свет книги памяти 
«Иваны, помнящие родство. 
Это не просто очередная «от-
четная» по Президентскому 
гранту книжечка. Это реальные 
судьбы жителей Самушкино, 
Потанино и других деревень по-
селения. Местные жители, кому 
уже посчастливилось подержать 
в руках эту книгу, благодарили 
РОО «ИКЦ «Воронега» и весь 
его творческий коллектив за е  
издание. Некоторые бабушки со 
слезами на глазах рассматри-
вали старые фотографии. Что 
они там видели на этих фото? 
Может быть свою несбывшуюся 
любовь, что сгинула в горниле 
Великой Отечественной? Может 
что иное …

Центр активно участвовал в 
мероприятиях по празднова-
нию 800-летия со дня рождения 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, 
которые реализовывались Свя-
то-Троицкой Александро-Не-
вской Лаврой и Александро-Не-
вским братством. Это участие и 
в посадке сирингария «Алексан-
дровский» у Сойкинской святы-
ни в Кингисеппском районе, и в 

празднования Дня перенесения 
мощей Александра Невского из 
Владимира в Санкт-Петербург, 
который ежегодно 12 сентября 
отмечается в Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавре 
праздничной литургией, крест-
ным ходом и концертной про-
граммой, и ещ  в целом ряде 
мероприятий. 

Сотрудничество с проектом 
«Благодатное кольцо», реа-
лизуемого Международным 
центром «Святые лавры Руси 
Православной», началось более 
года назад, в майские праздни-
ки 2020 года, в рамках посадки 
Сада мира, когда  у храма Сре-
тения Господня д.Самушкино в 
память о защитниках Отечества 
Второй мировой войны было 
высажено более 300 деревьев. 
Сотрудничество продолжилось 
при проведении ещ  одной па-
триотической акции при посад-
ке именных дубочков в честь 
800-летия со дня рождения 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, 
100-летия л тчика-космонавта 
Георгия Берегового и 60-летия 
полета в космос Юрия Гагарина.

РОО «ИКЦ «Воронега» высту-
пила инициатором проведения 
серии круглых столов под об-
щей темой «До и после Алексан-
дра Невского». Первый круглый 

стол по теме «До и после Алек-
сандра Невского» прош л 25 
марта в Доме дружбы Ленин-
градской области. По замыслам 
организаторов на цикле таких 
круглых столов предполагалось 
рассмотреть  вопросы преем-
ственности поколений – от тех, 
кто был учителями Александра 
Ярославича до наследников его 
славы в настоящее время. По 
сути, продолжением этой идеи 
стал круглый стол, организо-
ванный на выезде в пос. Ни-
кольское Тосненского района 
«Вклад Александра Невского в 
сохранение восточнославян-
ских племен». 

Совсем недавно, 24 августа, 
«ИКЦ «Воронега» и Алексан-
дро-Невское братство приняли 
самое активное участие в меро-
приятии «Александр Невский и 
Стефан Пермский – история и 
современность». Круглый стол 
прош л на площадке предста-
вительства Республики Коми 
в Северо-Западном регионе. 
К участию были привлечены 
представители руководства 
правительств и землячеств Ре-
спублики Коми, Вологодской 
области, Ленинградской обла-
сти и Пермского края.

Юбилейный год не закончен 
и тема «До и после Александра 
Невского» не исчерпана. Безус-
ловно, такие духовные светочи 
земли русской как Александр 
Невский и Стефан Пермский 
масштабом своих исторических 
и духовных начинаний пред-
полагают межрегиональный и 
даже федеральный характер 
проводимых мероприятий и 
исследований. РОО «ИКЦ «Во-
ронега» не оставила в стороне 
тему и 300-летия Ништадтского 
мира! Ништадтский мир – это 
архиважный рубеж истории ста-
новления российского государ-
ства. 

Н.В.ИЕВЛЕВ, 
председатель правления 

Ленинградского областного 
отделения 

Александро-Невского 
братства, директор 

НП «Серебряное кольцо»                                               
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Век и человек

От глубин Древней Руси 
до наших дней 

В осеннем календаре есть 
дата, когда сердце перепол-
няется чувством глубокой 
признательности, когда хо-
чется говорить слова благо-
дарности и быть особенно 
чуткими и внимательными 
к людям пожилого возраста.  

1 октября в Свирицком ДК 
прошло праздничное меро-
приятие «Пусть осень жизни 
будет золотой!». Открыл про-
грамму глава Свирицкого СП 
Андрей Куликов: с т плыми 

поздравлениями и пожелания-
ми доброго здоровья, хороше-
го настроения и долголетия он 
обратился ко всем собравшим-
ся.

Продолжили праздничные 
посиделки гости из соседнего 
села: ансамбль «Русская душа», 
сотрудники «КСК-Паша» Ан-
дрей Левицкий и Надежда Ван-
чурова. Под переливы зажи-
гательных композиций было 
сложно усидеть на месте, все 
без смущения пускались в пляс 
и подпевали исполнителям.

В зале стояла атмосфера ду-
шевной теплоты и радости. 

Бабушки и дедушки смогли 
пообщаться друг с другом, по-
делиться своими радостями, 
потанцевать и даже исполнить 
свои любимые песни. С боль-
шим интересом они принима-
ли участие в викторинах, кон-
курсах, играх.

Никто не остался равнодуш-
ным. Все получили массу по-
ложительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой.

Н.С. НИКУЛИНА, 
директор 

Свирицкого 
СДК 

День добра и уважения
Культура



Волховский филиал АО «Апа-
тит» переживает новую веху 
в развитии. Когда-то перве-
нец алюминия, теперь уже 
передовое предприятие по 
выпуску экологичных мине-
ральных удобрений модер-
низируется. Масштабная ре-
конструкция завода идет не 
по дням, а по часам. Одно из 
самых ожидаемых событий 
– это ввод в эксплуатацию 
утилизационной теплоэлек-
троцентрали. 

УТЭЦ, как ее кратко называют, 
еще не построена, но коллектив 
уже работает и обучается заранее. 
Из 40 человек лишь четверо пере-
шли сюда из других подразделе-
ний, остальные – либо новички, 
либо те, кто когда-то работали на 
предприятии. Например, глав-
ный инженер УТЭЦ Игорь Горо-
хов. Его знакомство с волховским 
комплексом произошло еще в 
2002 году. Но тогда, проработав 
здесь 12 лет, он вернулся в родной 
Сясьстрой. И вот, спустя семь лет, 
он снова работает в компании. 

– Это предприятие для меня 
родное. Пригласили на собесе-
дование, удачно прош л его, и 
теперь снова тружусь здесь, – 
рассказывает Игорь ГОРОХОВ. 
– Очень много изменений. Сне-
сены старые ветхие здания. У за-
вода появился свой лоск и шарм.

Александр Борисов на пред-
приятии – старожил. О работе 
энергохозяйства знает абсолютно 
вс . Придя на завод молодым ма-
стером, в этом году уже отметил 
30-летие трудовой деятельности. 
Какое-то время Александр рабо-
тал в паросиловом хозяйстве, а 
потом вернулся на завод.

– Я помню разные времена: и 
разделение предприятия, когда 
перешли в ВАЗ-СУАЛ, и продажу, 
как непрофильный актив, – вспо-
минает начальник котлотурбин-
ного отделения Александр Бори-
сов. – Удивляюсь, как выжили при 
бельгийцах, когда рабочая неделя 
была всего 27 часов, и, чтобы 
прокормиться приходилось тор-
говать у поездов на Октябрьской 
набережной. Сейчас вс  по-дру-
гому. Мы строим новую, совре-
менную теплоэнергоцентраль с 
уникальным оборудованием и 
самой чистой технологией филь-
трации воды.

Вода здесь будет настолько 
чистой, что по своим каче-
ствам будет превосходить 
даже дистиллированную. 

Чтобы добиться таких пара-
метров в УТЭЦ будут применять 
самую совершенную технологию 
очистки с использованием мето-
да обратного осмоса. 

– Это сложное оборудование, в 
котором современные мембра-
ны. А используемые технологии 
позволяют на меньшей площади 

разместить нужное оборудо-
вание для очистки воды. А его, 
поверьте, немало, – делится На-
талья Уланова. – Наша задача: из 
исходной речной воды получить 
воду тех параметров, которые 
будут соответствовать не только 
требованиям системы парообра-
зования, но и требованиям тур-
бины. 

Фильтры, насосы, баковая ап-
паратура, насосы, турбина, кот л 
– за всем этим хозяйством бу-
дут осуществлять непрерывный 
контроль представители раз-
ных профессий. Электромонт -
ры, машинисты, аппаратчики. 
Больше половины специалистов 
– жители Волховского района. 
Остальные приехали в Волхов из 
разных уголков страны: Красно-
ярск, Иркутск, Инта, Ухта, Крас-
нодар, Челябинск, Псков, Ярос-
лавль.  

Электромонт р Олег Осипов – 
житель Волхова, до этого работал 
в РЖД. Сейчас знакомится с обо-
рудованием и особенностями 
новой для него технологии. Олег 
имеет огромный опыт работы с 
частотными преобразователя-
ми, а такие люди – здесь особен-
ная ценность.

– Я знаю, что в УТЭЦ будет вс  
по передовым технологиям с 
полной автоматизацией, – гово-
рит электромонт р Олег Осипов. 
– Здесь очень современное обо-
рудование. Дорогое и над жное. 
Работать – одно удовольствие.

УТЭЦ будет энергосердцем 
предприятия. Она – основа тех-
нологической цепочки всего 
производства, поэтому запуска 
объекта здесь ждут с большим 
нетерпением. Предприятие раз-
вивается, и ему очень нужны но-
вые мощности и новые кадры. 
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Экология

Знай наших!

АО «Апатит» (Группа Фос-
Агро) признана победите-
лем конкурса «Предприя-
тие года». 

Организатор конкурса – 
крупнейшее авторитетное из-
дание «Деловой Петербург». 
Победа предприятию была 
присуждена по совокупно-
сти показателей, среди кото-
рых объем инвестиций, в том 

числе уровень вложений в 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты, объем и рост производ-
ства. 

В рейтинге анализирова-
лись более 500 промышленных 
компаний, чьи предприятия 
работают на территории Се-
веро-Западного федерального 
округа. Оценка проводилась 
по методике, разработанной 
экспертами Высшей школы 
экономики.

Предприятие года

Площадка для роста
Развитие

Достижения

В год своего 20-летия Фос-
Агро подтвердила статус 
компании -лидера Глобально-
го договора ООН за привер-
женность принципам ответ-
ственного ведения бизнеса. 
Сейчас во вс м мире только 
37 компаний обладают таким 
статусом. 

«Подтверждение со стороны 
ООН служит признанием нашей 
приверженности принципам До-
говора в области охраны окру-
жающей среды, прав человека, 
трудовых отношений и борьбы с 

коррупцией. Мы считаем устой-
чивое развитие приоритетным 
направлением для компании, что 
отражено в корпоративной Стра-
тегии-2025. Мы стремимся к даль-
нейшему прогрессу в этой области 
и осозна м свою ответственность 
за обеспечение продовольствен-
ной безопасности нашей планеты, 
поставляя в 102 страны мира на 
всех обитаемых континентах эко-
эффективные минеральные удо-
брения, не содержащие опасных 
для здоровья человека и почв кон-
центраций кадмия и других тяже-
лых металлов», – прокомментиро-
вал генеральный директор Группы 
«Фос Агро» Андрей Гурьев.

20 лет 
устойчивого 

развития

В юбилейный для ФосАгро год 
волховский промышленный 
комплекс высадил в Сясь-
стройском лесничестве почти 
5 тысяч саженцев елей. Ведь 
забота об окружающей среде – 
один из главных приоритетов 
компании.

Территория для озеленения 
была выбрана неслучайно. Рань-
ше на участке в три гектара были 
огороды, а позже и вовсе свалка. 
Работы по подготовке участка 
Волховский филиал АО «Апа-
тит» начал еще в июне: выру-
били нежелательные растения, 
расчистили полосы от свалки и 
обработали почву. А в конце сен-
тября началась ручная посадка 
сеянцев. 

В экологическом мероприятии 
приняли участие экологи, сотруд-
ники и молодежная организация 
предприятия. Перед ответствен-
ной задачей они прослушали ин-
структаж, а затем приступили к 
самому важному – высадке елок. 

Таким образом Волховский фи-
лиал АО «Апатит» компенсирует 
восстановление леса после стро-
ительства железнодорожной ин-
фраструктуры. Проект согласован 
с комитетом по природным ре-
сурсам Ленинградской области, 
который и определил террито-
рию в Колчановском поселении.

– Для того, чтобы елки прижи-
лись и росли, будет проводиться 
агротехнический уход как ми-
нимум до 2029 года. К тому вре-
мени их высота составит почти 
полтора метра, – сказал главный 
специалист управления эколо-
гии и природопользования ВФ 
АО «Апатит» Павел Акулишнин. 
– Так как посадка планировалась 
осенью, в холодное время, мы 
специально закупили елки с за-
крытой корневой системой, воз-
раст которой составляет два года. 
Так мы обеспечили защиту для 
их успешного роста. Теперь еже-
годно лесники будут окашивать 
поросль и сажать новые деревья 
вместо неприжившихся. И при 
грамотном уходе должны выра-
сти около 80% саженцев.

Расти, елка, 
большая и маленькая
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Профессионалы

В Волховском городском Двор-
це культуры в преддверии 
Дня учителя чествовали ра-
ботников образования. Свою 
признательность педагогам за 
труд выразили глава Волхов-
ского муниципального райо-
на Александр Нал тов, глава 
районной администрации 
Алексей Брицун, замглавы ад-
министрации по социальным 
вопросам Светлана Конева 
и глава МО г.Волхов Алиса 
Арутюнян. Кстати, для Алисы 
Юрьевны День учителя  - тоже 
профессиональный праздник.  

«Труд учителя невероятно слож-
но оценить, ему просто нет цены! 
Вы столько сил вкладываете в свое 
дело, порою отнимая внимание 
близких. Есть профессия «Родину 
защищать», а у нас профессия – 
детей учить. И учить хорошо, что-
бы лет через десять при встрече на 
улице услышать от них спасибо – 
это дорогого стоит», - сказала гла-
ва Волхова в своей вступительной 
речи. 

В этот день многие учителя, 
воспитатели и руководи-
тели образовательных уч-

реждений Волховского района в 
торжественной обстановке полу-
чили заслуженные награды. Перед 
церемонией награждения глава 
района пожелал учителям быть на 
одной волне со своими учениками 
и их родителями, чтобы каждый 
новый день приносил только ра-
достные события.

За вклад в развитие дошколь-
ного образования Благодарствен-
ным письмом депутата Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Сергея Валериевича 
Петрова награждены заведующий 
детским садом № 8 «Сказка» горо-
да Волхова Ольга Александровна 
Пчелова и Светлана Геннадьевна 
Иголкина, заведующий детским 
садом № 20 села Старая Ладога. 

Добросовестный плодотвор-
ный труд в системе образования 

Арт ма Юрьевича Апсита, заме-
стителя директора по безопасно-
сти средней общеобразователь-
ной школы № 8 города Волхова и 
Анны Владимировны Марчиши-
ной, заведующей детским садом 
№ 16 «Ромашка» города Сясьстроя 
отмечен поч тной грамотой Вол-
ховского района.

Благодарности губернатора 
Ленинградской области за мно-
голетний плодотворный труд, вы-
сокие достижения в воспитании и 
обучении подрастающего поколе-
ния удостоены Ольга Алексеевна 
Десятниченко, учитель химии 
Волховской средней общеобра-
зовательной школы № 1 и Елена 
Анатольевна Соболева, воспита-
тель детского сада № 18 «Тере-
мок» города Новая Ладога.

За многолетний плодотворный 
труд поч тной грамотой адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района награждены 
Антон Олегович Агапитов, заме-
ститель директора по безопасно-
сти Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 и 
Ирина Александровна Лапина, 
преподаватель музыкального от-
деления Волховской детской шко-
лы искусств. Надежда Васильевна 
Дементьева, преподаватель по 
классу фортепиано и эстрадно-
го вокала Сясьстройской детской 
школы искусств и Ирина Нико-
лаевна Яковлева, директор Вол-
ховской детской школы искусств 

отмечены Благодарностью адми-
нистрации Волховского района.

– Cпасибо за искреннюю любовь 
к вашему делу, заботу о будущем 
поколении. Вы помогаете раскры-
вать детям их лучшие человече-
ские качества, понять себя и найти 
свою дорогу в жизни, – поздравил 
работников образования глава ад-
министрации Волховского района 
Алексей Брицун.

За достижения и заслуги в сфе-
ре образования Ирина Вален-
тиновна Георгиева, заведующая 
детским садом № 17 «Сказка» 
города Новая Ладога признана 
«Отличником просвещения». 

Роза Николаевна Козлова, вос-
питатель детского сада № 18 
«Теремок»;  Ирина Васильевна 
Коршунова, учитель начальных 
классов Кисельнинской средней 
общеобразовательной школы; 
Татьяна Ивановна Михайло-
ва, музыкальный руководитель 
детского сада № 6 «Солныш-
ко» города Волхов; Александр 
Геннадьевич Названов, педагог 
дополнительного образования 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Волховского муни-
ципального района; Елена Пав-
ловна Парамонова, воспитатель 
детского сада № 5 «Аист нок» 
города Волхов; Валентина Вита-
льевна Смирнова, учитель-де-
фектолог детского сада № 1 
«Дюймовочка» города Волхов; 
Ирина Александровна Суур, 

учитель начальных классов Вол-
ховской городской гимназии № 
3 имени Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова; Екатери-
на Владимировна Цветкова, вос-
питатель Сясьстройской СОШ № 
2 и Ирина Викторовна Щукина, 
учитель английского языка той 
же школы награждены почетной 
грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации.

Отдельно отметили директора 
Гостинопольской основной обще-
образовательной школы Алевтину 
Ромуальдовну Борунову, которая 
за высокий уровень организации 
и проведения открытия спор-
тивного зала после капитального 
ремонта в рамках «Марафона от-
крытий» объектов национального 
проекта «Образование» 1 сентя-
бря получила Благодарственное 
письмо комитета общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области.

Подарком педагогам стал спек-
такль «Если ты уйдешь» Лодей-
нопольского драматического те-
атра-студии «Апрель».

Устроила праздник для ле-
нинградских педагогов и 
область. 1 октября с исто-

рической сцены Мариинского те-
атра наградили учителей региона 
за достижения в педагогической 
деятельности в 2021 году, почет-
ные учителя. Также были вручены 
знаки «Отличник просвещения 

Российской Федерации», «По-
четный работник воспитания и 
просвещения Российской Феде-
рации», почетная грамота и бла-
годарность Министерства про-
свещения Российской Федерации, 
грамоты и благодарности губер-
натора Ленинградской области. 
На сцену также были приглашены 
победители и лауреаты Ленин-
градского областного конкурса 
«Школа года – 2021».

В этом году вся страна целую 
неделю поздравляет работ-
ников системы образова-

ния. С 4 по 10 октября 2021 года в 
России проводится Всероссийская 
Учительская неделя, включающая 
в себя мероприятия, посвящ н-
ные профессии учителя и направ-
ленные на е  популяризацию. 
Учителя принимают участие в ра-
дио- и телепроектах. Также будут 
подведены итоги Всероссийских 
конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» и «Ди-
ректор года России».

Учитель информатики и ма-
тематики Агалатовского центра 
образования Мария Тимченко в 
этом году стала лауреатом конкур-
са «Учитель года России – 2021». 
Педагог получила специальный 
приз за бережное отношение к 
живому велико-русскому языку и 
приз в специальной номинации 
«За мастерство в использовании 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в школе». 

Кульминацией недели ста-
нет Всероссийский форум 
классных руководителей, 

который пройдет в Москве 9-10 
октября по поручению президен-
та России. На нем планируется 
обсудить механизмы поддержки 
педагогов и повышения прести-
жа педагогического труда, разви-
тие профессиональных навыков, 
образ современного классного 
руководителя и вопросы пе-даго-
гической психологии. Меропри-
ятия форума можно посмотреть 
онлайн.

Награды педагогам

Уважаемые педагоги, 
работники и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
— Международным Днем учителя.

 Своей самоотверженно-
стью, неустанным трудом и 
постоянным творческим поис-
ком вы закладываете основы 
завтрашнего дня. Именно от 

вас зависит, насколько обра-
зованными и духовно богаты-
ми будут маленькие граждане 
России. Времена меняются, на 
смену прежним методам пре-
подавания приходят новые 
технологии. Однако главная 
цель остается прежней – воспи-
тать яркую целеустремленную 
личность, способную широко 
мыслить и принимать самосто-
ятельные решения.

Спасибо вам за труд и заботу 
о наших детях! От всего сердца 
желаю, чтобы тепло души, кото-
рое вы щедро отдаете своим уче-
никам, возвращалось к вам здо-
ровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений! 
Пусть ученики всегда радуют вас 
своими победами!

Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной 

Думы ФС РФ

Уважаемые коллеги!

Работа педагога не из самых 
легких. Каждый из вас является 
неотьемлемой и очень важной 
частью в жизни каждого нашего 
студента. Вы одаряете их своими 
знаниями, добротой, заботой, 
вкладываете в них нравствен-
ный стержень. Желаю, чтоб ваша 
миссия - учить детей, всегда была 
в почете, чтоб мы воспитывали 

достойное поколение, давали 
наилучшие знания и получали 
в ответ благодарность и теплые 
слова выпускников.  Желаю вам 
неугасаемой энергии, крепкого 
здоровья,  новых достижений и 
побед, всегда приходить на ра-
боту с удовольствием  и получать 
только хорошие, добрые эмоции.

Александр БЕЛИЦКИЙ, 
директор Волховского много-

профильного колледжа
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира - 2022 г. Словения - Россия. 
Прямая трансляция из Марибора
23.45 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.00 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+
3.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 6+
7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Театр и время» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-
лицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 6+
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 6+
17.50, 1.50 П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром 12+ 12+
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало врем н» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55 Новости 16+
6.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
8.50 Борьба. Чемпионат мира. 0+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+
12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
16.55 Париматч. Вечер профессиональ-
ного бокса. Альберт Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Словакия. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Словения - Россия 0+
2.25 «Человек из футбола» 12+
3.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Респу-
блики по автомобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» 0+
4.30 «Несвободное падение. Олег Коро-
таев» 12+
5.30 «Ген победы» 12+

6.00 «Знаки судьбы» 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Добрый день с Валерией» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
1.15 «Чтец» 12+
3.30 «Тайные знаки» 16+
5.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»  1, 2 серии   Се-
риал. Жанр: драмы. Режисс р: Владимир 
Краснопольский. 2013г. Россия, Украина    
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Большая маленькая Я»   Мелод-
рама, комедия. Режисс р: Ян Самюэль. 
2010г. Франция, Бельгия    (16+)
13:10   «Семейный альбом»   Сериал. 
Жанр: мелодрама, история, семейный. 
Режисс р: Леонид Прудовский. 2016г. 
Россия    (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+) 
17:10   «Дорогая» 1, 2 серии   Мини-сериал. 
Детектив, боевик   (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Кр стный»   1 серия   Сериал.     
(12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Мисс Плохое поведение»    Коме-
дия, драма, история. Режисс р: Филиппа 
Лоуторп(16+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Королевы»   Сериал    (16+)
00:50   «Настройщик»   Драма, комедия, 
криминал.  (12+)    (с субтитрами)
03:30   «Русские цари»    Документальный  
цикл. Россия. 2011г.     (0+)
03:45   «Такая работа»     Сериал. Жанр: 
детективы. Режисс р: Владимир Койф-
ман, Сергей Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+)
05:10   «Кр стный»   1 серия   Сериал.   
(12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,    11 ОКТЯБРЯ
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И это всё - «Доктор Шлягер»!
Именно так называется новая музыкальная программа, с кото-

рой легендарный коллектив «Доктор Шлягер» совсем скоро посетит 
наш город. За многолетнюю историю группы собралась золотая кол-
лекция песен. Только самые известные шлягеры прозвучат для вас! 
Стоит сказать, что этот концерт ещ  и лечебный, ведь лучшие песни 
«Доктора Шлягера» защитят от болезней лучше любого врача. Это 
первый после пандемии большой концерт московских артистов, ко-
торые порадуют вас любимыми композициями. Эти песни посвяще-
ны женщинам, любви, красоте. На полтора часа все зрители станут 
лет на тридцать моложе, а значит счастливее!

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают 
вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им 
Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем не-
объятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро некоторое вре-
мя назад объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И 
приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть 
возможность насладиться творчеством самого женского композито-
ра нашей эстрады в исполнении лучших учеников Вячеслава Добры-
нина – группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!

20 октября, 19-00, ВГДК, г.Волхов, 
тел. 7-93-25, цена 300-500 руб.

Спешите! Количество билетов ограничено!
Видеоприглашение ЛИЧНО(!) от Вячеслава Добрынина можно по-

смотреть здесь: https://youtu.be/dQuLSmrfV4g

ООО 
«ГлаЦем» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- Машинист 
сырьевых мельниц. 
ЗП - от 41000 до 47000 руб.
- Дробильщик. 
ЗП - 38000 руб.
- Машинист пневма-
тических и винтовых 
насосов. 
ЗП - от 35000 до 38000 руб.
- Чистильщик 
на очистке 
шламовых бассейнов. 
ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана. 
ЗП от 29400 до 32800 руб.
- Водитель погрузчика. 
ЗП - от от 26000 до 30000 
руб.
- Транспортерщик.  
ЗП - 39000 руб.
- Слесарь-ремонтник. 
ЗП от 29176 до 33643 руб.
- Электромонтер. 
ЗП - от 31000 до 37870 руб.
- Контролер ОТК. 
ЗП - от 29000 до 33000 руб.

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала.
Телефон: 5-87-81

17 октября в ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» 
г. Волхов пр. Державина, 28  с 10 до 19 часов

15 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) С 10-00 ДО 18-00 
В ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

РАСПРОДАЖА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
- ОБУВЬ (осень -зима)

 - ОДЕЖДА (джинсы, брюки, штаны спорт., джемпера, толстовки, куртки мужск.)

реклама
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» 12+

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
2.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.25 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва державная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Ив Монтан 
6+
9.00 Цвет времени. Камера-обскура 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Человек загадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 2.00 А.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Цивилизации Мезоамерики» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+

6.30, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 2.55 
Новости 16+
6.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.15 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева16+
17.40 «Владимир Минеев. Перед боем» 16+
17.50 «Магомед Исмаилов. Перед боем» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 16+
22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
0.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - ЦСКА 0+
2.25 «Третий тайм» 12+
3.00 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+
4.30 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» 12+
5.30 «Главная команда» 12+

6.00 «Знаки судьбы» 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Городские легенды» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал. Жанр: 
драмы. Режисс р: Владимир Красно-
польский. 2013г. Россия, Украина    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Голубая стрела»         Боевик
 Режисс р: Леонид Эстрин. СССР. 1958г.    
(0+)
13:10   «Семейный альбом»   Сериал. Ме-
лодрама, история, семейный. Режисс р: 
Леонид Прудовский. 2016г. Россия    
(12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал    
(16+) 
17:10   «Непобедимые»   Комедия, спорт. 
Режисс р: Фредерик Берт. Франция. 
2013г.   (12+)  
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Кр стный»    Сериал. Драма. 
Режисс р: Тимур Алпатов. Россия. 2014г.      
(12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Другая Бовари»       Драма, мелод-
рама, комедия. Режисс р: Анн Фонтен. 
2014г. Франция, Великобритания     (16+) 
22:45   «Видеть невидимое»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2012г.     (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Мисс Плохое поведение»    Коме-
дия, драма, история. Режисс р: Филиппа 
Лоуторп. 2020г. Великобритания, Фран-
ция  (16+)
01:50   «Век Адалин»   Драма, мелод-
рама, фэнтези. Режисс р: Ли Толанд 
Кригер. 2015г. США, Канада     (16+)    (с 
субтитрами)
03:45   «Такая работа»     Сериал      
(16+)
05:10   «Кр стный»    Сериал    (12+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Его Величество Футбол» Н.Си-
монян 12+

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
3.35 Их нравы 0+
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
1.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
3.05 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Щусева 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Увидеть начало врем н» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин 6+
9.00 Василий Кандинский. «Желтый звук» 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. Нае-
дине с собой» 12+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Е.Карелова. Острова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 6+
17.50, 1.55 Произведения П.Чайковского 
и др. 12+
18.35 Н.Симонян. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+
1.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 Новости 16+
6.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.15 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.35 «МатчБол» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. 16+
17.25 Смешанные единоборства. ACA. Ма-
гомед Исмаилов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молод жные сборные. Отборочный 
турнир. Литва - Россия. 16+
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Англия - Венгрия. 16+
0.30 Тотальный футбол 12+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Бавария» 0+
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Зенит» 0+
2.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз» 16+
5.00 «Ген победы» 12+
5.30 «Голевая неделя» 0+

6.00 «Знаки судьбы» 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+
3.30 «Тайные знаки» 16+
5.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»  2, 3 серии   Сериал  
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «По улицам комод водили…»       Ко-
медия, семейный. Режисс р: Николай Ко-
вальский, Марк Генин. СССР. 1978г.      (0+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Семейный альбом»   Сериал   (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал(16+) 
17:10   «Дорогая» 3, 4 серии   Мини-сериал. 
Детектив, боевик. Режисс р: Виктор Татар-
ский. Россия. 2013г.    (16+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Кр стный»    Сериал. Драма. Режис-
с р: Тимур Алпатов. Россия. 2014г.      (12+)    
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Век Адалин»   Драма, мелодрама, 
фэнтези. Режисс р: Ли Толанд Кригер. 
2015г. США, Канада     (16+)    (с субтитра-
ми)  
23:00   «Вместе с наукой»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 2020-21гг.  (12+)    (с 
субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Королевы»  (заключительная 
серия)   Сериал   (16+)
01:00   «В метре друг от друга»      Драма, 
мелодрама. Режисс р: Джастин Бальдони. 
2019г. США   (16+)
02:55   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
03:20   Цикл «К 300-летию Кунсткамеры»      
Документальный цикл. Россия, 2010-11гг.   
(0+)
03:45   «Такая работа»     Сериал
(16+)
05:10   «Кр стный»    Сериал    (12+) 

ВТОРНИК,    12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,   13 ОКТЯБРЯ

ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
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)
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 (44)

КУПЛЮ
старинные 

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

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



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не гени-
ален?!» 12+

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Т/с «СХВАТКА» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
3.25 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. «Покров» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Т.Самойлова 6+
9.00, 17.40 Микеланджело. «Страшный суд» 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «В честь королевы романса... 
Изабелла Юрьева» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 П.Басинский. Линия жизни 12+
16.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.50 И.Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 12+
22.15 Д/ф «Вс  переходит в кино» 12+
1.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
2.35 Д/с «Первые в мире» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 
Новости 16+
6.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.15 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань)16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Бавария» 
22.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса 16+
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем» 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - Эква-
дор. Прямая трансляция 16+
2.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Грозного 0+
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - УНИКС 0+

6.00 «Знаки судьбы» 16+
8.00 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» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2004» 16+
1.30 «Знахарки» 16+
3.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал. Драма. 
Режисс р: Владимир Краснопольский. 
2013г. Россия, Украина    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00  «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Непобедимые»   Комедия, спорт. 
Режисс р: Фредерик Берт. Франция. 
2013г.   (12+)
13:10   «Семейный альбом»   Сери-
ал. Мелодрама, история, семейный. 
Режисс р: Леонид Прудовский. 2016г. 
Россия    (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал (16+)     
17:10   «Гражданка Катерина»  1, 2 серии    
Мини-сериал. Мелодрама. Режисс р: 
Наталья Углицких. Россия. 2015г.    (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Кр стный»    Сериал  (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке»     Комедия, 
приключения. Режиссер: Элина Суни. 
Россия. 2005г.   (12+)    
22:40   «Отражение гор: Алтай»    До-
кументальный  фильм. Россия. 2016г.     
(0+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Век Адалин»   Драма, мелодра-
ма, фэнтези. Р (16+)    (с субтитрами)
01:50   «Голубая стрела»         Боевик. 
Режисс р: Леонид Эстрин. СССР. 1958г.    
(0+)
03:20   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Рос-
сия. 2017-20гг.     (12+)
03:45   «Такая работа»     Сериал   
(16+)
05:10   «Кр стный»    Сериал (12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23.40 «Веселья час» 16+
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
0.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамон-
това 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Вс  переходит в 
кино» 12+
8.50 Д/с «Первые в мире» 6+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
9.50 В.Поленов. «Московский дворик» 6+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.15 Острова. Игорь Савченко 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Адыгея 6+
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.25 И.Стравинский, В.А.Моцарт 12+
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 А.Чубарьян. Линия жизни 12+
20.40, 2.05 «Гибель «Лефорта» 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 12+

6.30, 5.35 «6 кадров» 16+
6.45, 1.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
5.50 Х/ф «БУМ» 16+

6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 2.55 
Новости 16+
6.05, 11.35, 19.05, 0.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.15 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига» «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Црвена Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Анже» Прямая трансляция 16+
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
3.00 Д/ф «Будь водой» 12+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд» Прямая трансляция 
16+

6.00 «Знаки судьбы 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+
0.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Англия» 16+
2.45 «Тайные знаки» 16+
5.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00  «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке»     Комедия, 
приключения. Режиссер: Элина Суни. 
Россия. 2005г.   (12+)
13:10   «Семейный альбом»      Сериал.   
(12+) 
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал. Де-
тектив. Режисс р: Владимир Койфман, 
Сергей Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      
(16+)   
17:10   «Гражданка Катерина»  3, 4 серии    
Мини-сериал. Мелодрама. Режисс р: 
Наталья Углицких. Россия. 2015г.    
(12+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Отражение гор: Алтай»    Доку-
ментальный  фильм. Россия. 2016г.     (0+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Джуди»   Драма, мелодрама, 
биография. Режисс р: Руперт Гулд. 2019г. 
Великобритания, Франция, США     (16+)    
23:00   «Рецепт победы. Звезды»    Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2017г.  (12+)    
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Слава Богу, ты приш л!»    Шо-
у-прогамма. Россия. 2018г.     (16+)
00:50   «Другая Бовари»       Драма, мелод-
рама, комедия. Режисс р: Анн Фонтен. 
2014г. Франция, Великобритания     (16+)
02:30   Музыкальный бенефис Наташи 
Королевой «Ягодка»     Россия. 2019г.     
(16+)       
03:45   «Такая работа»     Сериал
(16+)
05:15   «Видеть невидимое»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2012г.     (12+)

ПЯТНИЦА,   15 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    14 ОКТЯБРЯ

ПРОДАМ лоферы мужские, коричневые. Размер 42. Цена 2 700 руб. Телефон: +7 981 8559199 (41)
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на Калинина 38а,   42.4 кв.м., в хорошем состоянии, ПП, документы готовы. 
Телефон: 89602728132 Татьяна (41)
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по полировке оконных стекол. Временная работа на 4 месяца. 
Предоставляется проживание по месту работы в п.Репино Выборгского р-на. От 100 до 150 т.р. в месяц, 
выплаты еженедельно. +7911969478  (44)



6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе» 
12+
13.55, 15.20 «Видели видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.15 «Германская головоломка» 18+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
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 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

5.05 Т/с «СХВАТКА» 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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.30 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» 0+
6.35 М/ф «Коротышка - зел ные шта-
нишки» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
14.40 Фентези «Тор» 12+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.00 Фентези «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
21.15 Фентези «Тор. Рагнар к» 16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
2.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
3.35 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 6+
12.15 Письма из провинции. Адыгея 6+
12.45 Новосибирский зоопарк 6+
13.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 6+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Другое дело» 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
В.Третьякова» 12+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 12+
21.55 А.Адан. «Жизель» 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 6+
1.25 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 «Знаки судьбы» 16+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Вернувшиеся» 16+
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
13.30 Х/ф «ДУМ» 16+
15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
1.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
2.45 «Тайные знаки» 16+
4.15 «Городские легенды.» 16+
5.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Супербона 
Банчамека. Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансляция из Сингапура 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости 16+
7.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 
16+
11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
16+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 16+
18.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Артура 
Гусейнова. Прямая трансляция из Сочи 
16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» Прямая трансляция 
16+
0.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА - «Савехоф» 0+
2.00 Профилактика!!!

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
2.00 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
5.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Планета вкусов»      Докумен-
тальный цикл. Россия, 2012-17гг.     (12+)
07:15   «Похитители носков»   Мульт-
фильм   (6+)  
08:40   «Осенняя рыбалка на реке Ахту-
ба»      Документальный фильм. Россия, 
2013г.   (12+)
09:15   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
10:00   «Мерседес» уходит от погони»       
Военный. Режисс р: Юрий Ляшенко. 
СССР. 1980г.      (12+)
11:15   «Отражение гор: Алтай»    До-
кументальный  фильм. Россия. 2016г.     
(0+))
12:00   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    (12+)
13:40   «Белль и Себастьян: Приключе-
ния продолжаются»    Приключения, 
семейный  (6+)   (с субтитрами)
15:20   «Параллельные миры»   Фанта-
стика, приключения (16+)
17:10   «Одессит»    Мини-сериал (16+)
20:10   «Джекил и Хайд»  2  серия   Се-
риал  (16+)
21:05   «Гостья»      Фантастика, драма, 
мелодрама. Режисс р: Эндрю Никкол. 
2013г. США, Швейцария, Великобрита-
ния   (16+)
23:15   «Дружить по-русски!»    Комедия. 
Режисс р: Варант Суджян. Франция. 
2019г.  (18+)
00:50   Музыкальный бенефис Наташи 
Королевой «Ягодка»   (16+)
02:10   «Осенняя рыбалка на реке Ахту-
ба»      Документальный фильм. Россия, 
2013г.   (12+)
02:45   «Джекил и Хайд»  1, 2 серии   Се-
риалФэнтези, боевик, драма. Режисс р: 
Стюарт Сваасанд, Колин Тиг. 2015г. 
Великобритания     (16+)
04:20   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    (12+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.30 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Когда я вернусь...» А.Галич 12+
1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» 
12+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 
12+
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+
6.45, 7.20 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 «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.40 Фентези «Тор» 12+
21.00 Фентези «Тор-2. Царство тьмы» 12+
23.15 Х/ф «МУМИЯ» 16+
1.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
3.30 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 6+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 6+
12.10 «Эрмитаж» 6+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. Большая 
река» 6+
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи» 6+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера. 
Фильм-концерт 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 12+

6.00 «Знаки судьбы» 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15, 10.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Мистические 
истории» 16+
11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
22.15 Х/ф «ДУМ» 16+
0.15 Х/ф «ВИРУС» 18+
1.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд» Прямая трансляция 16+
7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости 16+
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
13.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). Прямая трансля-
ция 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц» Прямая 
трансляция 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
21.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. Прямая трансляция 
из Сочи 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Монако» 0+
3.15 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Белогорье» (Белго-
род) 0+
5.00 «Несвободное падение. Борис Алек-
сандров» 12+

6.30 Х/ф «БУМ» 16+
7.50 Х/ф «БУМ 2» 16+
10.00, 2.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
5.30 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
07:05   «Планета вкусов»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2012-17гг.     (12+)
07:30   «Белль и Себастьян: Приключения 
продолжаются»    Приключения, семей-
ный. (6+)   (с субтитрами)
09:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:35   «Наше кино. История большой люб-
ви»    Документальный  цикл.   (12+)
10:00   «Голубая стрела»       Боевик. Режис-
с р: Леонид Эстрин. СССР. 1958г.    (0+)
11:30   Цикл «К 300-летию Кунсткамеры»      
Документальный цикл. Россия, 2010-11гг.   
(0+)
12:00   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    (12+)
13:40   «Рецепт победы. Звезды»    Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2017г.  (12+)
14:05   «Непобедимые»   Комедия, спорт. 
Режисс р: Фредерик Берт. Франция. 2013г.   
(12+)
15:45   «Гражданка Катерина»    Мини-се-
риал. Мелодрама. Режисс р: Наталья 
Углицких. Россия. 2015г.    (12+)
18:50  «Мерседес» уходит от погони»       
Военные. Режисс р: Юрий Ляшенко. СССР. 
1980г.      (12+)
20:10   «Джекил и Хайд»  1 серия   Сериал.     
(16+)    
21:00   «Параллельные миры»   Фантасти-
ка, приключения (16+)    
22:50   «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке»     Комедия, 
приключения (12+)
00:30   «Джуди»   Драма, мелодрама, 
биография. Режисс р: Руперт Гулд. 2019г. 
Великобритания, Франция, США     (16+)
02:30   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
03:35   «Команда Б» (заключительные се-
рии)    Сериал. Режисс р: Арман Геворгян. 
2017г.  
(16+)
04:25   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    (12+)
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СУББОТА,   16 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   17 ОКТЯБРЯ

ПРОДАМ садовые тележки - 3000 и 5000 руб.; ДВП 4 мм (пропитанно) 37 м2 - 5000 руб.;
бак нержав. 137 л. - 7000 руб.; бочка дюраль 300 л. - 2500 руб.; стойки метал. для теплиц - 600 руб. штука; 
домкраты винтовые, реечные; трубы нержав. д.16-55; насос дренажн. 900 В, производство Италия; линолеум 
«Таркет» 4х2 -3000 руб.; емкость дюраль 120 л. -2000 руб.; лестницы метал. 2,8 м и 2 м. Тел.: 8981 7927801 (41)
ПРОДАМ жилой кирпичный дом площадью 72 кв.м. в центре Волхова и два земельных участка  общей площа-
дью 25 соток (11,91 и 13,86). Участки обработаны и огорожены. ИЖС. Тел.: 8964 3765420 (44)
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Праздничной программой 
«Жизнь прекрасна!» отме-
тили в Усадищенском посе-
лении Международный день 
пожилого человека. В этом 
году работники сельского 
Дома культуры и актив мест-
ного Совета ветеранов орга-
низовали праздник в фор-
мате командного конкурса с 
вес лыми заданиями, в ходе 
которого участников и гостей 
поздравляли стихами и пес-
нями, танцами и неожидан-
ными подарками. 

Главные слова прозвучали от 
главы муниципального обра-
зования и председателя Совета 
ветеранов Татьяны Биляловой. 
Татьяна Евгеньевна от себя и 
сельской администрации ду-
шевно поздравила земляков с 
добрым, светлым, согревающим 
сердца праздником и сердечно 
пожелала им здоровья, благопо-
лучия, любви и заботы родных и 
близких.

Собственно команд, даже ми-
ни-команд, было две – «Сердца 
молодых» в составе Валентины 
Николаевны Рыбиной и Марии 
Васильевны Смородиной и «Оп-
тимистки», в которую вошли 
Екатерина Дмитриевна Хренко-
ва и Галина Прокопьевна Вар-
ламова. Дальнейшие события 
показали, насколько точно на-
звания команд соответствуют 
духу участников – позитивных, 
раскованных, молодых душой и 
сердцем. 

В первом конкурсе участницы 
элегантного возраста вместе со 
зрителями-болельщиками оку-
нулись в славный мир класси-
ки советской мультипликации. 
Сначала узнавали героя мульти-
ка по фразе, а потом сам муль-
тфильм по песне. Правильные 
ответы демонстрировались на 
экране и фиксировались экспер-
тами. Казалось бы, ничего слож-
ного – на этих шедеврах выросли 
поколения, в том числе и ны-
нешнее. Однако с ходу ни один 
ответ конкурсанткам не дался.

В творческом конкурсе коман-
ды поставили в ситуацию, когда 
нужно было срочно помочь ус-
ловному десятилетнему внуку 
со специальным домашним за-
данием. У наших команды была 
задача за отведенное время сде-
лать поделку из выданных при-
родных материалов и написать 
сочинение из десяти предложе-
ний на тему «Как я пров л лето» 
с обязательными словами из 
предложенного списка.

Зрители увлеч нно наблюда-
ли за рождением и воплощени-
ем творческих идей в режиме 
реального времени под пение 
Надежды Дидерихс и акком-
панемент Михаила Борисови-
ча Глазкова – давних друзей из 
Волховского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения «Береника». Чтобы в 
ожидании результатов конкур-
сов народ не скучал, ведущие за-
нимали публику играми, загад-
ками и прочими активностями.

После танцевального номера 
юных артистов студии «Перфо-
манс» волховского Дома культу-
ры «Железнодорожник» настало 
время частушечного батла – тра-
диционного состязания дере-
венских жителей в исполнении 
частушек под названием «Пере-
певки». В уходящем, но любимом 
всеми жанре русского песенного 

фольклора конкурсантки проя-
вились во всей красе. Зрители с 
восторгом аплодировали озор-
ным и вполне себе современным 
рифмам под гармонь. 

Осень – это не только игра 
цветов, красок и оттенков. Это и 
богатый урожай, который селяне 
умеют и вырастить, и прекрасно 
использовать, щедро делясь им с 
родными и друзьями. В послед-
нем конкурсе «Щедрая хозяюш-
ка» команды создавали осенние 
натюрморты, а проще говоря, 
красивую овощную нарезку из 
того, что в изобилии раст т у нас 
в огородах. Ведь настоящая хо-
зяйка из самых простых продук-
тов может создать кулинарный 
шедевр. 

В это время свои поздравле-
ния землякам старшего возраста 
демонстрировала местная дет-
вора. Гостей праздника насме-
шили и растрогали маленький 
спектакль и изготовленные ру-
ками ребят поздравительные от-
крытки с вложенными стихами. 
Кстати, дети были не только зри-
телями, но и активными участ-
никами действа, словом и делом 
демонстрируя самую древнюю, 
самую естественную связь поко-
лений. 

Эксперты, работе которых по 
оценке конкурсантов можно 
только посочувствовать, с ми-
нимальным отрывом присудили 
победу команде «Оптимистки». 
Екатерине Дмитриевне Хрен-
ковой и Галине Прокопьевне 
Варламовой достались ориги-
нальные статуэтки со зв здами 
победителей. Всем участницам 
конкурса вручены дипломы и 
памятные подарки от местного 
депутата, постоянного спонсора 

большинства сельских меропри-
ятий Олега Лавриненкова – пле-
ды, т плые и уютные, каким по-
лучился и сам праздник.

Татьяна Билялова, в одном 
лице глава Усадищенского сель-
ского поселения и директор 
Усадищенского Дома культу-
ры, сравнительно недавно воз-
главила ещ  и местный Совет 
ветеранов, поэтому мы попро-
сили Татьяну Евгеньевну рас-
сказать о работе Совета и о 
том, чем вообще живут в посе-
лении люди старшего возраста.

- Год назад наш Совет вете-
ранов полностью обновился. 
Первое, чем занялись – сверкой. 
Очень важно точно понимать, 
сколько нас и какие мы. Сейчас 
такое понимание есть, в посе-
лении живут порядка 427 людей 
старшего возраста, пенсионе-

ров и ветеранов. Это, примерно, 
каждый четв ртый житель посе-
ления. 

- У Вас, как у главы и дирек-
тора ДК, забот выше крыши, а 
ещ  и ветеранские дела.

- В этом вопросе моя депу-
татская, профессиональная и 
общественная работа настолько 
пересекаются, что и руководство 
Советом ветеранов, возможно, 
самый оптимальный вариант. 
Я знаю практически всех, знаю 
проблемы и пути их решения, 
знаю, кого привлечь и к кому об-
ратиться за помощью. 

- К кому?
- В первую очередь, к местной 

администрации, от которой мы 
всегда получаем только под-
держку. Да, большие серь зные 
вопросы невозможно решить в 
одночасье, но направление за-
дано и работа ид т. Исключи-
тельно системно и результатив-
но сотрудничаем с районным 
Центром социальной защиты 
населения и Волховским ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения «Бере-
ника». Есть хороший контакт с 
руководством действующего на 

нашей территории ООО «Плем-
завод «Мыслинский» и лично 
с его гендиректором Равилем 
Фанусовичем Гафиятовым. 
Только в положительном клю-
че оцениваем сотрудничество с 
районным Советом ветеранов, 
который возглавила энергичная 
и боевая Татьяна Евгеньевна Ря-
занова.

- Вы не упомянули Совет де-
путатов...

- Ну, если я глава поселения, 
то это само собой разумеется. 
Заместитель главы Олег Станис-
лавович Лавриненков – первый 
помощник во всех делах. Участ-
ник и один из победителей се-
годняшнего конкурса Екатерина 
Дмитриевна Хренкова тоже де-
путат. Алла Николаевна Шарова 
многое делает в социально-куль-
турной сфере. Невозможно пе-

реоценить депутата Наталью 
Александровну Батманову. Она 
работает начальником нашего 
отделения связи, в постоянном 
контакте с населением. К ней 
часто обращаются жители отда-
л нных деревень, а она все их 
просьбы и пожелания выносит 
либо на Совет депутатов, либо на 
Совет ветеранов. В Совете депу-
татов равнодушных нет и быть 
не может.

Кроме того, мы опираемся на 
актив – также очень неравно-
душных людей, которые пробле-
мы ветеранов принимают как 
свои личные. Библиотекарь На-
дежда Анатольевна Заварина ор-
ганизовала в своей библиотеке 
на станции Зеленец настоящий 
мини-клуб. Мария Макушина 
вед т занятия в клубе соцраз-
вития. Альбина Билялова руко-
водит вокальной группой «Вера, 
Надежда, Любовь», практически 
полностью состоящей из во-
калистов 60+. Очень большую 
помощь ветеранам оказывает 
и молод жный актив во главе 
с Александром Степановым и 
Алиной Некрасовой. 

- Говоря о сотрудничестве, 
Вы выделили слово «систем-
ное». Есть и несистемное?

- Да, есть просто замечательный 
пример взаимодействия с педа-
гогическим студенческим отря-
дом «Белая Медведица», который 
этой весной три дня квартиро-
вал на территории поселения. На 
станции Сорокино бойцы отряда 
по просьбе нашей пенсионерки 
разобрали старый сарай, другой 
пенсионерке со станции Зеленец 
разобрали целую гору дров, при-
вели в порядок кладбище в Уса-
дище, здесь же, в центре, в ходе 
субботника собрали 70 мешков 
мусора. Нет слов, чтобы передать 
ребятам нашу благодарность.

- Татьяна Евгеньевна, не про-
блемами едиными жив т Со-
вет ветеранов?

- Конечно, помощь в том или 
ином виде оказываем, только 
если у людей в этом возникает 
необходимость. А в постоянном 
режиме регулярно поздравляем 
с юбилеями земляков старше 70 
лет. Самостоятельно и с помощью 
друзей из «Береники» и Дома 
культуры «Железнодорожник» 
проводим различные мероприя-
тия, организуем поездки, самой 
яркой из которых была поездка на 
концерт-спектакль в честь уста-
новки бюста Василия Ланового 
в Волховском городском Дворце 
культуры.

В прошлом году в сво м Доме 
культуры организовали занятия в 
клубе «Здоровье». Люди, особенно 
пенсионеры, начали ходить два 
раза в неделю с удовольствием, 
но пандемия смешала все планы. 
Сейчас эту работу возобновляем. 
Действует у нас клуб «Забота», 
ориентированный на старшее по-
коление усадищенцев, где прохо-
дят ретро-вечеринки с танцами.

Очень массово и заинтересо-
ванно жители участвуют в орга-
низованных нами праздниках в 
честь Дня Победы, проводов Рус-
ской Зимы, 8 Марта и других. 

- Мы вс  о хорошем да о хоро-
шем. Проблем нет?

- К сожалению, есть. Две самые 
большие проблемы, которые Со-
вет ветеранов не может решить 
самостоятельно. Это вечная слож-
ность с транспортом для выездов 
на районные мероприятия, экс-
курсии, концерты. Школа не отка-
зывает в помощи с автобусом, но 
е  возможности не безграничны. 

Вторая проблема, даже беда 
для всего поселения – отсутствие 
ремонта в нашем Доме культу-
ры. Сейчас районные депутаты 
приняли решение о выделении 
средств на подготовку проек-
тно-сметной документации на 
ремонт, денег пока нет, но наде-
жда уже затеплилась.

- Татьяна Евгеньевна, большое 
спасибо за обстоятельный раз-
говор. Желаю удачи вашему Со-
вету ветеранов, здоровья, благо-
получия и оптимизма жителям 
поселения! Надеюсь, у нас будут 
ещ  такие же приятные и до-
брые поводы для встреч.

Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА

Социальный аспект

Старшему поколению – 
внимание и заботу общества
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Города и веси

Ярко, творчески, под звуки 
живой музыки в Кисельне 25 
сентября отметили День села. 
Насыщенная праздничная 
программа радовала жителей 
на протяжении всего дня и 
завершалась только за пол-
ночь. Главной торжественной 
частью стал концерт «Люблю 
тебя, мой отчий край».

На мероприятии сменялись 
чередой поздравления, награж-
дения и творческие номера. С 
пожеланиями крепкого здоровья, 
мирного неба и дальнейшего со-
зидательного труда на благо род-
ного поселения от имени главы 
поселения Вячеслава Кисел ва  
и себя лично к односельчанам 
обратился заместитель главы 

муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселе-
ние Роман Петров.

К поздравлениям присоеди-
нился и глава администрации 
муниципального образования 
Сергей Белугин. В своем вы-
ступлении Сергей Геннадьевич 
отметил, что работы по благоу-
стройству территории поселения 
и улучшению качества жизни его 
жителей продолжатся и дальше.

Кисельнинское поселение 
не стоит на месте – это в своем 
выступлении отметил и заме-
ститель главы администрации 
Волховского муниципального 
района по ЖКХ, строительству и 
транспорту Владимир Романов. 
Владимир Георгиевич обратился 

к жителям с призывом и дальше 
принимать активное участие в 
реализуемых администрацией 
инициативах, а также рассказал 
о масштабных проектах, кото-
рые уже действуют на террито-
рии поселения. Одним из таких 
является благоустройство обще-
ственной территории возле Дома 
культуры в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

На праздничном концерте че-
ствовали тех, кто жив т и тру-
дится на родной земле, прослав-
ляя е  своими достижениями, 
кто неравнодушен и отзывчив 
к окружающим, для кого малая 
родина – Кисельнинский край. 
Выдающихся жителей поселения 

отметили в номинациях за мно-
голетний добросовестный труд, 
активное участие в развитии 
села, его культурной и спортив-
ной жизни, за содействие волон-
терству и добровольчеству.

В этот день со сцены Кисель-
нинского Дома культуры для 
односельчан и гостей поселения 
выступали участники художе-
ственной самодеятельности Зи-
наида Ушакова, Ирина Коршуно-
ва, Мария Варапаева, Катарина 
Журавлева, вокальный коллек-
тив «Ивушки», Александра За-
вьялова, Денис Варапаев и юные 
артисты дошкольной группы 
Кисельнинской средней школы 
под руководством Ольги Михай-
ловой.

Незабываемым подарком ста-
ло исполнение популярных хи-
тов одной из лучших кавер-групп 
Санкт-Петербурга BLACK FOX. 
Живой звук, яркие выступления, 
модные аранжировки, известные 
и зажигательные ритмы никого 
не оставили равнодушными.

Традиционным завершением 
мероприятий по случаю Дня села 
стала дискотека, где за музыкаль-
ное сопровождение и празднич-
ное настроение отвечал ди-джей 
Алексей Тугаринов.

После праздника прошло поч-
ти две недели, а жители уже на-
чали подготовку к торжеству 
следующего года, ведь впереди 
столько планов и важных дел, но-
вых достижений и стремлений, 
достойных дел и, главное, есть 
кого чествовать.

Кристина ГАВРИЛОВА

Или даже больше, напри-
мер, в десять тысяч раз. 
10 миллиардов рублей - 
такую цифру, по данным 
Центрального банка, за 
минувший год мошенники 
похитили у россиян. Как не 
пополнить ряды потерпев-
ших и обезопасить себя? 
Ответы на  эти и другие во-
просы теперь можно найти 
в тематическом разделе на 
портале «Госуслуг».

В разработке раздела, по-
священного финансовой гра-
мотности, принимали участие 
специалисты Банка России, 
Министерства финансов и 
Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации. 

Подробную информацию 
можно найти, следуя по ссыл-
кам: «Услуги» – «Жизненные 
ситуации» – «Правопорядок» 
– «Финансовое мошенниче-
ство». В разделе собрана ин-
формация о наиболее распро-
страненных случаях обмана и 
способах защиты при попа-
дании в подобную ситуацию 
- звонки на телефон и пись-
ма в мессенджерах, финансо-
вые пирамиды, предложение 
сверхдохода по ценным бу-
магам, предложение внести 
предоплату за товар или услу-
гу, сайты-клоны и фейковые 

сайты, кража мобильного 
телефона, кража персональ-
ных данных карты или сч та. 
Раздел раздел н на две темы – 
«При мы мошенников» и «Что 
делать при обмане». Ориенти-
роваться легко и просто.

Например, на портале при-
ведены следующие рекомен-
дации, как вести себя в случае 
телефонного мошенничества: 
« Уточните имя собеседника 
и банк, из которого он зво-
нит. Запишите информацию. 
Положите трубку, найдите 
официальный номер банка, 
перезвоните и уточните ин-
формацию.

Установите суточный лимит 
на операции по карте. На-
пример, если вы установили 

лимит 5000 ₽, никто не смо-
жет списать, перевести или 
потратить больше. При этом 
вы можете отключить лимит в 
любой момент.

Перед тем, как перевести 
кому-то деньги в качестве по-
мощи, перепроверьте инфор-
мацию. Неважно, кем пред-
ставляется собеседник: если 
он просит перевести деньги, 
запрашивает данные карты 
или коды из смс — это мошен-
ник».

Какой бы способ обмана не 
выбрали мошенники, их глав-
ная задача застать врасплох, 
запугать, запутать, заставить 
нас волноваться и выдать ин-
формацию, которую никому и 
ни при каких обстоятельствах 
открывать нельзя - логин и 
пароль для входа в мобиль-
ный и онлайн-банк, CVV-код 
с обратной стороны, пин-код, 
коды из смс.

Сегодня, особенно в услови-
ях пандемии коронавирусной 
инфекции, вс  большую попу-
лярность приобретают интер-
нет-магазины, да и в целом, 
большое количество сделок 
купли-продажи происходит в 
онлайн-среде, к новым усло-
виям рынка подстраиваются 
и крупные сетевые магазины.

Совершая покупки уда-
ленно, специалисты также 

советуют обратить внимание 
на безопасность – лучше всего 
завести отдельную дебетовую 
карту для онлайн-покупок и 
держать е  с нулевым балан-
сом и пополнять эту карту 
ровно на ту сумму, которая 
нужна для оплаты.

Если вс -таки хищение де-
нежных средств произошло, 
не стоит оставлять это безна-
казанным – в первую очередь 
необходимо сразу обратиться 
в полицию, а затем в банк, но 
тут есть свои нюансы.

Согласно положению Банка 
России «О правилах осущест-
вления перевода денежных 
средств», банки не вмешива-
ются в договорные отношения 
клиентов. Поэтому в случае 
добровольной выдачи мошен-
никам конфиденциальных 
данных и, как следствия, спи-
сания денежных средств, банк 
посчитает данный платеж до-
бровольным и не сможет его 
отметить или списать сред-
ства со счета получателя.

Защитить себя и сохра-
нить в целости свои 
сбережения можем мы 
сами, главное быть бди-
тельными и знать осно-
вы финансовой грамот-
ности.
Кристина ГАВРИЛОВА

Правовая грамотность Украсть миллион
14 октября с 10.00 до 15.00 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
проведет «горячую линию» 
по теме «Нарушение прав 
граждан при исполнении су-
дебных решений».

Звонки будут приниматься по 
номеру: 8 (921) 916 50 63. Вы мо-
жете пожаловаться на наруше-
ния прав действиями или без-
действием сотрудников УФССП 
по Ленинградской области, свя-
занные с неисполнением судеб-
ных решений, невозможностью 
связаться с районными отделе-
ниями и их сотрудниками, не-
правомерным удержанием де-
нежных средств и иные.

Все поступившие обращения 
будут рассмотрены Уполномо-
ченным совместно с руковод-
ством Управления ФССП по 
Ленинградской области. В слу-
чае выявления нарушения прав 
граждан будут приняты опера-
тивные меры реагирования.

Гуляли всем селом

Ваше право

«Горячая линия»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  30  СЕНТЯБРЯ  2021  ГОДА    №  37
             

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в группах продленного дня в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального   общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, расположенных на территории Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, за счет средств физических и 
юридических лиц

На основании части 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального 
района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Установить на 2021-2022 учебный год родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, расположенных на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области, за счет средств физических и юриди-
ческих лиц (далее – родительская плата за присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня):
1.1. за 1 час пребывания в группах наполняемостью 20-25 человек в раз-
мере 13,80 рублей (за 1 человека).
1.2. в группах наполняемостью 20-25 человек с 3 часовым пребыванием 
в размере 850,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека).
1.3. в группах наполняемостью 20-25 человек с 6 часовым пребыванием 
в размере 1 700,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  30  СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА   №  39

Об утверждении положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе-
ленных пунктов в границах Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Волховского муниципального района, Совет де-
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1.Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом 
издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
но-действующую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству. 

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района
Ленинградской области

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте района 

и в сетевом издании «ВолховСМИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   30  СЕНТЯБРЯ  2021  ГОДА  №  40

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 05.12.2019 года 
№ 37  «Об утверждении Положения об увековечивании памяти  
выдающихся личностей и знаменательных событий Волховского 
муниципального района Ленинградской области» 

В целях определения порядка рассмотрения вопросов и принятия ре-
шений об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменатель-
ных событий на территории Волховского муниципального района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.08.2020 № 545 «О порядке 
увековечивания памяти выдающихся личностей и знаменательных со-
бытий в Ленинградской области», Областным законом Ленинградской 
области от 20.06.2019 № 49-оз «Об увековечивании памяти выдающихся 
личностей и знаменательных событий в Ленинградской области», Уста-
вом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского 
муниципального района  решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 05.12.2019 года № 
37 «Об утверждении Положения об увековечивании памяти выдающих-
ся личностей и знаменательных событий Волховского муниципального 
района Ленинградской области» по тексту Приложения:
1.1. Пункт 2.5. статьи 2 изложить в следующей редакции: «2.5.  Вопросы 
увековечения памяти рассматриваются:
а) не ранее чем через пять лет со дня произошедшего события, память о 
котором предлагается увековечить;
б) не ранее чем через один год со дня смерти (гибели) лица, память о 
котором предлагается увековечить.».
1.2. Статью 2 дополнить пунктами 2.7., 2.8. следующего содержания: 
«2.7. Увековечение памяти одной и той же выдающейся личности или 
одного и того же знаменательного события производится однократно.
2.8. Решение об увековечении памяти выдающейся личности или зна-
менательного события в Волховском муниципальном районе принима-
ется один раз и действует на территории Волховского муниципального 
района бессрочно.».  
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ» и вступает в силу 
на следующий день после его официального опубликования в сетевом 
издании «ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателей постоянных депутатских комиссий Совет депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  30  СЕНТЯБРЯ  2021  ГОДА    №  41

О продлении периода выдвижения кандидатов во второй состав 
Общественной палаты Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В целях обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ  «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Областным законом от 13.11.2015 
№ 114-оз  «Об общественном контроле в Ленинградской области», 
Уставом Волховского муниципального района, Положением об Обще-
ственной палате Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 20.06.2018 № 28, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. В целях дополнительного выдвижения кандидатов в члены второго 
состава Общественной палаты Волховского муниципального района Ле-
нинградской области продлить указанный в решении Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 26.08.2021 №33 «О формирова-
ния второго состава Общественной палаты Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» период в срок до 30 октября 2021 
года.
2. Разместить информацию о продлении периода выдвижения кандида-
тов в члены второго состава Общественной палаты Волховского муни-
ципального района на официальном сайте Совета депутатов Волховско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию в сетевом издании «ВолховСМИ», газете 
«Волховские огни».

А.А. Налетов,
глава 

Волховского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ  2021 ГОДА  № 39

  
О заключении  соглашения о передаче  Контрольно-счётному органу 
Волховского муниципального района полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение по осуществлению внешнего муниципального  фи-
нансового контроля

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Совет депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-сч тному органу Волхов-
ского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
осуществлению внешнего муниципального финансового согласно прило-
жению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района 
соглашение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения, распространив 
действие его условий на отношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
3. Предусмотреть в бюджете МО Вындиноостровское сельское поселение на 
2022 год межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муниципаль-
ного района на осуществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и 
подлежит размещению на официальном сайте http://vindinostrov.ru в сети 
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 44

Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на 
территории муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Лесным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области http://иссад.рф/ и в 
периодическом печатном издании - Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 45

Об утверждении положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых  природных территорий 
на территории муниципального образования Иссадское сельское по-
селение 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области http://иссад.рф/ и в 
периодическом печатном издании - Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  №112

«О внесении изменений в  решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования  от «10» января  2020 года № 33 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства  территории муниципального образо-
вания Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от «10» января 2020 года 
№ 33   следующие изменения:
1.1. Добавить раздел 22 «Детские площадки» и читать в следующей редак-
ции:
Раздел 22 «Контроль за использованием правил и ответственность за их 
нарушение» заменить на раздел 24.
22  Детские площадки
22.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 
1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благо-
устройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной 
и детской игровой инфраструктуры».
22.2 Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых авто-
мобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и 
нормам.
22.3 Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, рас-
положенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на 
них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмо-
трено законом или договором.
22.4 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: пред дошкольного (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 зонированием по возрастным 
интересам.
Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые 
комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и обо-
рудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках 
и коньках.
22.5 Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движе-
ния, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, 
площадок для установки мусоросборников.
22.6 Детские площадки должны отвечать требованиям: - ГОСТ Р 52301-2013 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покры-
тия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 
№ 182-ст); - ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопас-
ность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен 
в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).
22.7 Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответство-
вать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здо-
ровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нор-
мативных параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового 
оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ре-
бенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни 
оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.
22.8 При выборе оборудования детских и спортивных площадок реко-
мендуется придерживаться современных российских и международных 
тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной 

инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и 
эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:
-материалы, использованные при производстве, подходящие к климатиче-
ским и географическим условиям региона, их соответствие требованиям 
санитарных норм и правил;
-устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудова-
ния к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности 
перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;
-антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механиче-
ским воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудо-
вания, 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 комплектующих 
оборудования;
-удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки тер-
ритории рядом с площадками и под конструкциями.
22.9 Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муни-
ципального образования однотипным и однообразным, а также морально 
устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
22.10 При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется от-
дать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойства-
ми, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать 
ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).
22.11 Осветительное оборудование должно функционировать в режиме ос-
вещения территории, на которой расположена площадка.
22.12 Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов 
либо пандусами.
1.2. Добавить раздел 23 «Спортивные площадки» и читать в следующей 
редакции:
23 Спортивные площадки
23.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой 
и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в со-
ставе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортив-
ных сооружений, участков общеобразовательных школ.
23.2. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых 
домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых харак-
теристик площадки.
23.3. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются 
следующие основные функциональные свойства:
-разнообразие функциональных зон площадки;
-безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюде-
ние зон безопасности при размещении оборудования, экологическая за-
щита, по необходимости - защитные ограждения площадки);
-количество элементов и виды оборудования;
-антивандальность оборудования;
-всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомо-
гательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);
-привлекательный современный дизайн;
-ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сло-
манных элементов оборудования;
-удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием 
упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и перео-
девания, навесов, урн);
-удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая от-
чистку площадки от снега).
 В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной пло-
щадке входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное обору-
дование.
23.4  В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывает-
ся площадка, рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в 
том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный 
газон, специальный ковровый настил, песок.
23.5  Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
23.6 Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами де-
ревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового 
дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение расте-
ний с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих 
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 
2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
23.7 Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием 
изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального 
озеленения, с учетом требований по безопасности.
23.8 Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие ан-
тивандальными свойствами.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте  МО «Свирицкое 
сельское поселение» в сети Интернет.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 01 ОКТЯБРЯ  2021 ГОДА  №113  

Об утверждении Положения о запретах, ограничениях и обязанно-
стях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности, 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе

В соответствии со статьей 12.1.Федерального закона от 25.12.2008 года 
№ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о запретах, ограничениях и обязан-
ностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе  в муници-
пальном образовании Свирицкое сельское поселение.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
муницпального образования Свирицкое сельское поселение в сети Интер-
нет  (svirica-adm.ru).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                    

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА   №114  

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение от 27.03.2017г. № 6 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» » ( с изм. №42 
от 03.09.2019; №72 от 15.10.2020г.) 

Рассмотрев  информационное письмо  Волховской  городской прокуратуры   
от 17.06.2021 года №22-50-2021,   Руководствуясь Федеральным законом 
от 30 апреля 2021г. N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»,  в целях приведения  решения 
Совета депутатов от 27.03.2017г. № 6 «Об утверждении Положения о муни-
ципальной службе в МО Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области» в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства, Совет депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  решил:
1. Внести следующие изменения Положения о муниципальной службе в 
муницпальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области утвержденного Решением 
советом депутатов от 27.03.2017 №6:
1.1. ст.12 «Запреты, связанные с муницпальной службой» дополнить п.4: 
4.«Устанавливается запрет замещать муницпальные должности, несоблю-
дение которого служит основанием для отказа в приеме на соответствую-
щую службу или назначении на соответствующую должность, а также для 
расторжения служебного контракта, трудового договора или досрочного 
прекращения полномочий.
Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в ис-
ключительных случаях в порядке, определенном Президентом РФ, может 
быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен 
на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска 
к государственной тайне.
Муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) ино-
странного государства, которое не прекращено по не зависящим от него 
причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Прези-
дентом РФ, может продолжить проходить службу на замещаемой им долж-
ности или может быть переведен с его согласия на иную должность при 
условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление 
допуска к государственной тайне.
Данные положения не распространяются на граждан РФ, претендующих на 
замещение должности прокурора или руководителя федерального государ-
ственного органа либо замещающих указанную должность.
Муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые на 
день вступления в силу настоящего Федерального закона имеют граждан-
ство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина РФ на территории иностранного государства, обязаны сообщить со-
ответствующим должностным лицам такие сведения в течение десяти дней 
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона указанные лица могут продолжить проходить службу 
(работать) на замещаемых ими должностях при условии представления 
документов, подтверждающих намерение прекратить гражданство (под-
данство) иностранного государства или право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства.
По истечении шести месяцев и при непредставлении документов, под-
тверждающих прекращение гражданства (подданства) иностранного 
государства или права на постоянное проживание гражданина РФ на тер-
ритории иностранного государства, они подлежат освобождению от заме-
щаемых должностей и увольнению со службы (с работы).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 01 ОКТЯБРЯ  2021 ГОДА    №115

Об отмене решения  от 04.06.2021г. №108 «Об утверждении Устава 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение муни-
ципального образования Волховского муниципального  района Ле-
нинградской  области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи  с заявлением об отзыве с государственной регистрации 
устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района  Ленинградской области, Совет депута-
тов муниципального образования  Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1.Отменить решение Совета депутатов муниципального образования  
Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 04.06.2021г. №108 «Об утверждении    Устава муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение муниципального 
образования Волховского муниципального  района Ленинградской  обла-
сти».
2.Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте Свирицкое сельского поселения Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области. 
4. Решение вступает в силу на следующий день  со дня его официального  
опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101018:507 
площадью 1257 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пр. Державина, зе-
мельный участок 3. 
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 08.10.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 08.11.2021 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 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      ____________ _______________________

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 собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1450 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Вындин 
Остров. Постановление администрации Волховского муниципального 
района об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 16.09.2021 № 2576. Кадастровая стоимость 1 
кв.м  – 218 руб. 16 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный уча-
сток – водоохранная зона реки Волхов. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 08.10.2021 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 08.11.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения его рыночной стоимости.
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 возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  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      ____________ _______________________
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Консультации

ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫЯВЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ БЕСХОЗЯЙНОГО 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
 
Администрация Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о 
выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества и просит собственников в срок до 08 ноября 2021 года предоставить в администрацию право-
устанавливающие документы на следующие здания, расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 
у дер.Юшково, мкр.Мостопоезд, на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0306002:2, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения:
- здание овощехранилища;
- одноэтажного нежилое здание, площадью 247,9 кв.м;
- нежилое здание, кирпичное с деревянной надстройкой;
- одноэтажное кирпичное нежилое здание;
- одноэтажное деревянное  нежилого здание (туалет).
Правоустанавливающие документы необходимо представить в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское посе-
ление, д.Иссад, ул.Лесная, д.1, 1 этаж, помещения администрации, каб.2, с 9 до 17 часом. Режим работы администрации и контактные телефоны размещены 
на официальном сайте администрации: иссад.рф. 
В случае неявки собственников, указанные объекты будут поставлены на учет как бесхозяйные. В течение года со дня постановки на учет собственники 
могут заявить о праве на вышеуказанное имущество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области.  
     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ  12 АВГУСТА  2021 ГОДА   № 63

Об участии администрации муниципального образования  Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ                          «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», со 
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президентам Российской Феде-
рации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 31.03.2017 г. «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории МО Усадищенское сельское поселение» признать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни»,  разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение и сетевом 
издании «ВолховСМИ».
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

 Е.Л. Молодцова,
глава администрации  МО Усадищенское сельское поселение                                  

С приложением можно ознакомиться 
на сайте Усадищенского поселения и ВолховСМИ

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, 
(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, Бережковское с/п, дер.Заднево, д.35, КН 47:10:0417001:6, заказчик ра-
бот Мадатова Е.А. – дер.Бережки, ул.Песочная, дом 21, кв. 40, тел.89219648483, смежный участок: 
47:10:0417001:22, дер.Заднево, дом 36 , Тагиев Али Алескер Оглы.
2)Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, м-в Пупышево, СНТ «Высокое», линия 6, уч.28, КН 
47:10:1303001:32, заказчик работ Шкарина О.М. - г.Санкт-Петербург, Учебный пер. д.10, корп.3, 
кв.69, тел.8-9117297875, смежный участок: КН 47:10:1303001:12
3)Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, м-в Пупышево, СНТ «Высокое», линия 6, уч.40, КН 
47:10:1303001:31, заказчик работ Шкарина О.М. - г.Санкт-Петербург, Учебный пер. д.10, корп.3, 
кв.69, тел.8-9117297875, смежный участок: КН 47:10:1303001:11
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 08.11.2021 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 08.10.2021 г. по 08.11.2021 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»).

ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872,  
об установлении  платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована на официальном 
сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru

Отделение ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области напо-
минает, что в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
при м граждан во всех клиентских 
службах вед тся по предваритель-
ной записи.

Записаться на при м в клиентскую 
службу ПФР можно через электронный 
сервис «Запись на при м». Он доступен 
в открытой части сайта ПФР www.pfr.
gov.ru и не требует входа в личный ка-
бинет. При необходимости запись мож-
но перенести или отменить через тот 
же сервис.

Для того, чтобы реже посещать об-
щественные места, Пенсионный фонд 
рекомендует обращаться за государ-
ственными услугами ПФР дистанци-
онно – через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или на портале 

государственных услуг www.gosuslugi.
ru.

Электронные сервисы ПФР охваты-
вают большинство направлений дея-
тельности ПФР. На сегодняшний день 
с помощью Личного кабинета можно 
заказать справки, изменить способ 
доставки пенсии, получить выписку о 
состоянии индивидуального лицево-
го сч та в ПФР, узнать страховщика по 
формированию пенсионных накопле-
ний, подать заявление о назначении 
пенсии, ЕДВ и выборе способа их до-
ставки, узнать размер (остаток) средств 
материнского капитала и получить 
другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-при м-
ную (сервис «Обращения граждан») 
можно задать любой вопрос, относя-
щийся к компетенции Пенсионного 
фонда. Данный сервис также доступен 
без какой-либо регистрации.

Как сообщить в Пенсионный фонд но-
вые реквизиты сч та карты?

Если у вас изменились реквизиты сч та, 
необязательно лично посещать клиент-
скую службу ПФР, тем более что при м в 
клиентских службах вед тся по предвари-
тельной записи. У вас есть возможность 

проинформировать Пенсионный фонд об 
изменении реквизитов дистанционно в 
электронной форме. Для этого необходимо 
зайти в личный кабинет на сайте ПФР www.
pfr.gov.ru с логином и паролем для входа на 
портал Госуслуги. Далее в разделе «Пен-
сии» выбрать сервис «Подать заявление о 
доставке пенсии», заполнить и отправить.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поздравляет педагогов с Все-
мирным дн м учителя!
Благодарим вас за этот поч тный и 
уважаемый труд. Желаем, чтобы ваши 
труды всегда были оправданы, что-
бы удивительными и талантливыми 
были окружающие вас учащиеся, что-
бы развитие и знания были востре-
бованы. Добра вам, благополучия и 
успехов!
Хотим напомнить, что изменилось в 
назначении пенсии учителям.

Повышение общеустановленного 
пенсионного возраста не повлияло 
на продолжительность специального 
стажа педагогов. Для выхода на пен-
сию им требуется 25 лет выслуги в 

организациях для детей независимо от 
возраста и пола. 

Год, в котором учитель выработает 
специальный стаж, будет зафиксиро-
ван, а назначить досрочную пенсию 
можно будет исходя из общего увели-
чения возраста выхода на пенсию, по 
истечении определенного срока так же, 
как и для всех других граждан.

Пример. Если учитель выработа-
ет необходимый стаж в октябре 2021 
года, пенсия будет назначена ему в 
соответствии с общеустановленным 
переходным периодом по повышению 
пенсионного возраста – через 3 года, в 
октябре 2024-го.

При этом он может продолжать тру-
довую деятельность после приобре-
тения необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Трудовая книжка – основной доку-
мент, подтверждающий трудовую де-
ятельность и стаж при устройстве на 
работу. С 2020 года появилась возмож-
ность вести этот документ в электрон-
ном виде.
Как воспользоваться электронной 
трудовой книжкой при устройстве на 
работу?

При устройстве на новую работу граж-
дане, выбравшие электронную трудовую 
книжку, представляют работодателю 
«Сведения о трудовой деятельности, пре-
доставляемые из информационных ре-
сурсов ПФР» либо в распечатанном виде 
на бумаге, либо в электронном.

Чтобы получить «Сведения о трудовой 

деятельности», надо в личном кабинете 
на официальном сайте ПФР или на пор-
тале Госуслуг заказать справку (выписку) 
из электронной трудовой книжки. Элек-
тронная выписка со сведениями о трудо-
вой деятельности будет сформирована в 
pdf-формате в режиме реального време-
ни и заверена усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью МИЦ ПФР. 
Документ можно сохранить на компьюте-
ре или мобильном устройстве, при необ-
ходимости распечатать или направить по 
электронной почте.

Ознакомиться подробнее с информа-
цией об электронной трудовой книжке 
можно в одноименном разделе на сай-
те ПФР pfr.gov.ru или пройдя по ссылке 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Пенсионный фонд напоминает! 
Приём в клиентских службах 

ведётся 
по предварительной записи

Устроиться на работу 
по электронной 

трудовой книжке

Пенсии учителям

Реквизиты счёта 
можно сообщить дистанционно

Если пенсионер сменил место житель-
ства - переехал в другой город или реги-
он России, ему необходимо уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Это надо 
сделать для запроса выплатного (пенси-
онного) дела по новому месту житель-
ства.

Подать заявление можно письменно в 
клиентской службе ПФР или МФЦ.

Кроме того, заявление можно подать в 
электронном виде. Для этого нужно зайти 
в личный кабинет на сайте ПФР, используя 
логин и пароль от портала госуслуг, выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку «Подать заяв-
ление о доставке пенсии», сформировать 

заявление, заполнив предложенные поля, и 
отправить. Процесс прохождения заявления 
будет отображаться в личном кабинете.

Запрашивать выплатное дело в связи с 
переездом следует, если по прежнему месту 
жительства пенсия поступала на сч т бан-
ковской карты, так как в выплатном деле со-
держится информация, которая может по-
надобиться пенсионеру и сотруднику ПФР 
по новому месту жительства (например, для 
перерасч та размера пенсии).

На граждан, переехавших за пределы Рос-
сии, как в дальнее, так и в ближнее зарубе-
жье, этот порядок не распространяется. Для 
них установлен другой порядок выплаты 
пенсии.

О смене места жительства 
пенсионера надо сообщить 

в Пенсионный фонд
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Дошколята

Футбол

Физкульт-привет!

Два дня, с 24 по 25 сентября, 
в Выборге проходила спарта-
киада Ленинградской обла-
сти «Готов к труду и оборо-
не», посвящ нная 90-летию 
комплекса ВФСК ГТО. 

В этом году в соревнованиях 
по выполнению нормативов ГТО 
приняли участие 13 муници-
пальных образований, всего 73 
участника в возрасте от 18 до 49 
лет.

Соревнования проводились по 
тр м ступеням:

- VI ступень: 18-29 лет;
- VII ступень: 30-39 лет; 
- VIII ступень: 40-49 лет;
Команду Волховского муници-

пального района представляли 
шесть участников - Анастасия 
Зайцева, Максим Житковский, 
Татьяна Корол ва, Юлия Ефимо-
ва, Орлов Алексей, Павел Михай-
лов. 

В программу входили пры-
жок в длину с места, сгибание и 
разгибание рук в упоре л жа на 
полу, подтягивание на высокой 
перекладине, наклон впер д из 
положения стоя на гимнастиче-
ской скамейке, бег на 60 м, бег на 
2 км и 3 км, поднимание тулови-
ща из положения л жа на спине 
за 1 минуту. 

По итогам всех видов соревно-
ваний волховчане заняли шестое 

место. В личном зач те наши 
физкультурники завоевали 14 
медалей различного достоин-
ства.

Татьяна Корол ва - первое ме-
сто в прыжках в длину с места 
и в беге на 60 м; второе место в 
плавании на 50 м, второе место в 
наклоне стоя на гимнастической 
скамье, третье место в подни-
мании туловища из положения 
л жа на спине. 

Юлия Ефимова – первое место 
в наклоне впер д из положения, 

стоя на гимнастической скамье, 
второе место в плавании на 50 м.

Максим Житковский - первое 
место в плавании на 50 м, второе 
- в беге на 60 м; Анастасия Зай-
цева – второе место в сгибании и 
разгибании рук в упоре.

Алексей Орлов - третье место в 
беге на 3 км.

Павел Михайлов - второе ме-
сто в плавании на 50 м, третье 
место в наклоне впер д из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье. 

Центр тестирования ГТО Вол-
ховского муниципального рай-
она благодарит всех членов ко-
манды за успешное выступление 
в спартакиаде и желает дальней-
ших успехов.

Мы продолжаем работу по те-
стированию населения в рамках 
ВФСК ГТО. С января по август 
2021 года нормативы комплекса 
ГТО выполнили 437 человек, из 
них 236 - на золотые знаки, 135 - 
серебряные, 66 – бронзовые. 

Татьяна БОРИСОВА, 
руководитель 

Центра тестирования                                   

Второго октября на стадионе 
«Локомотив» прошла финаль-
ная игра на кубок Волховского 
района по футболу среди муж-
ских команд.

В финале встретились два не-
примеримых соперника - ФК 
«Фортис» (Волхов, кап. Евгений 
Доброхотов) и ФК «Фортуна» 
(Вындин Остров, кап. Максим Ти-
мофеев). Напомним, участников 
решающей игры за кубок опре-
делили полуфинальные встречи, 
прошедшие неделю назад. Тогда 
в Вындином Острове «Фортуна» 
обыграла пашский «Труд» - 4:2, в 
Волхове «Фортис» победил «Труд» 
(Сясьстрой) со сч том 6:1

Финальное противостояние, 
достойно завершившее футболь-
ный сезон, проходило в упорной 
борьбе, которая, несмотря на 

итоговый сч т на табло 5:0 в поль-
зу «Фортис», велась до последних 
секунд матча. 

- Игроки «Фортуны» делали вс  
возможное, - считает главный 
судья матча Константин Есенин, 
- создавали множество неприят-
ных моментов у ворот соперника, 
били изо всех положений, часто 
обостряли ситуацию, но в этот 
раз не сложилось. Хотя в прошлом 
году в таком же принципиальном 
матче за кубок «Фортуна» побе-
дила «Фортис». 

Авторами голов в первом тайме 
стали Илья Кириллов, Антон Ни-
кифоров и Владислав Бобрышев. 
Во втором тайме вновь отличил-
ся Антон Никифоров, и ещ  один 
мяч забил Игорь Шилов. Лучшим 
игроком матча признан игрок ФК 
«Фортис» Антон Никифоров.

В рамках этой финальной 
встречи впервые был разыгран 
суперкубок Волховского района. 
В прошлом сезоне чемпионом 
района стала команда «Фортис», 
а обладателем кубка района 

– «Фортуна». Два победителя и 
разыграли переходящий суперку-
бок, который в результате достал-
ся «Фортис». Отныне розыгрыш 
суперкубка станет традицион-
ным и будет проводиться перед 
стартом футбольного сезона, а не 
в конце, как получилось в первый 
раз.

По итогам футбольного сезо-
на 2021 года победителем чем-
пионата Волховского района по 
футболу среди мужских команд 
стала команда «Фортис», она же 
завоевала и кубок района по фут-
болу. На протяжении всего сезона 
футбольный клуб не потерпел ни 
одного поражения в официаль-
ных матчах сезона 2021 года. По-
здравляем команду ФК «Фортис» 
с золотым дублем! 

Игорь БОБРОВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Образовательный проект с 
таким названием реализо-
вали в детском саду № 10 
«Светлячок» для детей стар-
шего дошкольного возраста.

Ребята получили новые зна-
ния о собственном здоровье, уз-
нали, как его поддерживать. 

С большим интересом вос-
питанники выполняли твор-
ческие работы - аппликацию и 
рисование «Мы - спортсмены». 
Увлекли детей и викторина «Пу-
тешествие в страну гигиены», и 
спортивными соревнованиями 
«Если хочешь быть здоровым». 

А для них родителей была ор-
ганизованна консультация на 
тему: «Спорт в жизни детей». 

Мероприятия провели ин-
структор по физической куль-
туре А.М. Александрова, вос-
питатели Е.А. Дроздова, Н.В. 
Степанова, С.В. Ескина.

Наши на спартакиаде  

«Мы 
за здоровый 

образ жизни!» 
Золотой дубль 

«Фортис»



Четвертого октября, в день 
89-й годовщины со дня об-
разования гражданской обо-
роны, сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Волховского района Алина 
Азарян и Никита Исичко со-
вместно с представителем 
ВДПО Волховского района 
Татьяной Алексеевной Пе-
тровой провели для уча-
щихся образовательных уч-
реждений  Всероссийский 
открытый урок по граждан-
ской обороне.

4 октября 1932 года поста-
новлением правительства 
была создана общесоюзная 
система местной противовоз-
душной обороны СССР, то есть 
войска ПВО, и утверждено по-
ложение о ней. Именно с этого 
времени начинается создание 
системы гражданской обороны 
страны. 

Гражданская оборона вклю-
чает в себя систему мер, на-
правленных на защиту на-
селения, материальных и 
культурных ценностей на терри-
тории Российской Федерации от 

опасностей, возникших во время 
военных действий.

Основными целями прове-
дения открытого урока слу-
жит улучшение работы по за-
щите населения и объектов 
при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, 
обучение населения в случае 
возникновения опасностей 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов 
и при возникновении круп-
номасштабных чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.

Сотрудники МЧС России 
рассказали детям об истории 
создания и развития граждан-
ской обороны в России, ка-
кие задачи она выполняет на 

современном этапе. В до-
ступной форме напомни-
ли школьникам о правилах 
безопасного поведения и 
о том, что такое граждан-
ская оборона. Также ребя-
там продемонстрировали 
и рассказали о средствах 
индивидуальной защиты. 
Мальчишки и девчонки с 
большим удовольствием 
примеряли на себя проти-
вогазы.

В этот же день для дошколят 
была организована экскурсия в 
пожарную часть - увлекательное 
знакомство воспитанников детса-
да с повседневной службой бор-
цов с огнем и других сотрудников 
пожарно-спасательной службы. 
Дознаватель отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Волховского района Али-
на Азарян показала помещение, 

где диспетчер принимает звонки.  
Ребятам напомнили о том, как 
правильно вести себя при пожаре, 
как и чем можно затушить огонь, а 
также номера телефонов экстрен-
ных служб. 

Из беседы с теми, кто ежеднев-
но занимается тушением пожа-
ров и спасением людей, ребята 
почерпнули много полезной ин-
формации. Пожарные поведали 
детям о тяжелой, но увлекатель-
ной и интересной службе. 

За здоровый образ жизни
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Безопасность

Объявление

   11, 15, 21, 26 и 27 октября в 
Волхове и районе будет осу-
ществляться отлов живот-
ных без владельцев с целью 
проведения ветеринарных 
мероприятий по учету (чи-
пированию), стерилизации/
кастрации и профилактиче-
ской вакцинации, с последу-
ющим возвратом в прежнюю 
среду обитания.

Напоминаем, на территориях 
городских и сельских поселений 
Волховского муниципального 
района выгул домашних живот-
ных без сопровождающего лица 
запрещен, а также при выгуле 
домашнее животное должно на-
ходиться на коротком поводке и 
в наморднике.

Заявки на отлов и проведение 
вышеуказанных мероприятий 
с  животными без владельцев  
принимаются по письменному 
заявлению гражданина в адми-
нистрации района по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, 
дом 32, в кабинете 407. Справки 
по телефону: (881363)7-80-96.

График работы администра-
ции: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 13.48), пятница с 9.00 до 
17.00, суббота, воскресенье - вы-
ходной. 

Информация 
по отлову 
животных 

Защита от ЧС

                              Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, коммунист, 
                                     почётный гражданин Волховского района  Михаил Николаевич Сафронов.

Михаил Николаевич родился в 1925 году в д. Медведево. До войны успел окончить 8 классов. В военное 
время работал. В армию призвали в январе 1943 года. Воевал на Карельском фронте в составе 14 армии. 

Демобилизовался в июне 1946 года и вернулся в родную деревню. Трудился в школе, затем на комсо-
мольской работе. В 1952 году вступил в коммунистическую партию. В 1956 году окончил вечернюю 
школу и поступил в лесотехнический институт.

После окончания института была партийная работа, а затем стал заместителем директора совхоза. 
20 лет отработал председателем Пашского сельского Совета. Работать было интересно, приходилось за-
ниматься самыми разными вопросами: народными дружинами, созданием хора ветеранов при Доме 
культуры, Совета ветеранов войны и объединение всех ветеранских организаций в единую систему.

Постоянно среди людей, в гуще событий, на благо земляков — так проходила трудовая деятельность 
Михаила Николаевича Сафронова, которая заслуженно отмечена многими наградами, в том числе и 

военными. Рассудительный, выдержанный, грамотный — вс  это помогало ему на руководящей работе, 
быть всегда на виду. После выхода на заслуженный отдых он много лет возглавлял ветеранскую органи-

зацию Паши. В 2001 году ему присвоили высокое звание «Поч тный гражданин Волховского района». Своим 
жизненным принципам он никогда не изменял — всегда и во вс м оставался коммунистом.

Светлая память о Михаиле Николаевиче навсегда сохранится в памяти земляков.
Волховский РК КПРФ Пашская первичная организация КПРФ

Администрация Пашского сельского поселения
Совет ветеранов

Как известно, л гких нарко-
тиков не бывает. Употребление 
наркотических и психотропных 
веществ, так или иначе, ведет к 
нарушению физического и пси-
хического здоровья человека. 
Это яд, который воздействует 
на весь организм в целом: стра-
дают внутренние органы, цен-
тральная нервная система, мозг. 
Отсюда возникает целый букет 
болезней – сердечная недоста-
точность, инфаркт, дистрофия 
сердечной мышцы, гипоксия и 
другие самым страшным из ко-
торых является СПИД, что не 
лучшим образом отражается на 

поведение и настроение чело-
века. Как следствие, возникают 
сложностям в общении со свер-
стниками, проблемы в семье, на 
работе или в уч бе, финансовые 
затруднения.

Важно сознавать, что никакое 
любопытство, «за компанию», 
«от одного раза ничего не будет», 
не оправдывают употребления 
наркотических средств и, просто 
напросто, не стоят того, чтобы 
платить за это своим здоровьем 
и жизнью. По данным Федераль-
ной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом 
наркотиков основной возраст 

среди общего количества людей 
употребляющих наркотические 
вещества составляет от 16 до 30 
лет.

Проблема употребления и рас-
пространения запрещенных ве-
ществ сегодня стоит остро, и е  
решению в Ленинградской обла-
сти придается особое значение – 
ведется большая пропагандист-
ская работа, где задействованы 
организации здравоохранения 
и правопорядка, устраивают-
ся акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Область без нарко-
тиков».

В рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия» проходят спортивно-оз-
доровительные мероприятия, 
направленные на популяриза-
цию здорового образа жизни. 

На развитие спорта направле-
на и программа «Формирование 

комфортной городской среды», 
где сами жители формируют об-
щественное пространство вокруг 
себя, выбирая необходимые к 
благоустройству территории и 
пространства. С каждым годом 
в городах и поселениях региона 
появляются новые современные 
детские площадки, спортивные 
и тренажерные комплексы сво-
бодного доступа.

Благодаря доступности спор-
тивных объектов вс  больше мо-
лодых людей приходит в спорт, 
уделяет внимание своему пита-
нию и придерживается здорово-
го образа жизни. Проблема упо-
требления и распространения 
наркотиков вс  ещ  существует, 
но в кругах современной молод -
жи уже формируется устойчивая 
гражданская позиция, позволяю-
щая сказать наркотикам нет.

Кристина ГАВРИЛОВА 

Спорт против наркотиков
Фраза «в этой жизни нужно попробовать вс » для людей разно-
го возраста нес т в себе совершенно разный смысл, но только в 
основном в молодости ей оправдывается курение, употребле-
ние спиртных напитков и запрещенных веществ. И зачастую 
такая «дегустация» переходит в зависимость.



В КИЦ им. А.С. Пушкина про-
ш л кинолекторий, посвя-
щ нный 110-летию со дня 
рождения акт ра и певца 
Марка Бернеса. Ведущая лек-
тория Елена Павлютина рас-
сказала о жизни и творческом 
пути артиста. 

Бернес не обладал ни выдаю-
щимися акт рскими способно-
стями, ни особенным голосом, да 
к тому же не имел ни музыкаль-
ного, ни акт рского образования. 
Он не знал даже нот, называя их 
«чаинками». В ч м же заключался 
секрет всенародной любви?

На этот вопрос очень точно 
ответил в сво м стихотворении 
поэт Евгений Евтушенко:
Эти песни щемят до сих пор 
                      у Балкан и Камчатки,
И на мачты шаланд песни 
             тихо садятся, как чайки…
В чем Бернеса секрет? 
          Отчего его помнит планета?

В том, что, в сущности, нет у него
                                никакого секрета.
Пел Бернес, не спеша, 
      пел негромко, но добро и гордо.
Голос – это душа, 
          а не просто луженое горло… 

Бернес обладал безграничным 
обаянием и, как он сам говорил, 
не пел, а «рассказывал» песню. 
Но рассказывал так, что застав-
лял трепетать душу каждого 
слушателя, переживать с ним пе-
сенное событие.

Присутствующие с удоволь-
ствием посмотрели отрывки из 
фильмов с участием Марка Бер-
неса и послушали в его исполне-
нии «Темную ночь» и «Шаланды 
полные кефали», «Журавли» и 
«Я люблю тебя, жизнь». Не про-
сто послушали, а пережили эти 
песни вновь. 

Завершилась встреча просмо-
тром документального фильма 
об истории любви Марка Берне-
са и Лилии Бодровой.

Юлия АИТОВА

С 8 по 10 октября в селе 
Старая Ладога пройдет ту-
ристский фестиваль «Венок 
славы Александра Невско-
го». Событие является ча-
стью мероприятий, приуро-
ченных к 800-летию со дня 
рождения великого русского 
полководца, святого благо-
верного князя Александра 
Невского. 

Мероприятия первого дня фе-
стиваля пройдут в ВГДК. Гостей 
ждут познавательные лектории 
и яркое театрализованное дефи-
ле в музыкальном сопровожде-
нии государственного оркестра 
русских народных инструментов 
Ленинградской области «Мете-
лица», посвященные истории 
моды от допетровской эпохи до 
наших дней.

9 октября состоится торже-
ственное открытие Фестиваля в 
селе Старая Ладога. В программе: 
показ фрагментов кинофильма 
Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский» под открытым небом, 
фестиваль колокольного звона, 
парад маломерных парусных 
судов в акватории реки Волхов, 
выступления творческих коллек-
тивов Ленинградской области, 
солистов симфонического ор-
кестра «Таврический», вокаль-
но-танцевальных коллективов 
«Казачий Кордон», «Трынь-тра-
ва», «Ярмарка», «Колесо» хедлай-
неров Фестиваля – группы «Бра-
тья Гримм» и певицы Варвара. 
Завершится программа ярким 
фейерверком с воды.

Лейтмотивом главной темы 
праздника на протяжении двух 
дней станет программа воен-
но-исторического фестиваля 
«Александр Невский. История» 
с реконструкцией событий пе-
риода жизни и деятельности 

великого князя Александра Не-
вского. В рамках программы ор-
ганизуется площадка «Причал» с 
репликами исторических лодок: 
драккаров и ладей, характерных 
для периода XI-XIV веков; ком-
плекс площадок и мероприятий 
с интерактивной формой обще-
ния посетителей и участников 
фестиваля: реконструкция сра-
жения «Невская битва», пешие 
воинские состязания «Вызов 
дружин» и «Бугурт», конный 
рыцарский турнир (состязания 
всадников), концерт музыкаль-
ных фольклорных коллективов. 

9 и 10 октября в Старой Ла-
доге для гостей мероприя-
тия будут работать различные 

тематические зоны: в «Творче-
ской зоне» развернется выставка 
художественных работ и пленэр; 
«Ярмарка ремесел» и зона «На-
родного творчества» представят 
выставку-продажу изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества, стилизованную темати-
ческую сувенирную продукцию, 
различные мастер-классы от ма-
стеров народных художествен-
ных промыслов Ленинградской 
области; «Детская площадка» 
предложит гостям увлекательные 
аттракционы и игры с анимато-
рами; гастрономическая зона с 
угощениями из Ленинградской 
области. 

Вход свободный. 

Продолжается при м работ 
на фотоконкурс «Свет VS 
Цифра» (положение о кон-
курсе было опубликовано в 
нашей газете от 6 августа). 

Это необычный фотоконкурс, 
потому что его организаторы 
предлагают использовать все 
возможные виды творческой фо-
тографии - как классической так 
и цифровой. Снимки могут быть 
выполнены как фотокамерой, 
так и телефоном. Допускаются 

монтаж, коллаж и другие мето-
ды работы с фотоизображением. 
Главная задача - выразить сво  
отношение к ключевым поня-
тиям человеческого существо-
вания - жизнь, любовь, смерть, 
вечность. По сути, это конкурс 
фотографов-философов. 

Если Вы сможете найти, при-
думать и выразить языком худо-
жественной фотографии пред-
ложенные темы, то этот конкурс 
для Вас! 

Проект получил поддержку Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив #культурнаяволна.

Безопасность

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №40 №40 от 8 октября 2021 годаот 8 октября 2021 года                              1919

Творчество

Книголюбы

Фестиваль

Век и человек

После каникул книголюбы клу-
ба «Луч» КИЦ им. А.С.Пушки-
на  собрались на первое в этом 
сезоне заседание – «Поэзия, 
как музыка души». Героиней 
встречи стала Е.С. Кириллова 
— талантливая волховская по-
этесса, член Союза писателей 
России, руководитель регио-
нального литературного отде-
ления «Волхвы».

Елена Сергеевна Кириллова – 
учитель математики, психолог, ав-
тор поэтических сборников «Дева 
осень», «Времена кода», «Празд-
ник в черном лесу», «Родное». 
В соавторстве с дочерью Анной 
она написала две книги прозы — 
«Прикосновения синей бабочки» и 
«Меню желаний».

В Елене Сергеевне живет огром-
ная жажда творчества.  Е  стихи  
животрепещущие, математически 
выверенные, порой очень нежные 
и наполненные глубоким смыс-
лом. В них, как и в прозе, много 

светлых образов, доброты и тепла.
В исполнении автора прозвуча-

ли любимые и наиболее значимые 
стихотворения из различных сбор-
ников и отрывки из прозаических 
произведений. Она рассказала 
книголюбам о магии творчества, о 
том, как в  душе рождается поэзия.

Живой интерес вызвал про-
смотр отрывка из областного 
телепроекта  «Волшебный мир 
чтения», посвященного Е.С. Ки-
рилловой. Он дополнил  поэтиче-
ский образ героини встречи.

Присутствовавший на вечере 
журналист и поэт В.А. Скорых пре-
подн с  поэтессе цветы и дал высо-
кую оценку е  творчеству, назвав 
«классиком далеко не местного 
значения». Виктор Александро-
вич сказал, что своей поэзией она 
одухотворяет жизнь, из обыден-
ных вещей делает сказку, помогает 
увидеть прекрасное вокруг себя.

Книголюбы тепло благодарили 
Елену Сергеевну за доставленное 
удовольствие и щедро подаренное 
поэтическое настроение.

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Старая Ладога 
ждёт гостей

«Я расскажу вам песню»

 «А у нас сегодня кошка...»

Необычный 
фотоконкурс

Поэзия, 
как музыка души

«Жд м гостей! Министерство культуры России и комитет 
по культуре и туризму Ленинградской области подготовили 
интересную праздничную программу. Полюбуемся кружевом 
осеней листвы, а в Ладожской крепости погрузимся в эпоху не-
олита и раннего Средневековья. Отдохнуть с пользой для ума  - 
не грех!», - Людмила Губчевская, директор музея-заповедника 
Старая Ладога
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