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Никогда не надейся, Никогда не надейся, 
что изменится что изменится 
кто-то другой. кто-то другой. 
Изменения всегда Изменения всегда 
нужно начинать нужно начинать 
с самого себя.с самого себя.

ОшоОшо

Уважаемые жители Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Флаг России имеет огромное значение не только как государственный символ, который 

является обязательным элементом на всех официальных мероприятиях, но и как часть на-
шей общей истории, знать которую должен каждый россиянин. Он связывает воедино тру-
довые подвиги и боевые победы, научные открытия и культурные достижения.

Наш триколор прошел нелёгкий путь от зарождения Российской Империи, периода суще-
ствования СССР, когда бело-сине-красное полотно находилось в забвении, до образования 
новой России.

Сегодня это объединяющий все народы России знак принадлежности к своей Родине, гор-
дости от сопричастности с её великим прошлым, уважения и любви к ней, стремления вне-
сти свой вклад в её развитие. Под российским флагом подписываются важнейшие мировые 
соглашения, наши военнослужащие совершают подвиги и несут ежедневную вахту, спор-
тсмены одерживают победы. Его чистые цвета – белый, синий и красный – олицетворяют 
лучшие человеческие качества: благородство, честь, отвагу.

Уверен, что уважение к национальным символам, одним из которых является флаг, было, 
есть и навсегда останется важнейшим элементом гражданского самосознания в России.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, удачи и благополучия. С праздником!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Днем Государственно-

го флага Российской Федерации!
Стоя под трехцветным стягом в торжественные минуты мы 

испытываем чувство гордости за Родину.
Флаг России символизирует величие и силу нашей страны, 

ее богатейшие традиции, нашу многовековую историю, в ко-
торую и ленинградцы вписали немало достойных страниц.

Пусть и в дальнейшем трудовые свершения, спортивные 
победы и другие выдающиеся достижения наших соотече-
ственников служат процветанию нашей Отчизны!

От всей души желаем ленинградцам здоровья, благополу-
чия и успехов в труде на благо страны, на благо Ленинград-
ской области, на благо своих близких и дорогих людей.

Правительство Ленинградской области

22 августа - День флага России22 августа - День флага России

Самый высокий флаг в Ленинградской области - Самый высокий флаг в Ленинградской области - 
в Волхове, в парке 40-летия ВЛКСМ. в Волхове, в парке 40-летия ВЛКСМ. 
Флаг развевается на высоте 40 метров!Флаг развевается на высоте 40 метров!



С 07 по 15 августа на террито-
рии Ленинградской области 
проходил межрегиональный 
молодежный образователь-
ный форум Северо-Западно-
го федерального округа «Ла-
дога». В составе делегации 
Волховского района в форуме 
приняли участие и сясьстрой-
цы – Роман Пох и Лилия Ро-
манова.

«Прошло время гениальных 
одиночек. Настало время гени-
альных команд!», - девиз форума 
очень точно описывал всю рабо-
ту, которая была проведена ребя-
тами на «Ладоге». 

Роман и Лилия были в пото-
ке «Лидеры молодежных со-
обществ» и изучили, что такое 
сообщество от А до Я, как про-
качать ораторское искусство, 
как написать проект и защитить 
его так, что бы выиграть грант 
и т.д. Было очень много образо-
вательных площадок, активно-
стей, утренних и вечерних ма-
стер-классов, конкурсов, защиты 
проектов и многое другое. Домой 

лидеры вернулись не только за-
ряженными на новые сверше-
ния, но и с победой. Официаль-
ный партнёр форума «Ладога» 
ПАО МТС решил подержать 15 
социальных проектов, которые 
подали заявки на грант. Одним 
из 15 счастливчиков стал проект 
«Лагерь с Чемпионом», автором 
которого является руководитель 
СК «Аллигатор» Роман Вячесла-
вович Пох. Поздравляем и жела-
ем успешной реализации заду-
манного! 

Пообщался с молодежью на 
образовательной площадке фо-
рума «Ладога» и губернатор Ле-
нинградской области А.Ю. Дроз-
денко.

«Форум — это хорошая пло-
щадка, чтобы познакомиться, 
перенять лучшие практики и за-
рядиться хорошим настроением. 
Мы первые, кто рискнули про-
вести форум, соблюдая требова-
ния Роспотребнадзора. Если все 
пройдёт успешно, это станет от-
правной точкой для других рос-
сийских форумов», — отметил 
Александр Юрьевич.  

Молодые активисты обсуди-
ли с губернатором один из са-
мых животрепещущих вопро-
сов — 47 социальных гарантий 

на ближайшие 5 лет, которые на 
днях озвучил в своём Инстаграм 
глава региона.

«Социальные гарантии —  это 
отправная точка, которая задаст 
темпы развития региона. Соглас-
но расчётам, нам нужно более 
200 млрд рублей на их реализа-
цию. Это именно гарантии, а не 
обещания. Потому что если со-
циальные гарантии прописаны 
в законе — их надо исполнять. 
47 гарантий от 47 региона. 47 для 
нас сакральное число. Все пере-
численные гарантии согласуются 
с нашим лозунгом: «От инвести-
ций в экономику  — к инвестици-
ям в человека». Ведь самое важ-
ное — это люди, которые здесь 
работают, рожают детей и просто 
живут», — рассказал губернатор. 

Немало вопросов к губерна-
тору касались развития спорта в 
Ленинградской области. Сегодня 
многим районам требуется фи-
нансовая поддержка областного 
бюджета на оснащение спор-
тивных учреждений. «Будем вас 
поддерживать», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Подводя итоги встречи гу-
бернатор подчеркнул важность 

диалога с молодым поколением 
и построения здорового обще-
ства. «Власти нужно быть в по-
стоянном контакте с молодежью, 
ведь вы — будущее нашей стра-
ны», — сказал он. 

Вместе с губернатором лиде-
ры молодежных объединений 
посетили экспозицию военной 
техники времен Великой Отече-
ственной войны и современные 
боевые технические средства 
российской армии. Губернатор 
с интересом познакомился с во-
енной техникой — пусковыми 
установками БМ «Катюша», со-
ветским и современным стрел-
ковым оружием и даже произвёл 
несколько выстрелов из пуле-
мета «Максим». Глава региона 
также побывал в исторической 
квест-комнате виртуальной ре-
альности, посвященной Сталин-
градской битве. 

В честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на 
площадке форума организова-
ли стендовую выставку «Севе-
ро-западные регионы в Великую 
Отечественную войну» и совре-
менные достижения этих терри-
торий. 

В кузьмоловском отделении Ленинградского 
областного клинического онкологического 
диспансера закончен ремонт операционных 
блоков и закуплено дополнительное обору-
дование.

Модернизация проведена в рамках проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». 

Так, за счет региональных средств бюджета в отделении хи-
рургии появилось 5 современных многофункциональных хирур-
гических столов общей стоимостью 5,7 млн рублей. Закуплены и 
установлены новые потолочные бестеневые хирургические све-
тильники на общую сумму 2,8 млн рублей. За счет модернизации 
улучшилась вентиляция, эргономика и освещенность операцион-
ных. 

«Ленинградская область плотно ра-
ботает по всем национальным 

проектам, и нацпроект 
«Здравоохранение» — 

один из приоритет-
ных для нас. Мы ста-
раемся помогать 
как системно, так 
и точечно. Модер-
низация отдельно 
взятых операци-
онных — не менее 

важна, чем ремонт 
больниц или закуп-

ка дорогостоящего 
оборудования», — про-

комментировал губерна-
тор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.
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Вектор развития

Справка

«Ладога»: настало время гениальных команд!

Наша жизнь интересна сво-
ей непредсказуемостью, не 
всегда, к сожалению, прият-
ной. В этом году свои коррек-
тивы в планы каждого внес 
коронавирус. И каждый еще 
раз убедился, что самое глав-
ное богатство – не деньги, а 
здоровье. Как его сохранить 
и укрепить, как реализовать 
одно из главных направле-
ний социально-экономиче-
ского развития страны -  на-
родосбережение? 

Решением этой задачи пла-
номерно и последовательно 
занимается правительство Ле-
нинградской области под пред-
седательством губернатора А.Ю. 
Дрозденко. За минувшие пять 
лет по программе развития ре-
гионального здравоохранения 
сделано немало. К примеру, по-
строено 50 новых медицинских 
учреждений – это 33 фельдшер-
ско-акушерских пункта, 5 амбу-
латорий, 7 офисов врачей общей 
практики, 4 поликлиники, но-
вый онкологический центр; Ле-
нинградская область получила 
лучший на Северо-Западе Рос-
сии Перинатальный центр. 

За пятилетку в стационары и 
поликлиники поставлено 300 
единиц высокотехнологичного 
медоборудования. В районы по-
ступило 200 единиц медицин-
ского транспорта, в том числе 8 
реанимобилей; налажена работа 
санитарной авиации. 

Но открытие новых и ремонт 
действующих медучреждений 
сами по себе, как известно, со-
хранения здоровья не гаранти-
руют – проблему решают кадры. 
А проблему привлечения про-
фессиональных врачей и сред-
него медперсонала во многом 
решают социальные гарантии в 
здравоохранении. И совсем не 

случайно Ленинградская область 
вошла в ТОП-3 в России по при-
росту численности медперсона-
ла.  

В перспективе на 2020-2025 
годы программа «Ленинград-
ское здоровье» предусматривает 
строительство новых амбулато-
рий, ФАПов и поликлиник, еже-
годную диспансеризацию для 
льготников и регулярные про-
фосмотры взрослого населения; 
льготное лекарственное обеспе-
чение в размере 1,5 миллиарда 
рублей ежегодно и закупку обо-
рудования на 1 миллиард в год. 
Кроме того – предоставление 
благоустроенного жилье для ме-
дработников, гарантии высокого 
дохода медиков, переезжающих 
на работу в сельскую местность. 
Ее реализация позволит обеспе-
чить доступность первичной и 
получение высокотехнологич-
ной медицинской помощи для 
всего населения региона. 

Но сохранение здоровья – это 
не только медицина, это, в пер-
вую очередь, здоровый образ 
жизни, занятия физкультурой 
и спортом. За пять лет в Ленин-
градской области построено 11 
новых спортивных центров, в 
том числе 8 физкультурно-оз-
доровительных комплексов и 
5 бассейнов. В Сосновом Бору 
создан самый современный на 
Северо-Западе Волейбольный 
центр, а в Рощино – футбольная 

тренировочная площадка тако-
го же уровня. Открыто 5 Ледо-
вых арен и катков; построено 
3 новых и 4 реконструирован-
ных стадиона, в том числе – и 
наш волховский «Локомотив». 
Обустроены и оборудованы 70 
новых спортивных площадок, 
еще на 72 площадках выпол-
нен капитальный ремонт. Се-
годня практически все жители 
47-го региона имеют реальную 
возможность заниматься физ-
культурой и спортом, а каж-
дый третий этой возможностью 
пользуется регулярно. Здоровый 
образ жизни становится образом 
жизни все большего числа людей 
разного возраста, профессий и 
интересов. 

Разумеется, развитие в регио-
не здравоохранения и массового 
спорта – дело затратное, однако 
экономика региона за пять по-
следних лет позволяет вклады-
вать серьезные инвестиции не 
только в развитие производства, 
но и в каждого конкретного че-
ловека. Еще одно тому под-
тверждение – на глазах у всех.

Совсем недавно в левобережье 
Волхова появилась новая строй-
площадка – будущая Ледовая 
арена, которая возводится при 
поддержке губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко. Многолетняя мечта волхов-
чан становится реальностью.

Виктория БОРИСОВА

Инвестировать в человека
Выборы

Обновление 
операционных 

Филиал Ленинградского областного клинического онкологиче-
ского диспансера в Кузьмоловском действует с 2002 года. Полную 
реконструкцию прошли отделения эндоскопии, урологии, реани-
мации и операционный блок. Здесь установлено самое современ-
ное медицинское оборудование, которое позволяет проводить 
высокотехнологичные лечебно-диагностические мероприятия. 
Продолжается капитальная реконструкция других подразделе-
ний и обновление парка оборудования. 

В октябре 2019 года на базе кузьмоловского филиала ЛОКОД 
организовано региональное отделение Российского общества 
клинической онкологии в Ленинградской области, а в апреле 2020 
года — Центр амбулаторной онкологической помощи.
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В Волхове с участием руково-
дителей регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» прошло расширенное 
заседание Совета депутат-
ских фракций «ЕР» Волхов-
ского района. Руководитель 
районного Совета фракций 
Вячеслав Киселёв предложил 
на рассмотрение участников 
единственный вопрос по-
вестки – предстоящие выбо-
ры губернатора Ленинград-
ской области.

В заседании приняли участие 
член Президиума Региональ-
ного политического совета, ру-
ководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном 
собрании Ленинградской обла-
сти Олег Петров; заместитель 
Секретаря регионального отде-
ления партии, руководитель Ре-
гионального исполнительного 
комитета Владимир Бодягин; 
член Регионального политиче-
ского совета партии, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алек-
сандр Петров; руководители 

Волховского местного отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ» Алек-
сей Брицун и Роман Петров; 
члены Политсовета и руково-
дители фракций в Советах де-
путатов городских и сельских 
поселений Волховского района; 
глава МО Волховский муници-
пальный район Сергей Кафо-
рин и глава МО г. Волхов Алиса 
Арутюнян; председатель Обще-
ственной палаты Волховского 
муниципального района Виктор 
Рябов. 

Олег Александрович Петров 
довёл до участников встречи 

информацию об экономической 
составляющей работы прошлых 
и нынешнего состава областно-
го ЗакС, отдельно остановился 
на успешном развитии эконо-
мики Ленинградской области в 
последние годы, когда многие 
инициативы губернатора Дроз-
денко в этой и прочих сферах 
были взяты за основу на феде-
ральном уровне. 

- Уникальные экономические 
показатели 47-го региона стали 
реальностью, благодаря целе-
направленным слаженным дей-
ствиям губернатора Александра 

Дрозденко и его команды про-
фессионалов, - подчеркнул Олег 
Петров. 

Владимир Бодягин добавил: 
«Волховчанам нужно объеди-
ниться, мобилизовать изби-
рательные ресурсы и показать 
достойный результат на пред-
стоящих выборах. И экономиче-
ская, и политическая обстановка 
в районе этому способствует в 
полной мере».

Примерно о том же, с упором 
на местную тематику, говори-
ли в своих выступлениях Алек-
сандр Петров, Вячеслав Киселёв, 

Алексей Брицун и другие высту-
пающие.

На заседании прозвучали кон-
кретные вопросы представите-
лей первичных партийных орга-
низаций г. Волхова, Хваловского, 
Усадищенского и других поселе-
ний. Как заверил Олег Петров, 
ни одно обращение не останется 
без внимания, по каждому будут 
направлены соответствующие 
депутатские запросы в профиль-
ные комитеты правительства 
ЛО, учреждения и организации. 

- В ходе проходящих сейчас 
встреч с активом поселений 
Волховского района прозвучали 
отчёты глав местных админи-
страций, из которых чётко вид-
но, какой пласт дел нам удалось 
поднять и каких больших, очень 
конкретных результатов мы до-
стигли за последние пять лет, 
- констатировал в заключение 
Сергей Кафорин. – Сегодня глав-
ная задача нашей партийной ор-
ганизации – грамотно и доход-
чиво объяснить землякам, что 
наше общее будущее напрямую 
зависит от нашего общего выбо-
ра 13 сентября 2020 года.

Игорь БОБРОВ
Фото Артёма КРИВЦОВА
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Дела партийные

На повестке Совета фракций – выборы 

Рабочие поездки руководи-
телей района продолжаются. 

12 августа в Кисельнинском 
сельском поселении прошла 
встреча главы Волховского му-
ниципального района Сергея 
Кафорина и главы районной ад-
министрации Алексея Брицуна 
с местным активом – предста-
вителями депутатского корпуса, 
администрации, школы и други-
ми. Усечённый формат пригла-
шённых Алексей Викторович ар-
гументировал необходимостью 
соблюсти меры предосторожно-
сти в условиях возможного воз-
вращения пандемии.

Встреча открылась докладом 
главы администрации Кисель-
нинского сельского поселения 
Сергея Белугина о проделанной 
в поселении работе за последние 
пять лет. Круг сделанного Сергей 
Геннадьевич подробно очертил 
мероприятиями в сфере благо- 
устройства, ЖКХ, ремонта дорог, 
противопожарных мероприятий 
и прочих. Говоря о планах и за-
дачах на следующую пятилетку, 
глава местной администрации 
особо коснулся необходимости 
капитального ремонта Дома 
культуры, школы и детского 
сада.

А.В. Брицун в начале своего 
выступления отдал должное ру-
ководителям местной предста-
вительной и исполнительной 
власти, «системно и поступа-
тельно решающих вопросы по-
селения вместе с районной ад-
министрацией». В числе таких 
вопросов Брицун упомянул три, 
поставленных перед ним насе-
лением на встрече в Кисельне в 
сентябре прошлого года. За про-
шедший год удалось обустроить 
пожарный водоём в д. Новая, 

организовать выезд в поселение 
врачей – узких специалистов, 
частично наладить автобусное 
сообщение по маршруту Кисель-
ня-Волхов.

Алексей Викторович поделил-
ся планами районной админи-
страции по решению проблем 
Кисельнинского поселения, по-
обещал оказать поддержку в ре-
шении самых сложных из них, 
ответил на вопросы собравших-
ся.

В продолжение встреч руко-
водителей Волховского района 
с активом поселений 13 августа 
глава Сергей Кафорин и Алексей 
Брицун встретились с предста-
вителями депутатского корпуса, 
администрации, Совета ветера-
нов и общественниками Колча-
новского сельского поселения.

В культурно-спортивном 
комплексе «Алексино» прозву-
чал иллюстрированный слай-
дами отчётный доклад главы 
Колчановской администрации 
Ольги Ильиной о наиболее 
значимых результатах работы за 
период 2016-2019 годов и планах 

и задачах поселения до 2025 
года. В отличие от встреч в дру-
гих поселениях, вопросы при-
сутствующих к руководству 
района зазвучали сразу после вы-
ступления местного руководите-
ля. Среди основных – проблемы 

с водоснабжением, дорогами, 
мусором, освещением. Несколь-
ко неожиданно для А.В. Брицуна, 
самой острой критике населения 
подверглась деятельность «Лен- 
облводоканала» на территории 
Колчановского СП. Настолько, 
что прямо в ходе встречи глава 
районной администрации дого-
ворился по телефону с гендирек-

тором предприятия о создании 
специальной комиссии для пред-
метного разбора накопившихся 
проблем.

Теме нерешаемых годами про-
блем выступавшие уделили боль-
шую часть времени. При этом, в 

адрес колчановской администра-
ции, которая впервые за долгое 
время стала работать значитель-
но эффективнее и сумела решить 
ряд проблем местного значения, 
прозвучали слова благодарно-
сти, а староста одной из деревень 
даже вручила О.М. Ильиной гра-
моту от благодарных жителей.

Вместе с Алексеем Брицуном 
на вопросы жителей 
отвечали его замести-
тель по вопросам ЖКХ, 
транспорту и строи-
тельству Владимир Ро-
манов и представитель 
ООО «РемСЭД», зани-
мающегося ремонтом 
и содержанием авто-
мобильных дорог.

Алексей Викторо-
вич проинформировал 
участников встречи о 
планах районной ад-
министрации на по-

мощь Колчановскому СП в виде 
софинансирования капитальных 
ремонтов социально-значимых 
объектов поселения, назвал сро-
ки реализации озвученных пла-
нов.

Главой администрации про-
блемные вопросы колчановцев 
взяты на контроль, по некото-
рым Алексей Брицун взял паузу 
для детального изучения, по от-
дельным – сразу дал поручения 
разобраться специалистам.

Острый, но конструктивный 
диалог населения и власти, как 
и в прочих поселениях Волхов-
ского района, завершился благо-
дарностью глав за проявленную 
местными жителями активность 
на голосовании по поправкам в 
Конституцию и призывом также 
активно принять участие в выбо-
рах губернатора Ленинградской 
области 13 сентября.

Игорь БОБРОВ 
Фото Даниила СПАРКА

Проблемы в поселениях требуют решения
Диалог с властью



15 августа первая столица 
Руси, Старая Ладога, отметила 
свой 1267-й День рождения.

Гостей праздника, приурочен-
ного к дате основания Россий-
ского государства, ждала насы-
щенная программа. Уже в 13:00 
началось выступление творче-
ских коллективов, были органи-
зованы торговые ряды, а также 
выставка-продажа изделий мест-
ных мастеров. Для детей работа-
ли аттракционы.

В 16:20 в Доме культуры состо-
ялся детский спектакль театра 
«На Литейном», затем для го-
стей мероприятия организовали 
викторины, фото-зоны и другие 
развлечения. Помимо этого, с че-
тырёх часов вечера можно было 
насладиться прекрасными мело-
диями на фестивале импровизи-
рованной музыки «Ladoga Music 
Fest».

Участников праздника по-
здравили зампред областного 
правительства по социальным 
вопросам Николай Емельянов, 
председатель областного коми-
тета по культуре Владимир Цой 
и глава районной администра-
ции Алексей Брицун.

В этот же день Старую Ладогу 
посетил помощник Президен-
та РФ Владимир Мединский, 
которого всю прогулку сопро-
вождали Николай Емельянов, 
Владимир Цой и директор ста-
роладожского музея-заповедни-
ка Людмила Губчевская.

У Владимира Ростиславови-
ча остались приятные впечат-
ления от поездки. «5 лет назад, 
когда мы вместе с губернатором 
Александром Дрозденко были в 
Старой Ладоге на открытии па-
мятника Рюрику и Олегу, посмо-
трели как идут работы по рекон-
струкции и возрождению музея 
Старой Ладоги и крепости. Я 
вижу, что проведена большая 

работа за эти годы. Появилась 
новая интересная экспозиция. 
Надо продолжать дальше, по-
тому что это жемчужина нашей 
истории, жемчужина нашей 
земли. Надо быть уверенным в 
том, что это та местность, откуда 
начиналась Россия», – отметил 
помощник Президента.

Реставрационные работы в 
Старой Ладоге будут продол-
жаться, развития ждёт и инфра-
структура поселения, которое 
ежегодно притягивает множе-
ство туристов, желающих сво-
ими глазами посмотреть на то 
место, откуда пошла земля Рус-
ская.

Обновление и значительные 
шаги в реставрации удается 
осуществлять благодаря финан-
сированию Всемирного банка, 
Министерства культуры РФ и 
Правительству Ленинградской 
области.

Ирина КОНЯХИНА
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Туризм

«Жемчужина нашей 
истории и земли»

15 августа в деревне Адри-
аново на территории живо-
писной усадьбы «Марьино» 
Тосненского района состо-
ялся ежегодный туристский 
фестиваль «Путешествие с 
любовью».

Кроме познавательных ма-
стер-классов в программе 
праздника была золожена яркая 
концертная программа, интерак-
тивные развлекательные и твор-
ческие мероприятия, экскурсии 
и фотосессии, которые украсили 
странички посетителей празд-
ника в социальных сетях. Гостям 
было предложено нарядится в 
костюмы той эпохи - бальные 
платья, мужские камзолы и шля-
пы. Их можно было смастерить 
из подручных материалов из 
прабабушкиного сундука (у кого 
есть) или взять напрокат. Исто-
рический костюм как нельзя луч-
ше может приблизить вас к XIX 
веку, духом которого пропитана 
сегодняшняя жизнь усадьбы. 

В этом году Волховский рай-
он представляла замечательная 
семья Смеловых с творческим 
номером «Жди меня», кото-
рый покорил сердца зрителей 
шоу-программы «Миссис Вол-
хов». Поздравляем Наталью и 
Дмитрия Смеловых и их до-
ченьку Машеньку с очередной 

красивой победой! ДК «Желез-
нодорожник» выражает благо-
дарность образцовому ансам-
блю танца «Россияночка» за 
помощь в выступлении, а также 
отделу по культуре и туризму 
администрации Волховско-
го района за приглашение на 
праздник!

 «Путешествие с любовью»
Знай наших!

Второй год подряд лето в 
Пашском поселении про-
вожают ярким фестивалем 
«Рибица», который прохо-
дит в д. Рыбежно. 

В прошлом году молодёжный 
актив при поддержке админи-
страции поселения захотел по-
дарить своим односельчанам 
праздник веселья, настроения 
и самое главное, общения друг 
с другом – эксперимент удался. 
И уже в этом году праздник гар-
монично вписался в календарь 
главных событий года!

Для гостей мероприятия 
были организованы развле-
чения на любой вкус: про-
водились мастер-классы для 

детей и взрослых, работали 
игровые, интерактивные и 
игровые площадки. Не забыли 
организаторы фестиваля и о 
любителях гастрономическо-
го разнообразия. Музыкальное 
сопровождение праздника осу-
ществляли местные творческие 

коллективы и приезжие арти-
сты. Главным заводилой паш-
ской вечеринки стала питер-
ская кавер-группа FunkBusters. 
Незабываемые впечатления 
подарило и выступление шоу 
группы «Корица».  Танцы про-
должались до двух ночи, пу-
блика не хотела расходиться 
по домам. По положительным 
эмоциям и отзывам гостей 

праздника можно смело ска-
зать, что при такой организа-
ции фестиваль вскоре станет 
традиционным и в Рыбежно 
будут приезжать поклонники 
«Рибицы» со всей Ленинград-
ской области.

Людмила КРИВОШЕЕВА

«Рибица» 
покоряет сердца

Досуг

скриншот видеосюжета телеканала «ПРО-ТВ»
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Предприниматель

Диалог о развитии бизнеса
В АНО «Волховский бизнес- 
инкубатор» состоялась от-
крытая приемная Комитета 
по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской 
области.

13 августа в формате откры-
того диалога прошла встреча 
предпринимателей Волховского 
района с председателем комите-
та по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
Светланой Ивановной Нерушай.

Предприниматели узнали о 
новых формах поддержки пред-
принимательства, о поддержке 
социальных видов деятельности, 
о микрозаймах, а также о новых 
проектах АНО «Волховский биз-
нес-инкубатор».

С начала текущего года в Ле-
нинградской области официаль-
ный статус «самозанятый» по-
лучили и работают в правовом 
поле более 11 тысяч человек. 
Зарегистрироваться в качестве 
самозанятого можно любым из 
трёх способов: через мобиль-
ное приложение «Мой налог»; 
на сайте налоговой службы че-
рез кабинет налогоплательщика 
НПД; через банки и кредитные 

организации, уполномоченные 
к регистрации; через портал Го-
суслуг.

За разъяснениями по вопросу  
самозанятости можно обратить-
ся в администрацию Волховско-
го района по адресу г. Волхов, 
Кировский пр., д.32, в каб.402, 
405 (тел. 79468, 78971) или в АНО 
«Волховский бизнес-инкубато-
ра (ул. Авиационная, д.48, тел. 
77050, 79001).

Алексей Брицун позна-
комился с ребятами из 
ЭКО-движения «Чистая Ву-
окса».
Волонтеры, во главе с идей-
ным вдохновителем Мстис-
лавом Жиляевым, почти не-
делю находились в Старой 
Ладоге. 

Там ребята не просто отды-
хали, а выполняли основную 
задачу своих походов – пропа-
гандировали чистоту. Участни-
ки движения убирают мусор на 
территории уникальных при-
родно-исторических объектов 
– островах Ладоги, берегах реки 
Волхов и озера Ильмень, где 
проходил один из водных тор-
говых маршрутов Древней Руси 
«Из варяг в греки». Собранный 
мусор сортируют и отдают на 
переработку, остальной отправ-
ляют на полигоны.

Своё путешествие эко-во-
лонтёры начали со Старой 
Ладоги. Несмотря на неблаго-
приятные погодные условия 
ребята во главе с их вдохнови-
телем Мстиславом Жиляевым 
прибыли из Петербурга и рас-
положились лагерем в Старой 

Ладоге. Осмотрев местные 
достопримечательности и за-
рядившись положительной 
энергией, борцы за чистоту 
приступили к делу.

Волонтёры навели порядок 
на берегах реки Волхов. Только 
в первый трудовой день уда-
лось собрать 40 мешков мусора. 
Встречались и баночки от мёда 
времён СССР, и старые резино-
вые подошвы от ботинок, кото-
рые годами отравляли землю.

112 мешков мусора удалось 
собрать на территории памят-
ника природы «Нижневолхов-
ский».

Огромная работа проделана 
волонтёрами за первые дни. 
Но, несмотря на усталость, ре-
бята успевают познакомиться с 

историческими фактами и про-
сто отдохнуть, насладиться при-
родой.

Проект «Из варяг в греки. Чи-
стый путь» реализуется на гран-
ты Президента РФ и нацелен на 
природоохранную деятельность 
и повышение экологической 
грамотности населения.

Волонтёры не просто очища-
ют природу от бытового мусора, 
но и развешивают информаци-
онные таблички, призванные 
воззвать к совести любителей 
помусорить.  

Остаётся верить, что их труды 
не пройдут зря, и отдыхающие 
на берегах Волхова начнут от-
дыхать «чисто».

Игорь БОБРОВ
Фото «Чистая Вуокса»

Предлагать свои услуги, работать легально и Получать доход 
от Подработок без рисков Получить штраф за незаконную 
ПредПринимательскую деятельность можно в таких видах 

экономической деятельности как 

IT-сфера – администрирование, анализ данных, вебмастер, вер-
стка и дизайн, компьютерный мастер, программист, техническая 
поддержка и прочее; 

авто - автомойка, автосервис, автоэвакуация и буксировка, води-
тель, перевозка грузов, перевозка пассажиров и прочее; 

аренда - аренда квартир, аренда машин, предоставление лицен-
зий, прокат, услуги по временному проживанию, услуги по хране-
нию и прочее; 

дом - бытовые услуги, ведение хозяйства, гувернантка, доставка, 
няня, повар, сиделка, социальная помощь, сторож, уборка и клининг, 
химчистка и прочее;

животные - вакцинация животных, груминг, дрессировка, кино-
логия, передержка животных, уход за животными и прочее;

здоровье – диетолог, консультирование, логопед, массажист, пси-
холог, тренер, инструктор и прочее;

информационные услуги - исследования, маркетинг, реклама, 
обрядовые услуги, опросы, сбор мнений, переводчик и прочее;

красота – консультирование, косметолог, маникюр, педикюр, мо-
дель, парикмахер, стилист, тату, пирсинг, эпиляция и прочее;

обучение – репетитор, тренер, учитель и прочее;
общественное питание – кондитер, обслуживание, повар и про-

чее;
одежда - модельер, дизайнер, пошив, ткани, кройка, шитье и про-

чее;
природа - благоустройство территории, животноводство, лес, охо-

та, рыбалка, переработка отходов, прием или сдача лома, сельхоз ус-
луги и прочее;

прочее - грузчик, копирайтер, носильщик, обеспечение безопас-
ности, писатель, платные туалеты и прочее;

развлечения - аниматор, артист, музыкант, певец, ведущий, шоу-
мен, тамада, гид, экскурсовод и прочее;

ремонт - бытовой ремонт, дизайн, отделка, ремонт бытовой тех-
ники, ремонт квартир, реставрация, сантехник, строительство, те-
хобслуживание, электрик и прочее;

сделай сам - кузнец, металлообработка, проектирование, произ-
водственные услуги, столяр, плотник, услуги по сборке и прочее;

спорт - консультирование, массажист, тренер, инструктор и др.;
торговля самостоятельно произведенным товаром - продук-

ция собственного производства и прочее;
финансы - бухгалтерия, консультирование, риэлтор, страховые 

услуги, услуги курьера, финансовые услуги и прочее;
фото — видео — печать - издательские услуги, оператор, оциф-

ровка, полиграфия, фотограф, художник и прочее;
юристы – консультирование, налоговый консультант, юридиче-

ские услуги и прочее;

«Мусор свой не оставляй 
– всё с собою забирай»

Среда обитания

если вы Представитель малого 
и среднего бизнеса 

и хотите Повысить внутренний 
ресурс - вам сюда
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Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко внёс изменения в до-
кумент о награждении мно-
годетных матерей.

Почетный знак «Слава Мате-
ри» был учреждён ещё в 2007 
году.  В положение о награде 
неоднократно вносились из-
менения. Нынешний документ 
призван ввести награждение 
матерей и отцов в единую чёт-
кую систему. 

Теперь женщинам присужда-
ется знак отличия Ленинград-
ской области  «Слава Матери» 
по аналогии со знаком отличия 
Ленинградской области «От-
цовская доблесть».

Одновременно с вручением 
награды женщине предостав-
ляется единовременная денеж-
ная выплата в размере 100 ты-
сяч рублей. 

К награждению представ-
ляются матери, родившие пя-
того ребенка и последующих 
детей в период с 1989 года по 

настоящее время и не награж-
денные орденами «Мать-ге-
роиня», «Материнская слава», 
«Родительская слава» или ме-
далью «Медаль материнства», 
почетным знаком Ленинград-
ской области «Слава Матери».

Знака может быть удостоена 
женщина, постоянно прожива-
ющая в Ленинградской обла-
сти, родившая или усыновив-
шая и достойно воспитавшая 
пятерых и более детей. 

Важным условием присужде-
ния многодетной матери знака 
отличия является создание со-
циально ответственной семьи, 
здоровый образ жизни, обеспе-
чение надлежащего уровня за-
боты о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей. 

Как отмечено в документе, 
знак отличия «Слава Матери» 
является формой поощрения 
и высшей степенью призна-
ния заслуги женщины-матери 
в воспитании детей и ее роли в 
укреплении семьи.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда?
Чем заниматься? 
(В.В.Маяковский)

Выбор профессии у школяров 
еще впереди. Чтобы найти лю-
бимую работу, нужно прежде 
всего хорошо знать, какие рабо-
ты вообще есть на свете.               

В мире насчитывается бо-
лее 50 тысяч профессий! Но где 
можно о них узнать? Вот об этом 
и шел разговор в Волховской 
межпоселенческой  районной  
библиотеке. Гостями стали ребя-
та из языковой школы «iSpeak». 
Чтобы ближе познакомиться с 
разными профессиями  они со-
вершили путешествие в будущее 
и попробовали себя в разных 
видах деятельности, участвуя в 
конкурсах: «Знакомство с про-
фессиями», «Бюро находок», 
«Внимание. Лишний инстру-
мент», «Пословицы о труде и 
профессиях», «Литературная» 
(инсценировка стихотворения). 
Ведущие познакомили ребят и 
с профессией библиотекаря. В 
завершение была представлена 
серия книг Г.П. Шалаевой: «Хочу 
стать дизайнером»; «Хочу стать 
банкиром»; «Хочу стать поэтом»; 
«Хочу стать писателем»; «Хочу 
стать математиком»; «Хочу стать 
врачом».

За активное участие в конкур-
сах ребята получили призы.

«Все работы хороши- 
все профессии важны»

Награды

«Слава Матери»

Крупные партии компьютеров, принте-
ров, серверов поступают в медицинские 
организации Ленинградской области.

В этом году в медицинских организациях области планирует-
ся установить более 4100 компьютеров, подключенных к меди-
цинским информационным системам, более 2000 принтеров, 30 
серверов, а также 27 VipNet-координаторов и около 200 единиц 
другого оборудования для подключения к защищенной сети пе-
редачи данных. 

230 поликлиник и 186 фельдшерско-акушерских пунктов бу-
дут подключены к единой сети передачи данных Ленинград-
ской области. Самые крупные поставки оборудования – для Все-
воложского, Волховского, Тосненского и Токсовского районов.

С помощью компьютеров, подключенных к медицинским ин-
формационным системам, информация о диагнозах, результа-
тах исследований и назначенном лечении вносится в электрон-
ные медицинские карты пациентов.

Сегодня уже более 10 тысяч врачей Ленинградской области 
(60%) могут передавать протоколы консультаций и получать 
результаты инструментальных исследований пациента в элек-
тронном виде, не покидая своего рабочего места. 20 медицин-
ских организаций передают данные рентгенографических и 
другие инструментальных исследований в Центральный архив 
медицинских изображений региона. К концу года 22 медорга-
низации получат возможность обмениваться данными лабора-
торных исследований. 

К 2021 году планируется внедрить медицинские информа-
ционные системы во всех медицинских организациях региона. 
Это позволит медицинским работникам вести медицинскую 
документацию в электронном виде непосредственно во время 
приёма пациента, регулировать электронную очередь, взаимо-
действовать со специалистами районной и областной больниц. 
А также усовершенствовать цифровые сервисы по обеспечению 
пациентов льготными лекарствами, по записи на диспансериза-
цию и вызову врача на дом на портале госуслуг. Жители области 
смогут посмотреть результаты исследований на едином портале 
госуслуг в разделе «Мое здоровье». 

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых сер-
висов для врачей и пациентов ведется в рамках регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура здравоохране-
ния на основе единой государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта 
«Здравоохранение».

Компьютерная 
техника – 
для поликлиник 
региона
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Кибербуллинг — относи-
тельно новое понятие. К 
нему относят любые фор-
мы травли в интернете: 
оскорбления, провокацию, 
распространение неприят-
ных слухов, угрозы, шан-
таж. Считается, что самая 
уязвимая группа для ки-
бербуллинга — это несовер-
шеннолетние. Согласно ста-
тистике компании Microsoft 
2019 года, 49 % российских 
школьников 8-17 лет под-
вергались онлайн-агрессии. 
О том, как уберечь ребёнка 
от виртуальной травли, мы 
поговорили с психологом 
Александрой Порошиной.

- Почему возникает ки-
бербуллинг?

- Всегда найдутся люди, ко-
торые хотят самоутвердиться 
за счёт другого человека. Их 
основная потребность — ком-
пенсировать внутреннюю не-
уверенность в себе и неудов-
летворенность собой путем 
унижения достоинства другого 
человека. Интернет — это очень 
мощная платформа и оружие в 
руках преследователя. Кибер-
буллинг имеет куда большую 
силу, чем любая другая форма 
травли: это возможность на-
падать анонимно, фальсифи-
цировать данные, наносить 
психологический вред и при 
этом оставаться безнаказан-
ным, атаковать жертву в любом 
месте и в любое время по всем 
возможным интернет-источ-
никам. Жертва кибербуллинга 
может длительное время не 
обращаться за помощью или 
поддержкой, продолжая тем 
самым психологическое на-
силие над собой. Такая травля 
остается как будто невидимой, 
хотя вред от нее вполне реаль-
ный.

Таким образом, основные 
причины кибербуллинга — это 
потребность показать своё 
превосходство путём униже-
ния другого, потребность слить 
агрессию, выделиться среди 
других, желание власти и ощу-
щение безнаказанности. 

- Вы говорите, что не ка-
ждая жертва кибербул-
линга будет делиться сво-
ими переживаниями с 
кем-либо ещё. Как тогда 
родителям определить, 
что ребёнок подвергается 
травле в интернете?

- Сложность в том, что под-
ростки не стремятся расска-
зать о своих переживаниях 
родителям. Во-первых, «а 
вдруг меня лишат гаджета 
и интернета». Во-вторых, 
отсутствие доверитель-
ных взаимоотношений 
с родителем. Есть страх, 
что «меня не поймут, 
высмеют, осудят, присты-
дят, унизят». Очень важно, 
чтобы родители были всегда 
внимательны к эмоциональ-
ному состоянию ребенка. Если 
что-то происходит, это можно 
попробовать определить по 
общему состоянию ребёнка. 
Психологическое насилие обя-
зательно будет отражаться на 
самочувствии подростка: нару-
шение сна и аппетита, замкну-
тость и подавленное настрое-
ние, повышенная тревожность, 
ухудшение общего состояния 
здоровья. Могут возникнуть 
проблемы с успеваемостью. 

- К каким последствиям 
может привести кибер-
буллинг в раннем возрас-
те?

- Длительный стресс подры-
вает физическое здоровье и 
неокрепшую и ранимую пси-
хику подростка. Чувство уни-
женности и растоптанного 
достоинства может спровоци-
ровать депрессию или тревож-
ное расстройство. Столкнове-
ние с любого рода буллингом 
формирует у ребенка негатив-
ный жизненный сценарий. Вы-
растая, такой человек попадает 
в ситуации, где он жертва об-
стоятельств: в семье, в коллек-
тиве, перед начальником.

Есть также такое понятие как 
«буллицид». Это самый тра-
гичный исход: самоубийство 
жертвы буллинга. 

Спасение - в теплых отноше-
ниях

- Что могут предпринять 
родители, чтобы предот-
вратить проявления ки-
бербуллинга в жизни сво-
его ребёнка?

- Очень важно, чтобы роди-
тели были заинтересованы в 
выстраивании  тёплых довери-
тельных отношений со своим 
ребёнком. Подросток должен 
чувствовать, что родители на 
его стороне и они его поддер-
жат в любом случае.

Основная ошибка — в недо-
оценке опасности кибербул-
линга. Родители должны чаще 

разговаривать с ребёнком, 
объяснять ему принципы пове-
дения в интернете, какая опас-
ность может там быть. Расска-
зывать, как лучше реагировать 
на хамство, травлю и запугива-
ние в интернете.

Ребёнку будет чуть проще 
при конфликте в интернете, 
если он будет иметь пред-
ставление о том, какой имен-
но человек хочет его унизить. 
Взрослым стоит обрисовать 
психологический портрет это-
го тирана, объяснить, что уни-
женный стремиться унизить, а 
обиженный — обидеть.

Стоит объяснить подростку, 
что задача «тролля» — выбить 
почву из-под ног. Ребёнок дол-
жен понимать, что «тролль» 
ждёт именно эмоций. И он го-
тов на любые провокации, ма-
нипуляции и угрозы, лишь бы 
получить эмоциональную ре-
акцию или любой ответ. Бурная 
реакция жертвы на нападки в 
сети влияет на качество травли 
и её длительность.

Нужно объяснить ребёнку, 
насколько важно игнорировать 
таких людей. Настроить при-
ватность своей страницы, ни-
как не отвечать на оскорбления 
и добавлять «троллей» в «чёр-
ный список». Это самый эф-
фективный ответ на тиранию в 
интернете.

- Кроме игнорирования 
агрессора, что ещё может 
предпринять ребёнок, 
чтобы противостоять ки-
бербуллингу?

- Можно собирать скрины 
всех угроз и осведомлять напа-
дающего, что угрозы, нападки 
и оскорбления будут сохране-
ны и переданы родителям, в 
школу, в полицию.

Также стоит обратиться за 
поддержкой к родителям и к 
школьному психологу. 

Алёна ПЕТРОВА

Интересная заметка о том, 
как рабочий комбината сво-
ими силами построил в Сясь-
ских Рядках детскую спор-
тивную площадку.

В Сясьских Рядках, на улице 
Ленина, позади дома №154, бли-
же к асфальтовому шоссе был 
пустырь.

Рядом с этим пустырем - и дом 
коммуниста, бригадира обму-
ровщиков Александра Сергееви-
ча Антонова.

Александр Сергеевич задался 
целью - превратить этот пустырь 
в место культурного отдыха и 
спортивных соревнований для 
ребятишек.

Немало труда и времени по-
тратил он: детская площадка ра-
ботает и привлекает к себе мно-
го ребятишек.

На площадке, особенно к вече-
ру, можно увидеть волейбольные 
детские команды, которые или 
тренируются или соревнуются 
на первенство. Для любителей 
настольных игр имеются доми-
но, шашки, шахматы и стол со 
скамейками.

Рядом турник, качающиеся до-
ски для малышей, гигантская ка-
чель для старших ребят и качели 
с диванами. На них усаживаются 
по 6-8 учеников и, беседуя меж-
ду собою или напевая песенки, 
в то же время покачиваются, не 
затрачивая на это особых уси-
лий. Такие качели А.С. Антонов 

увидел в Волхове, снял чертеж и 
сделал у себя.

Для родителей, пришедших 
с детьми на площадке имеется 
большой диван.

Весной площадку озеленили. 
Александр Сергеевич привез 25 
молодых тополей и 2 рябины и 
вместе с ребятишками посадил 
их вокруг площадки.

Чтобы инвентарь, мячи, игры 
были в сохранности выделены 
наблюдатели во главе со стар-
шим - Юрой Маразуевым - уче-
ником строительного училища. 
И надо сказать, что ребята рев-
ностно берегут доверенное им 
добро.

Александр Сергеевич думает о 
том, как бы увеличить оборудо-
вание площадки. В ближайшие 
дни здесь появятся новые каче-
ли-качалки по принципу При-
озерских, откуда также привез 
чертеж А.С. Антонов, теннисный 
столик и другой инвентарь.

А.С. Антонов с благодарностью 
отзывается о той помощи, кото-
рую оказал ему коллектив Меха-
нического цеха в изготовлении 
металлических частей оборудо-
вания.

Достойный пример заботы о 
детях, который показывает ком-
мунист Антонов, нужно широко 
распространять.

Н. ИВАНОВ,
«Сясьский рабочий», 

№26(883), 30 июня 1965 год

Травля в сети
Социум

Достойный пример 
заботы о детях
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Президентская библиотека 
предлагает ознакомиться с 
размещёнными на её порта-
ле новыми видеосюжетами, 
переданными в фонд учреж-
дения Челябинской област-
ной универсальной научной 
библиотекой и Центральной 
городской библиотекой горо-
да Пскова.

Большинство сюжетов сня-
то в рамках медиапроекта «Зо-
лотая летопись Челябинской 
области». В этих видеозаписях 
специалисты отдела краеве-
дения Челябинской областной 
универсальной научной библи-
отеки рассказывают о знамени-
тых земляках, которые внесли 
значительный вклад в развитие 
региона. Все видеоматериалы 
связаны с историей Великой 
Отечественной войны и разме-
щены на портале учреждения в 
коллекции «Память о Великой 
Победе».

Герой одного из сюжетов – Ни-
колай Леонидович Духов (1904–
1964) – после эвакуации Ленин-
градского Кировского завода в 
Челябинск осенью 1941 года был 
назначен заместителем главного 
конструктора по производству 
танков. В 1943 году он стал глав-
ным конструктором танкового 
производства Кировского завода 
Наркомата танковой промыш-
ленности в городе Челябинске 
(завода № 100) – так с октября 
1941 года назывался Челябин-
ский тракторный завод. Выда-
ющийся конструктор тяжёлых 
танков, самых мощных боевых 
машин за всю историю Великой 
Отечественной войны, Николай 
Леонидович наладил на заводе 
поточно-конвейерное произ-
водство танков КВ, возглавил 
разработку улучшения боевых 
качеств самоходных артилле-
рийских установок, осуществил 

коренную модификацию 
средних танков Т-34. Под 
его руководством разра-
батывались тяжёлые танки 
КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, 
ИС-3 и ИС-4. Николай Лео-
нидович Духов, советский 
конструктор бронетехни-
ки, ядерного и термоядер-
ного оружия, член-корре-
спондент АН СССР, доктор 
технических наук, гене-
рал-лейтенант инженер-
но-технической службы, 
трижды удостаивался зва-
ния Героя Социалистиче-
ского Труда, был лауреа-
том Ленинской премии и 
пяти Сталинских премий.

 Еще одна запись посвя-
щена Исааку Моисеевичу 
Зальцману (1905–1988), 
Герою Социалистического 
Труда, лауреату Государ-
ственной премии СССР, 
генерал-майору инже-
нерно-танковой службы. 
С октября 1941 года по февраль 
1942 года и с июля 1943 года он 
возглавлял Кировский завод в 
Челябинске и по праву считается 
организатором центра танково-
го производства, созданного на 
базе Челябинского тракторного 
завода в годы Великой Отече-
ственной войны. Исаак Моисее-
вич был награждён тремя орде-
нами Ленина, орденом Суворова 
1-й степени, Кутузова 2-й степе-
ни, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и орденом 
Красной Звезды.

Также в одном из сюжетов, 
представленных на портале 
Президентской библиотеки, вы 
узнаете о человеке, которому 
ещё при жизни был установлен 
памятник. Это – Иван Яковлевич 
Трашутин (1906–1986), главный 
конструктор по моторострое-
нию СКБ № 75 Челябинского 

тракторного завода, дважды Ге-
рой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной пре-
мии, инженер-полковник, по-
чётный гражданин Челябинска. 
С Танкоградом, мощнейшим 
комбинатом по производству 
тяжёлых танков, Ивана Яков-
левича связывают четыре де-
сятилетия. С началом Великой 
Отечественной войны вместе 
с Харьковским моторострои-
тельным заводом он был эваку-
ирован в Челябинск, возглавил 
СКБ-75 и продолжил работы по 
танковым моторам. Был награж-
дён 4 орденами Ленина, орденом 
Красной Звезды, 7 медалями. 
Бронзовый бюст Ивана Яковле-
вича Трашутина был установлен 
в Челябинске в 1983 году. 

…За считаные месяцы 1941 
года в Челябинске на базе трак-
торного завода был создан но-
вый оборонно-промышленный 

центр – мощный комбинат по 
производству танков. Уже по-
сле войны его, а вместе с ним 
и город, назовут Танкоградом. 
Об истории родины тяжёлых 
танков рассказывается в виде-
офильме «Танкоград: первый в 
мире конвейер тяжёлых танков». 
Высокая организация производ-
ства и гений конструкторской 
мысли позволили Челябинскому 
Кировскому заводу за период 
1941–1945 годов создать десять 
модификаций тяжёлых танков 
и самоходных артиллерийский 
установок, выпустить 13 393 
единицы тяжелой техники.

 
Последней разработке Челя-

бинского Кировского завода во-
енного времени – танку ИС-3, 
получившему неофициальное 
название «танк Победы», кон-
цепция которого во многом опре-
делила направление послевоен-
ного развития бронетанковой 

техники, посвящён ви-
деофильм «Танк Побе-
ды ИС-3: история соз-
дания», размещённый 
на портале Президент-
ской библиотеки. 

Также Президентская 
библиотека предлагает 
пользователям ознако-
миться с видеозаписью 
беседы с заслуженным 
учителем Пскова Ва-
лентиной Семеновной 
Миллер, детство кото-
рой выпало на годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. Видеозапись, 
подготовленная в рам-
ках медиапроекта к 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, была передана 
в фонд Президентской 
библиотеки Централь-
ной городской библио-
текой Пскова.

 Все эти видеоматериалы по-
полнили электронную коллек-
цию Президентской библиоте-
ки «Память о Великой Победе», 
которая формируется с 2010 
года и на сегодняшний день со-
держит более 24 тысяч единиц 
хранения. Коллекция знакомит 
посетителей сайта учреждения 
с официальными документа-
ми, фотографиями, в том числе 
фотохроникой ТАСС, газетами 
военной поры, листовками и 
плакатами, свидетельствами 
участников боевых сражений 
и тружеников тыла, их личны-
ми документами, письмами и 
дневниками; также в коллекцию 
включены аудиовизуальные 
материалы – кадры кинохрони-
ки, фильмы, интервью, лекции, 
рассказывающие об одном из 
самых тяжёлых периодов в исто-
рии нашей страны.

Пресс-служба ПБ

17 августа в дер. Старая Си-
ловая состоялось открытие 
мемориала Памяти солдатам, 
погибшим во времена Вели-
кой Отечественной войны в 
военных госпиталях, распо-
лагавшихся на территории 
Пашского поселения.

В конце 2018 года в админи-
страцию поселения обратилась 
пашский краевед Марина Вик-
торовна Иванова с просьбой, 
оказать содействие в проверке 
имеющихся у нее сведений о 
том, что в дер. Старая Силовая 
имеется неучтенное воинское 
захоронение времен Великой 
Отечественной войны. Начались 
долгие запросы в ведомства, где 
могли бы храниться хоть какие- 
нибудь сведения о захоронение, 
и обследование территориии.

В ходе обследования соглас-
но имеющейся схеме установ-
лены номера могил и место 

погребения 73 воинов, захоро-
ненных в индивидуальных мо-
гилах и 6 воинов, умерших от 
ран 26.06.1944 года в братской 
могиле №1. Анализируя имею-
щиеся архивные материалы и 
результаты обследования мож-
но с большой долей вероятности 
констатировать, что в братских 

могилах похоронены воины 
умершие в в/ч 26492. Массовое 
захоронение воинов в одной мо-
гиле говорит о том, что они по-
гибли одновременно и, видимо, 
в момент обострения боевой об-
становки на фронте 7-й армии. 
Это более всего подходит к пери-
оду конца июня 1944 года, когда 

началась Свирско-Петрозавод-
ская наступательная операция 
и войска единовременно начали 
нести большие потери.

Общее число захороненных до 
сих пор остается неизвестно, как 
и имена погибших. 

В церемонии открытия при-
няли участие глава Волховского 
района Сергей Кафорин и глава 
районной администрации Алек-
сей Брицун. «Сегодня мы делаем 
великое дело: находим и сохра-
няем память о людях, которые 
принесли нашей стране Победу», 
- сказал Алексей Брицун.

«Этот мемориал можно счи-
тать народным, потому что каж-
дый, из присутствующих  здесь, 
внёс свой вклад. Общественные 
деятели по крупицам собира-
ли исторические справки; ру-
ководство Волховского района, 
депутаты ЗакСа Ленинградской 
области и общественность по-
могли финансами; наша моло-
дежь, учащиеся Пашской школы  
- своим физическим трудом», 

- отметил в своей речи глава 
Пашской администрации Артур 
Кулиманов. 

Выступление общественного 
деятеля Л.А. Карповой искренне 
затронули сердца всех присут-
ствующих. 

Огромная благодарность М.В. 
Ивановой за проделанный труд. 
Марина Викторовна - это чело-
век, который собрал большой 
объём информации про данное 
захоронение, и открытие ме-
мориала - результат именно её 
работы. Спасибо всем, кто при-
нял непосредственное участие в 
увековечивании памяти о геро-
ях. В своём выступлении депутат 
ЗакСа Александр Петров сказал: 
«Тот, кто потеряет память, поте-
ряет своё будущее. Я верю, что у 
нашей страны и Пашского посе-
ления будущее будет светлое». 

А тем, кто отдал свои жизни за 
наше мирное небо над головой, - 
светлая память и вечный покой!

Людмила КРИВОШЕЕВА

Для сохранения истории великих побед
75-летию Победы

Новые видеосюжеты о Великой Отечественной 
войне - в Президентской библиотеке
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18 августа 2020 года исполни-
лось пять месяцев с момента 
запуска круглосуточной го-
рячей линии #МыВместе по 
поддержке и координации 
помощи пожилым людям 
старше 60 лет и маломобиль-
ным гражданам, попавшим в 
группу риска и находящим-
ся в самоизоляции в пери-
од распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Организаторами проекта вы-
ступили Фонд Росконгресс, Об-
щероссийский народный фронт, 
Ассоциация волонтерских цен-
тров, Всероссийское обществен-
ное движение добровольцев в 
сфере здравоохранения «Волон-
теры-медики», «Волонтеры Кон-
ституции», ПАО «Ростелеком», 
платформа DOBRO.RU. 

За прошедшее время проект, 
реализованный за два дня, стал 
единым центром помощи и под-
держки людям, попавшим в не-
простую ситуацию. Партнерам 
проекта удалось организовать 
бесперебойную работу 24 часа в 
сутки. В пиковые дни нагрузки 
горячая линия принимала более 
10 тысяч звонков в день.

Благодаря совместным уси-
лиям Фонда Росконгресс, соци-
альной платформы Фонда Ро-
сконгресс – Фонда Инносоциум, 
которая осуществляла работу по 
координации запросов штаба 
волонтеров и взаимодействию 
с партнерами в рамках акции 
#МыВместе, стало возможным 
объединить вокруг этой иници-
ативы лучших молодых людей в 
России, готовых на доброволь-
ной основе оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается.

За пять месяцев работы при-
нято более 3,2 млн звонков и 
зарегистрировано свыше 2 млн 
обращений. 14% звонков, по-
ступивших на линию, были по-
священы вопросам помощи с 
покупкой и доставкой продук-
тов и лекарств; 29% – запросы 
информации о коронавирусе, 
психологическая и юридиче-
ская поддержка; 19% – перевод 
на профильные горячие линии; 
11% – обратная связь и благодар-
ности по итогам выполненных 
обращений. Большинство звон-
ков поступило из самых густона-
селенных регионов России.

Горячая линия продолжа-
ет свою работу и расширяет 
функционал. Так, 10 августа 

Общероссийским народным 
фронтом совместно с Фондом 
Росконгресс было запущено но-
вое направление горячей линии 
по вопросам программы тури-
стического кешбэка за поездки 
по территории России, в рамках 
которой каждый турист может 
вернуть за поездку по России до 
15 тысяч рублей. Все обративши-
еся по телефону смогут узнать, 
как его оформить, в какие ре-
гионы можно будет поехать, как 
надо забронировать гостиницу 
или приобретать тур и скоро ли 
вернутся деньги. 

«Горячая линия – это проект, 
который продолжает развивать-
ся. Наша жизнь претерпева-
ет значительные изменения и 
сейчас уже очевидно, что такой 
формат предоставления ин-
формации актуален и удобен 
для граждан. Летний период 
– традиционное время для ту-
ристических поездок, и мы со-
здали удобный инструмент для 
всех путешествующих по Рос-
сии. Уверен, что горячая линия, 
стартовав как «единое окно» 
помощи, со временем вырастет 
в полноценный многопрофиль-
ный сервисный и справочный 
центр», – отметил председатель 
правления, директор Фонда Ро-
сконгресс Александр Стуглев.

В ближайших планах Фонда 
Росконгресс – дальнейшее рас-
ширение спектра направлений 
работы горячей линии, а так-
же предоставление услуг для 
компаний из разных отраслей 
бизнеса, подготовка специали-
зированных сценариев работы 
операторов и проведение обу-
чения персонала по стандартам, 
успешно зарекомендовавшим 
себя в рамках проекта #МыВме-
сте.

Горячая линия #МыВместе: 
пять месяцев помощи 
и поддержки граждан Теперь узнать, в каком цен-

тре госуслуг можно подать 
или получить документы 
без очереди, а в каком при-
дется подождать, можно в 
два клика. 

Зайдите в раздел «Выбрать 
МФЦ» на сайте mfc47.ru, рядом 
с названием отделения увиди-
те иконку человечка одного из 
цветов:

зеленый –  означает низкую 
загруженность филиала. Ожи-
дание в очереди составит менее 
10 минут;

желтый – средняя нагрузка. 
Время ожидания продлится от 
11 до 20 минут;

оранжевый – высокая загру-
женность площадки. Вызова к 
окну придется ждать от 21 до 30 
минут;

красный – из-за большого 
количества обращений время 
ожидания продлится более 30 
минут.

«После возвращения МФЦ к 
привычному графику были вы-
явлены накладки в работе пло-
щадок: вместе с приемом граж-
дан без записи велся прием 

обращений по предваритель-
ной записи, которую жители 
региона осуществляли заблаго-
временно в период пандемии. 
Светофор должен помочь сни-
зить нагрузку в пиковые часы 
в густонаселенных районах и 
создать более комфортные ус-
ловия пребывания в центрах 
госуслуг. После того, как работа 
МФЦ полностью нормализу-
ется, мы изменим временные 
критерии на более жесткие», 
- комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти открыты 35 центров го-
суслуг и 5 специализированных 
офисов «МФЦ для бизнеса». 
Получить подробную инфор-
мацию об их работе можно на 
сайте mfc47.ru и по телефону 
единой справочной службы 
8-800-500-00-47.

Перед посещением специа-
листы рекомендуют проверять 
наличие всех документов для 
получения услуги,  а также при-
ходить в центр «Мои Докумен-
ты» без сопроводительных лиц, 
чтобы избежать скопления лю-
дей. Использование масок при 
посещении МФЦ всех районов 
обязательно!

МФЦ «Мои Документы» ЛО

В соответствии с Указом 
Президента от 7 апреля 2020 
года № 249 семьям с детьми, 
в возрасте от 3 до 16 лет, осу-
ществлены по заявлениям 
единовременные выплаты 
в размере 10 000 рублей на 
каждого ребенка.

Обращаем внимание, что при 
достижении ребенком возрас-
та 3 года в период с 1 июля по 
30 сентября 2020 года включи-
тельно, семьи с детьми имеют 

право на получение единовре-
менной выплаты.

При этом заявление о пре-
доставлении единовременной 
выплаты в отношении такого 
ребенка принимается не ранее 
месяца, в котором ребенок до-
стиг указанного возраста. Заяв-
ление должно быть подано до 1 
октября 2020 года.

Справки по телефону (81363) 
79115.

О.Г. ЕГОЗОВА

Загруженность МФЦ 
покажет светофор

Госуслуги

 Выплаты на детей
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
16+
23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
19.00 «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
4.00 М/ф «Сказка про лень» 0+
4.10 М/ф «Про мамонтенка» 0+
4.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
4.25 М/ф «Как козлик землю держал» 0+
4.35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» 0+

6.30 Письма из провинции. Вилюйск (Ре-
спублика Саха)
7.00 Легенды мирового кино. Олег Даль
7.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я слу-
жу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.25 Academia
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт игры»
13.55 Музыкальные фестивали Европы
15.25 Спектакль «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
17.55 «Великобритания. Лондонский Тауэр»
18.10 «От Генуи до Мюнхена»
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55 
Новости
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
9.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
9.50 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
11.50 «Спартак» - «Локомотив» Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Вадим 
Немков против Райана Бейдера. 16+
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 0+
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. Трансляция из Швеции 0+
15.25 Волейбол. «Кубок Победы» Мужчи-
ны. Сборная России - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Прямая трансляция из Казани
18.25 Волейбол. «Кубок Победы» Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» 12+
23.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона 16+
0.55 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Насим Хамед против Кевина 
Келли 16+
1.30 Д/ф «Первые» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 4.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Наше кино. История большой люб-
ви»       Документальный цикл  (12+)
06:25   «Штучная работа» Мастер-классы. (12+)
06:50   «Карта Родины» Док. цикл  (16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный се-
зон)»       Телешоу о ремонте. Россия   (16+)
11:40   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
12:15   «Территория согласия»       Информаци-
онно-публицистическая программа.     (12+)
13:10   «Анонимные романтики»       Жанр: 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Жан-Пьер 
Амери. 2010г. Франция, Бельгия   (12+)  
14:30   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Док.цикл.  (12+) (с субтитрами)
15:30   «Первые лица Государственного Со-
вета»       Документальный цикл. Россия. 
2015г.     (12+)  (с субтитрами)
15:50   Прямая трансляция. Чемпионат 
России по футболу. ФК «Локомотив-Ка-
занка» (Москва)  -  ФК «Ленинградец»(6+)
17:50   «Страна 03»      Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 3 - Смертельный танец»      3 серия           
Мини-сериал.  (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Шут и Венера»   Жанр: мелодрама, 
комедия (16+)
23:00   «Ямал. Дыхание земли»     Докумен-
тальный фильм. Россия, 2015 г.      (12+) 
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Ларго Винч: Начало» Жанр: бое-
вик, триллер  (16+)    (с субтитрами)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 АВГУСТА

Продам 3-х комн. кв-ру в 
В- 2 (ул. Марата, д.6). Общ. 
пл.68 кв.м., эт. 1, отсутствует 
ванная комната. Документы 
к продаже готовы. 

Тел: 8-909-587-78-77 (44)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 
««ДЕНТА+ДЕНТА+»» ТРЕБУЕТСЯ  ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Мы предлагаем:Мы предлагаем:
- оформление по ТК РФ- оформление по ТК РФ
- стабильную заработную плату- стабильную заработную плату
- оплачиваемые отпуска и больничные листы- оплачиваемые отпуска и больничные листы
 - профессиональное развитие и карьерный рост - профессиональное развитие и карьерный рост

Справки по телефону: +7(981) 814-38-79;Справки по телефону: +7(981) 814-38-79;
эл.почта: denta63@mail.ruэл.почта: denta63@mail.ruреклама



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
16+
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забава-
ми полна» 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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
2.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.35 М/ф «Наследство волшебника Бахра-
ма» 0+

6.30 Письма из провинции. Чувашия
7.00 Легенды  кино. Евгений Леонов
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
8.25 Василий Кандинский. «Желтый звук»
8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали Евро-
пы
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великое противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён» Без сюрпризов 
не можете?!»
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 П.Тодоровский. Линия жизни
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 
действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30, 5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 4.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» Финал. 0+
11.10 «Самый долгий сезон» 12+
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
15.25 Волейбол. «Кубок Победы» Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция из Казани
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.45 После футбола с Георгием Черданце-
вым
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» 12+
0.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
2.30 «На гол старше» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.30 «Человек-невидимка» 16+

06:00   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
06:30   «В мире звёзд» Документальный 
цикл (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30   «ЛенТВ24 Новости» 
07:05   «В мире звёзд» Док. цикл (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный 
сезон)» Телешоу о ремонте. (16+)
11:30   «Верность»   Жанр: драма, мелод-
рама, военный (6+)
13:10   «Киндер-Вилейское привидение»    
Жанр: фэнтези, комедия, семейный. 
Режиссёр: Елена Турова. 2014г.     (6+) 
15:30   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
16:15   Программа  (12+)
17:10   «Страна 03» Сериал. Драма (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Легенды МВТУ Баумана» Доку-
ментальный фильм (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Пушкин: последняя дуэль»   
Жанр: драма, биография, история. (12+)
23:00   «Неразгаданный Байкал»   Доку-
ментальный фильм (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Больше чем жизнь»   Жанр: 
комедия, семейный. Режиссёр: Ховард 
Франклин. США. 1996г.   (12+)   (с субти-
трами)  
01:40   «Ларго Винч: Начало»          Жанр: 
боевик, триллер, приключения. Ре-
жиссёр: Жером Салль. 2008г. Фран-
ция, Бельгия    (16+)    (с субтитрами) 
03:25   «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»       
Жанр: триллер, приключения. Режиссёр: 
Жером Салль. 2011г. Франция, Бельгия, 
Германия   (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
16+
0.35 «Георгий Данелия. Небеса не обма-
нешь» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
4.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
4.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
4.35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
4.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

6.30 Письма из провинции. Новосибирск
7.00 Легенды мирового кино. Инна Мака-
рова
7.30 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали Евро-
пы
15.10 «Франция. Церковь и храм в Везле»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великая Отечественная война»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка плане-
тами»
19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Г.Данелия. Острова
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 «Великобритания. Лондонский Тау-
эр»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 16+
1.15 «Знахарки» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30 
Новости
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми» 
Финал. Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
vs Джефф Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 «Исчезнувшие» 12+
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Победы» Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Прямая трансляция из Казани
18.15 Смешанные единоборства.Вадим 
Немков против Райана Бейдера. 16+
19.45 «Спартак» - «Локомотив» Live» 12+
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Химки» 
(Московская область). Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Найджел 
Бенн против Джеральда Маклеллана. Сер-
гей Ковалев против Натана Клеверли 16+
0.45 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Джуниор Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта 16+
1.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
2.30 «На гол старше» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 5.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл.  12+)
06:25   «Урожайный сезон» Док. цикл (12+)
06:40   «Прокуроры. Мертвые души. Дело 
Холостякова» Документальный цикл  (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30   «ЛенТВ24 Новости» 
07:05   «Прокуроры. Мертвые души. Дело 
Холостякова» Документальный цикл  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Урожайный сезон»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г.     (12+)
11:25   «Иду искать»   Жанр: драма. Режис-
сёр: Игорь Добролюбов. СССР. 1966г.    (16+)
13:10   «Война под крышами»    Жанр: дра-
ма, военный, история. Режиссёр: Виктор 
Туров. СССР. 1967г.     (16+)  
15:30   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:15   Программа     (12+)
17:10   «Страна 03»      Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёр: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 3 - Смертельный танец»      4 серия           
Мини-сериал  (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Отель «У погибшего альпиниста»  
Жанр: фантастика, триллер, драма (12+)
22:40   «В мире звёзд»       Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»       
Жанр: триллер, приключения. Режиссёр: 
Жером Салль. 2011г. Франция, Бельгия, 
Германия   (16+)  
02:05   «Глубокое синее море»        Жанр: 
драма, мелодрама. Режиссёр: Теренс 
Дэвис. 2011г. Великобритания, Австралия     
(16+)

ВТОРНИК,  25 АВГУСТА

СРЕДА,  26 АВГУСТА

Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой счёт. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (44)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
16+
23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
16+
0.35 «Гол на миллион» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
2.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30 Письма из провинции. Остров Итуруп 
(Сахалинская область)
7.00 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Марокко. Исторический город Мек-
нес»
12.25 Academia
13.15 А.Огнивцев. «Незабываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Евро-
пы
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши дома»
18.20, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 В.Андреев. Линия жизни
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 4.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Новости
6.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
11.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали-
нинградской области. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская область) - Сбор-
ная России. Прямая трансляция
18.05 «Динамо» - «Зенит» Live»
18.25 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
23.40 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Денис Лебедев против Роя Джон-
са 16+
0.40 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Денис Лебедев против Гильермо 
Джонса 16+
1.45 «Самые сильные» 12+
2.15 «На гол старше» 12+
2.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
1.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
4.00 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «Легенды науки» Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г. (16+) 
06:40   «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012 г. (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30   «ЛенТВ24 Новости» 
07:05   «В мире звёзд» Док.цикл  (12+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Урожайный сезон»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г.     (12+)
11:30   «Двое и одна»   Жанр: драма, 
мелодрама   (12+)
13:10   «Пушкин: последняя дуэль»   
Жанр: драма, биография, история. Ре-
жиссёр: Наталья Бондарчук  (12+)  
15:30   «Медицинские инновации»       
Познавательная, медицинская програм-
ма. Россия. 2015г.     (16+)
16:15   Программа     (12+)
17:10   «Страна 03»   Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёр: Сергей Лесогоров, Ми-
числав Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 4 - Чёрная паутина»          1 серия.      
Мини-сериал.      Жанр: детектив. Ре-
жиссёр: Игорь Четвериков. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Титан»   Жанр: фантастика, 
триллер, драма. Режиссёр: Леннарт 
Рафф. 2018г.  (16+)
23:00   «Раздвигая льды»     Докумен-
тальный фильм. Россия, 2014 г.      (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Отель «У погибшего альпини-
ста»  Жанр: фантастика, триллер, драма.     
(12+)
01:30   «Миссис Уинтерборн (Мужчина 
моей мечты)»    Жанр: драма, мелодра-
ма, комедия  (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00 Новости 16+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-
в-точь» Лучшее 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
1.25 «Я могу!» 12+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.25 «Судебный детектив» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
12.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
5.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
5.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
5.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+

6.30 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы
7.00 Легенды мирового кино. Юрий Нику-
лин
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель веч-
ной империи»
8.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали Евро-
пы
15.25 Спектакль «Фредерик, или Бульвар 
преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и Ольга 
Трифоновы
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
2.10 «Легенда Гремячей башни»

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50, 4.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 21.45 
Новости
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» 12+
10.45 «Динамо - Зенит. Live» 12+
11.05 «Правила игры» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика 1. Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали-
нинградской области. Женщины. Сборная 
России - «Динамо-Казань» Прямая транс-
ляция
18.05 «Ротор» - «Спартак» Live» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Лятифова. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
0.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
1.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.15 «Психосоматика» 16+

06:00   «Легенды МВТУ Баумана» Докумен-
тальный фильм. Россия. 2018г. (12+)
06:50 «Сад мечты» Док.цикл.  (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30   «ЛенТВ24 Новости» 
07:05 «Сад мечты» Документальный цикл. 
Россия. 2015-2016гг.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный се-
зон)» Телешоу о ремонте. Россия (16+)
11:35 «Примите телеграмму в долг»     
Жанр: драма  (12+)
13:10   «Тим Талер, или Проданный смех»    
Жанр: фэнтези, драма, комедия. Режис-
сёр: Андреас Дрезен. 2017 г. (12+)   
15:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (6+)
15:30   «Территория согласия»       Инфор-
мационно-публицистическая программа.     
(12+)
16:15   «Сад мечты»       Документальный 
цикл. Россия. 2015-2016гг.     (12+)
17:10   «Страна 03»   Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёр: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 4 - Чёрная паутина»          2 серия.      
Мини-сериал.      Жанр: детектив. Режис-
сёр: Игорь Четвериков. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Звуки музыки»   Жанр: мелодрама. 
США, Австрия, 2015 год (16+)
23:00   «Дорога на «Барнео»     Докумен-
тальный фильм. Россия, 2015 г.      (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10 «Бруклинские полицейские»       
Жанр: триллер, драма, криминал  (16+)
02:20   «Верность»   Жанр: драма, мелод-
рама, военный. Режиссёр: Петр Тодоров-
ский. СССР. 1965г.    (6+)
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5.35, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 Новости 16+
6.30 «Моя мама готовит лучше!» 0+
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «НАЛЕТ»
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+
1.45 «Я могу!» 12+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
12+
2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
12+

4.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотер.шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 
«Капкан для знаменитых дам» 16+
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
12+
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
1.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
3.10 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.05 «Иероглифы на манеже»
12.35 Письма из провинции. Лаишевский 
район (Республика Татарстан)
13.00, 1.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15.40 Больше, чем любовь. Евгений Евту-
шенко
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, 
где хочет...»
18.10 «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...» Москва красная
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 Опера «Симон Бокканегра»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30 «Погоня за вкусом. Иордания» 12+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
1.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+
2.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
8.55 «По России с футболом» 12+
9.15 «Самый долгий сезон» 12+
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи-
нал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бельгии. Гон-
ка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. Финал. Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.30 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
0.35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эрика Пфайфера. Бой за 
титул WBO International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобритании 16+
2.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+

6.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+
10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
2.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Знахарки»   Документально-ре-
лигиозный фильм. Россия (12+)
06:45   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Док. (12+) (с субтитрами)
07:15   Программа мультфильмов   (6+)
07:25   «Фиш и Чип. Вредные друзья»   
Жанр: мультфильм. Режиссёр: Дэн Креч. 
2013г. Канада   (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»    Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005 (12+)
10:00   «Карта Родины»   Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
10:40   «Раздвигая льды»     Докумен-
тальный фильм. Россия, 2014 г.      (12+)
11:10   «Прокуроры. Министр на дове-
рии. Дело Сухомлинова»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2014г.     (12+)
12:00   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа (12+)
12:40   «Иосиф Кобзон. Песня любовь 
моя» Фильм - концерт. Россия (12+)
13:35   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
Россия. 2013-2017гг.     (12+)
14:00   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 4 - Чёрная паутина»          Ми-
ни-сериал (16+) 
17:30   «В мире звёзд»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
18.20   «Лос-анджелесская история»   
Жанр: фэнтези, драма, мелодрама.  
(16+) (с субтитрами)
20:00   «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005 (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета» Док.цикл (12+)  (с субтитрами)
21:00   «Коко до Шанель»       Жанр: 
драма, биография, история (16+)  
22:50   «Миссис Уинтерборн (Мужчина 
моей мечты)»  (16+)  
00.30   «Тим Талер, или Проданный 
смех»(12+)

5.10, 4.45 «Мужское / Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку! 
Кин-дза-дза» 6+
0.55 «Я могу!» 12+
2.35 «Наедине со всеми» 16+
3.15 «Модный приговор» 6+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
16.00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
4.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
12+

4.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» Дмитрий Ди-
бров 16+
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» 12+
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 Их нравы 0+
4.10 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.05 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
1.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
3.20 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.35 «Манеж и сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код в дикой приро-
де. Кто что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 В.Белякович. Линия жизни
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Клуб 37
1.40 «Охотники на динозавров»
2.25 М/ф 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Полный порядок» 16+
10.30 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
12.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ НА КАНА-
ЛЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» США 197» 16+
3.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 Все на Матч! 
9.00 «Ротор» - «Спартак» Live» 12+
9.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» 12+
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Бельгии. Гон-
ка 1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. Финал. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.40 «Динамо» - «Зенит» Live» 12+
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» 
- ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бельгии. Гон-
ка 1 0+
1.55 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow Raceway» 0+
2.25 «Заклятые соперники» 12+
2.55 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Грега Вендетти. Альфре-
до Ангуло против Калеба Труа. Прямая 
трансляция из США

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
10.45, 1.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
16+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
4.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл. Россия, 2018-2019 
гг. (12+) (с субтитрами)
07:10   Программа мультфильмов   (6+)
07:30   «Примите телеграмму в долг»     
Жанр: драма.  (12+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Неразгаданный Байкал»   Доку-
ментальный фильм. Россия, 2013 г.     (12+)
10:25   «Наше кино. История большой люб-
ви»       Документальный цикл  (12+)
11:15   «Миллион в брачной корзине»    
Жанр: комедия  (12+)
12:50   Прямая трансляция. Чемпионат 
России по футболу. Второй дивизион. 
Группа 2 ФК «Ленинградец» (Ленинград-
ская область)  - ФК «Муром» (Муром)     (6+)
14:50   «Сад мечты»       Документальный 
цикл. Россия. 2015-2016гг.     (12+)
15:15   «Безымянная звезда»    Жанр: 
драма, мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Михаил Козаков. СССР. 1978г.    (0+)
17:30   «Графиня Коссель»    Жанр: история. 
Режиссёр: Ежи Антчак. 1968г.  (0+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005 (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета»       Документальный цикл. Россия. 
2015г.     (12+)  (с субтитрами)
21:00   «Злоключения Альфреда»              
Жанр: мелодрама, комедия, спорт. Режис-
сёр: Пьер Ришар. 1972г. Франция     (16+)
22:35   «Больше чем жизнь»   Жанр: коме-
дия, семейный (12+)   (с субтитрами)
00:10   «Простые истины»    Жанр: драма, 
комедия(16+)
01:35   Queen. Концерт We Will Rock You     
Великобритания. 1982г.   (16+)
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Борису Григорьевичу Васи-
льеву -  кандидату искусство-
ведения, ведущему научному 
сотруднику историко-архи-
тектурного и археологиче-
ского музея-заповедника 
«Старая Ладога», Заслужен-
ному работнику культуры 
Российской Федерации  ис-
полняется 75 лет. Из них без 
малого полвека он работает 
в музее-заповеднике «Старая 
Ладога». 

За эти годы им собрана  уни-
кальная коллекция фресок и 
строительных материалов XII 
- XV вв., насчитывающая более 
100 тысяч единиц хранения. 
Научные исследования Бориса 
Григорьевича сосредоточены 
на изучении разрушенных сте-
нописей шести домонгольских 
ладожских храмов, выявлении 
манер личного письма средне-
вековых мастеров. Исследова-
телем разработана методика 
классификации фрагментов 
фресковой росписи по местам их 
принадлежности определённым 
участкам в интерьере церквей. 
Предложенная им комплексная 
методика исследования раз-
рушенных стенописей откры-
вает возможности  для работы 

исследователей и реставраторов 
по восстановлению стенописей 
из сохранившихся фрагментов, 
что позволяет считать Бориса 
Григорьевича создателем нового 
научного направления в изуче-
нии древнерусской настенной 
живописи.  

По материалам исследова-
тельской работы им опублико-
вано более  100 научных и по-
пулярных статей.  Перу Бориса 
Григорьевича принадлежат мо-
нографии «Настенная живопись 
церкви Святого Георгия XII века 
в Старой Ладоге: опыт вирту-
альной реконструкции»(2006г.), 
«Успенский собор XII века в Ста-
рой Ладоге. Живописное убран-
ство. Каталог» (2006г.), « Мону-
ментальная живопись Старой 
Ладоги XII века»  (2014г.). Он 
автор брошюры «Церкви Свя-
тых Георгия и Дмитрия Солун-
ского в Старой Ладоге. История. 
Фрески» (2015г.). Им  завершена 
работа   над рукописью  «Фраг-
менты фресок церкви святого 
Георгия XII века Старой Ладоги 
в собрании музея-заповедника 
«Старая Ладога» для публикации 
в электронном каталоге  Пре-
зидентской библиотеки им. Б. 
Н. Ельцина.  Научные труды Б.Г. 
Васильева  авторитетны у рос-
сийских и зарубежных специа-
листов.  

   Борис Григорьевич родился 26 
сентября  1945 года в Ленинграде. 
Работал водителем, а  в сентябре 
1972 году  был принят научным 
сотрудником  в  Староладожский 
краеведческий музей. В следую-
щем году Борис Григорьевич, без 
отрыва от работы,  поступил  в 
Ленинградский Институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина, в 1979 году 
на «отлично» защитил  диплом-
ную работу «Монументальная 
живопись домонгольской Руси». 
В 1994 году ведущий научный со-
трудник музея-заповедника Б.Г. 
Васильев защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Фрески 
церкви Святого Климента 1153 г. 
в Старой Ладоге». 

Борис Григорьевич человек с 
широкой эрудицией и творче-
ским потенциалом внес большой 
вклад в становление и развитие 
музея-заповедника в Старой 
Ладоге. Им заложен фундамент 
выставочной деятельности му-
зея, а дружба с художниками 
способствовала созданию фонда 
живописи. Борис Григорьевич 
участник  научных конферен-
ций, многие годы проводил экс-
курсии, блестящий лектор. Им 
подготовлены  выставки-рекон-
струкции росписи храма св. Ге-
оргия XII в. с показом фрагмен-
тов фресок из коллекции музея, 

послуживших основой воссоз-
дания утраченной стенописи 
– это новаторское направление 
в музейной деятельности. В на-
стоящее время основное внима-
ние в научной работе Васильева 
занимает  атрибуция  предметов 
основного фонда фресок и стро-
ительных материалов.

В 2003 году за заслуги в деле со-
хранения историко-культурного 
наследия Российским союзом 
исторических городов и регио-
нов Б. Г. Васильев награжден ме-
далью «За вклад в наследие наро-
дов России».  В 2017 году указом 
Президента России В.В. Путина 

Борису Григорьевичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации».

В свой славный юбилей Бо-
рис Григорьевич полон новых 
творческих идей и планов,  осу-
ществления которых ему желает 
коллектив музея-заповедника. 
Долгих лет творческой жизни:  
новых книг и статей, всего того, 
в чём он видит  своё предназна-
чение исследователя и что со-
ставляет дело своей его жизни!

К.И.  ЛЮБАЯ, 
музей-заповедник

 «Старая Ладога»

Очередная подборка книг 
из Краеведческого фонда 
Волховской межпоселенче-
ской районной библиотеки.

Мурашова Н.В. «Сто дорян-
ских усадеб Санкт-Петер-
бургской губернии: исто-
рический справочник»
(Санкт-Петербург, 2005)

К началу XX столетия в 
Санкт-Петербургской губер-
нии насчитывалось около двух 
тысяч усадеб богатой аристо-
кратии и сельских помещиков.  
Многие из них связаны с па-
мятью об известных государ-
ственных и культурных деяте-
лях, военачальниках, а также  
их знаменитых создателях. В  
уникальное издание вклю-
чены сто очерков по истории 
создания и развития дворян-
ских усадеб Санкт-Петербург-
ской и Новгородской губер-
нии, судьбах их владельцев. 
Книга богато иллюстрирована 

фотографиями, гравюрами и 
чертежами прошлых лет, со-
держит сведения об усадебных 
и сельских храмах.

Вандышева Г.А. «Метриче-
ские книги Новоладожско-
го уезда как исторический 
источник: монография»
(Санкт-Петербург, 2014)

Интерес к метрическим кни-
гам как историческому источ-
нику возник во второй полови-
не XIX века для исследований 
движения народонаселения. 
В монографии представлены 
метрические книги Новола-
дожского уезда Санкт-Петер-
бургской губернии  второй по-
ловины XIX – начала XX века. 
Автор анализирует содержание 
метрических книг, особенности 
социально-культурного разви-
тия уезда. В отдельных главах 
исследуется старообрядчество, 
жизнь и судьба приходского 
духовенства,  демогра-фиче-
ская ситуация в уезде. Кни-
га будет интересна всем, кто 

интересуется родословной 
историей своей семьи и Прила-
дожского края.

Курзанова Н.П. «По следам 
людской памяти» 
(Волхов, 2014)

Книга старейшей волховской 
журналистки Нины Павловны 
Курзановой посвящена родной  
Волховской земле, ее истории, 
культуре,  замечательным лю-
дям нашего края. Достойна от-
дельной повести и судьба авто-
ра, тесно связанная  с районной 
газетой «Волховские огни». 
Люди старшего поколения пом-
нят её удивительные, лиричные 
рассказы о российской деревне 
и сельчанах. В книгу вошли рас-
сказы о старинных промыслах 
Новоладожского уезда, долго-
жителях нашего края, собраны 
частушки и народные мудро-
сти, пословицы и поговорки. 
Не забыты имена земляков, 
сохранивших для нас образцы 
народного творчества и память 
об истории родного края. 

«Наш край историей богат»
Книжная полка

Местная общественная орга-
низация «Союз офицеров г. 
Кириши и Киришского рай-
она» в год 75-летия Великой 
Победы, реализует   проект  
«О прошлом память сохра-
ним – продолжение». 

Данным проектом предусмо-
трено проведение следующих 
мероприятий:

- создание сайта «О прошлом 
память сохраним»,  размещение 
фильма презентации выставки 
«Ленинградская область во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны 1941-1944 гг» и фильма «Ки-
ришский рубеж»;

- проведение видеоконферен-
ции «О прошлом память сохра-
ним» в г. Выборге Ленинград-
ской области;

- создание и демонстрация вы-
ставки «Киришский рубеж».

Материалы выставки разме-
щены на 13 стендах и посвя-
щены как основным военным 

операциям на территории Ле-
нинградской области во время 
Великой Отечественной войны в 
период 1941-1944 гг, так и мало 
известным военным периодам, 
таких как Малая дорога жизни, 
Ораниенбаумский плацдарм, 
Мгинской наступательной опе-
рации, также другим событиям и 
боевым действиям.

С 1 августа 2020 года  сайт «О 
прошлом память сохраним» на-
чал свою работу по адресу http://
pamyat-lo.ru.

Проект рассчитан на школь-
ников как наглядный дополни-
тельный материал по изучению 
военной истории Ленинград-
ской области, сохранению исто-
рической памяти. Для ветеранов 
и педагогов сайт будет полезен 
в их работе по патриотическому 
воспитанию молодого поколе-
ния.

В.В. НИКИФОРОВ, 
руководитель проекта 

«О прошлом память 
сохраним – продолжение»       

Дело всей жизни
Профессионалы

Начал свою работу 
сайт «О прошлом сайт «О прошлом 

память сохраним»память сохраним»

Великой Победе!



29 августа с 12 до 17 ч. в Но-
вой Ладоге пройдет мас-
штабный фестиваль, посвя-
щенный 290-летию со дня 
рождения великого русского 
полководца А.В. Суворова.  

Новая Ладога - город-ровес-
ник Санкт-Петербурга, осно-
ванный Петром Великим в 1704 
году, многим обязан Суворову. 
В 1764-1769 гг. молодой полков-
ник Суворов командовал здесь 
Суздальским пехотным полком, 
чей полковой праздник прихо-
дится на 30 августа. Здесь рожда-
лась новаторская, поистине ав-
торская, суворовская методика 
обучения солдат, которая стала 
основой знаменитого памятни-
ка военной литературы «Наука 
побеждать». Здесь стараниями 
Суворова были построены шко-
ла для солдатских детей и цер-
ковь св. Георгия-Победоносца, 
разбит сад. Так исторический 
ландшафт города формировался 
при непосредственном участии 
полководца. 

Сегодня город, на протяже-
нии своей более 300-летней 
истории на раз становившийся 
центром событий государствен-
ного значения, остается в сто-
роне от большинства туристи-
ческих маршрутов. Между тем 
многочисленные достоприме-
чательности Новой Ладоги (Ни-
коло-Медведский монастырь, 
казармы Суздальского полка, 
памятник А.В. Суворову, памят-
ник и мемориальный комплекс 

Ладожской военной флотилии 
и др.), являются ценными сви-
детельствами отечественной 
истории и безусловно достой-
ны внимания. Актуализировать 
историческую память жителей 
города (прежде всего молоде-
жи), сделать широкодоступной 
информацию о новоладожском 
культурно-историческом насле-
дии для потенциальных гостей 
города, предпринять существен-
ные шаги к развитию инфра-
структуры внутреннего туризма 
призван проект «Аллея славы 
- чудо богатыри», первым собы-
тием которого станет нынешний 
фестиваль.

В программу, которая прой-
дет на территории Суворовско-
го сквера, включены концерты, 
театральные спектакли, пока-
зательные выступления бой-
цов петербургского спецназа, 
военно-исторического клуба 
«Тактик» и клубов военно-исто-
рической реконструкции. Состо-
ится церемония закладки Аллеи 
славы (будут высажены 100 са-
женцев сирени в память о саде, 
созданном когда-то стараниями 
Суворова). Предусмотрены ин-
терактивные мероприятия: 
военно-полевые игры-эста-
феты для детей и взрослых, 
военно-исторический квест 
для школьных команд. Для 
гостей праздника будут ра-
ботать тематическая фото-
зона и полевая кухня. 

Руководители Ленинград-
ской области, города и активная 
общественность считают, что у 
Новой Ладоги есть все шансы 

стать популярным туристиче-
ским центром, а у новоладож-
ской молодежи — убедиться в 
собственной гражданской зна-
чимости, участвуя в охране куль-
турного наследия и развитии го-
родской инфраструктуры. 

Анна КОНСТАНТИНОВА
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Туризм

12 августа отмечается Меж-
дународный день молодежи. 
В субботу, 15 августа, его ярко 
отметили в Сясьстрое. 

Начался праздник с легкоат-
летической эстафеты, победите-
лями в которой стали команды 
«ГМТО» (1 место), «Открытая 
дверь» (2 место)» Персонаж» (3 
место). 

Много интересного проходи-
ло в этот день в излюбленном 
месте отдыха Сясьстройцев - 
парке «Сосновый бор».  Меро-
приятие собрало самых актив-
ных, задорных и энергичных 
участников. Были  организованы 
мастер-классы по йоге (Соло-
вьева Елена), по самбо (Борисов 
Александр), по современному 
танцу (Пох Екатерина) и турнир 
по пляжному волейболу. В нем 
первое место завоевала команда 

«Карамельки», второе - «Торна-
до» и 3 место - команда «Коники 
и поники». Для детей была под-
готовлена программа с интерак-
тивными играми и аттракцио-
нами.  Все желающие получить 
снимок на память о меропри-
ятии воспользовались услугой 
фотобудки «Goldbox». 

Вечером на сцене парка состо-
ялся концерт-награждение «Твое 
лето - твоя молодость». Глава 
муниципального образования 

Александр Белицкий и глава 
администрации Сясьстройско-
го городского поселения Юлия 
Столярова поздравили молодёжь 
с праздником и вручили самым 
активным грамоты и памят-
ные подарки. «Сясьстрой- ская 
молодежь очень активно про-
являет себя во всех сферах жиз-
ни города, района, региона, и я 
желаю вам и дальше интересо-
ваться, участвовать, развивать 
свои таланты, быть смелыми и 
решительными!», - отметил в 
приветственной речи Александр 
Мефодьевич.

Заслуженные награды руко-
водители вручили самой актив-
ной молодёжи нашего города: 
волонтерам, спортсменам, вы-
пускникам, с отличием закон-
чившим школу, творческой мо-
лодежи. Коллективы «Персонаж» 
и «Открытая дверь» получили от 
администрации сертификаты. 
Обращаясь в своем поздрави-
тельном выступлении к подрас-
тающему поколению Юлия Вик-
торовна сказала: «Равняйтесь на 
молодых ребят, которые сегод-
ня стоят на этой сцене, любите 
спорт также, как Рома Пох, будьте 
такими же активными и зажига-
тельными, как Настя Ефимова.... 
каждый из них достиг больших 
успехов в своей деятельности». 

Молодые артисты и творче-
ские коллективы Дома культу-
ры подарили свои музыкальные 
подарки: в этот праздничный 
день выступали К.Судейская, 
В.Стожкова, А.Вшивцева, Л.Иев-
ков, А.Кислов, А.Земская, В.Ла-
манова, коллективы «Персонаж» 
и «Открытая дверь», музыкаль-
ная группа LIVE. Особая благо-
дарность танцевальному кол-
лективу «Карусель» (рук. Лариса 
Акундинова), который на протя-
жении нескольких лет украшал 
своим творчеством городские 
праздники. В этом составе он за-
вершает свои выступления: его 
участницы в этом году окончили 
школу.

Весь вечер на открытой сцене 
выступали артисты и самодея-
тельные коллективы городского 
Дома культуры и Волховского 
района, а кульминацией празд-
ника стала молодёжная дис-
котека, которую провел Расим 
Керимов, и выступление «Prana 
group» со световым шоу. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в его организации, - кол-
лективам Сясьстройского ДК, 
«Спорткомплекса», «СБ-Парк», 
молодежному Совету города и 
волонтёрам. Праздник получил-
ся ярким, весёлым, зажигатель-
ным. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова;

АНО Центр культурно-просветительских программ «Наш Суворов»;

Комитет Ленинградской области по туризму ;

Фонд президентских грантов;

Фонд поддержки внутреннего въездного туризма «ЛенТурПроект»

В Новой Ладоге «Аллея славы — 
чудо-богатыри Суворова» 

славы (будут высажены 100 са-
женцев сирени в память о саде, 
созданном когда-то стараниями 
Суворова). Предусмотрены ин-
терактивные мероприятия: 
военно-полевые игры-эста-

Руководители Ленинград-
ской области, города и активная 
общественность считают, что у 
Новой Ладоги есть все шансы 

«Твоё лето - твоя молодость»

Дата
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – 
объект незавершенного строительства (фундамент), пло-
щадью 780,70 кв.м. и земельный участок, площадью – 4530 
кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, стр.22. 
Цена первоначального предложения составляет 7 227 203 
руб. 00 коп. без учета НДС. Задаток в размере 20% от на-
чальной цены – 1 445 440 руб. 60 коп. уплачивается до окон-
чания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 24 августа 2020 года по 23 сентября 
2020 года 17 час.00 мин. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: 
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной 
регистрации и иные учредительные документы претен-
дента. 2) свидетельство о постановке на учет в налоговых 
органах; 3) решение органа управления претендента о со-
вершении сделки в случаях, когда такое решение необходи-
мо в соответствии с законодательством, либо письменное 
заявление Претендента, что сделка не требует одобрения 
органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом 
управления претендента; 5) доверенности на участие в 
торгах и заключение договора, выданная в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством РФ.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяю-
щего личность. 2) доверенность на участие в торгах и за-
ключение договора (если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) 
Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-
ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 25 сентября 2020 в 14 час. 
00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 29 сентября 2020 в 
14 час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 29 сентября 2020 в 
15 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи и дру-
гими сведениями по предмету торгов можно по адресу: 
ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, 
каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского 
поселение» www.администрация-сясьстрой.рф, на элек-
тронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14;   E-mail: syas_adm@
mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – 
Илососная машина (ТКМ-631-02), 2013 года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 1 412 100 
рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 282 420 рублей 
00 копеек уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 24 августа 2020 года по 23 сентября 
2020 года 17 час. 00 мин. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: 
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной 
регистрации и иные учредительные документы претен-
дента. 2) свидетельство о постановке на учет в налоговых 
органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов); 
3) решение органа управления претендента о соверше-
нии сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, учредительными до-
кументами Претендента или соглашением сторон, либо 
письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа, при-
нятое органом управления претендента, к компетенции 
которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначе-
нии) единоличного исполнительного органа; 5) доверенно-
сти на участие в торгах и заключение договора, выданная 
в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством РФ (если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным единоличным исполнительным 
органом претендента на предоставление соответствую-
щих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяю-
щего личность. 2) доверенность на участие в торгах и за-
ключение договора (если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) 
Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-
ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 25 сентября 2020 в 11 час. 
00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 29 сентября 2020 в 
11 час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 29 сентября 2020 в 
12 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи и дру-
гими сведениями по предмету торгов можно по адресу: 
ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, 
каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского 
поселение» www.администрация-сясьстрой.рф, на элек-
тронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@
mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – Ка-
налопромывочная (КО-564-30 на шасси МАЗ-5340В2), 2014 
года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 2 233 237 
рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 446 647 рублей 
40 копеек уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 24 августа 2020 года по 23 сентября 
2020 года 17 час. 00 мин. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: 
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной 
регистрации и иные учредительные документы претен-
дента. 2) свидетельство о постановке на учет в налоговых 
органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов); 
3) решение органа управления претендента о соверше-
нии сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, учредительными до-
кументами Претендента или соглашением сторон, либо 
письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа, при-
нятое органом управления претендента, к компетенции 
которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначе-
нии) единоличного исполнительного органа; 5) доверенно-
сти на участие в торгах и заключение договора, выданная 
в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством РФ (если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным единоличным исполнительным 
органом претендента на предоставление соответствую-
щих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяю-
щего личность. 2) доверенность на участие в торгах и за-
ключение договора (если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) 
Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-
ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 25 сентября 2020 в 10 час. 
00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 29 сентября 2020 в 
10 час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 29 сентября 2020 в 
11 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи и дру-
гими сведениями по предмету торгов можно по адресу: 
ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, 
каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского 
поселение» www.администрация-сясьстрой.рф, на элек-
тронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@
mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество – ГА 
Цистерна (ЗИЛ 431412),1993 года выпуска
Цена первоначального предложения составляет 42 295 ру-
блей 00 копеек без учета НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 8 459 рублей 
00 копеек уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 24 августа 2020 года по 23 сентября 
2020 года 17 час. 00 мин. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: 
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной 
регистрации и иные учредительные документы претен-
дента. 2) свидетельство о постановке на учет в налоговых 
органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов); 
3) решение органа управления претендента о соверше-
нии сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, учредительными до-
кументами Претендента или соглашением сторон, либо 
письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа, при-
нятое органом управления претендента, к компетенции 
которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначе-
нии) единоличного исполнительного органа; 5) доверенно-
сти на участие в торгах и заключение договора, выданная 
в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством РФ (если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным единоличным исполнительным 
органом претендента на предоставление соответствую-
щих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяю-
щего личность. 2) доверенность на участие в торгах и за-
ключение договора (если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) 
Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-
ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 25 сентября 2020 в 12 час. 
00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 29 сентября 2020 в 
12 час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 29 сентября 2020 в 
13 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи и дру-
гими сведениями по предмету торгов можно по адресу: 
ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, 
каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского 
поселение» www.администрация-сясьстрой.рф, на элек-
тронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@
mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского района Ленинградской 
области
Организатор аукциона - Администрация МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Орган местного самоуправления, принявший решение о 
проведении торгов – администрация МО «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на основании постановления от 
07 августа 2020 года № 443.
Место, дата и время проведения аукциона – 29 сентября 
2020 года в 11 часов 00 минут в администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» по адресу: гор.Сясьстрой, 
ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Порядок проведения аукциона, установлен действующим 
законодательством. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора арен-
ды земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, собствен-
ность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок площадью 1200 кв.м с када-
стровым номером 47:10:0805001:134, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Сясьстройское городское поселение, дер.Пе-
ревоз, участок № 34Б. Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и отражены в 
кадастровом паспорте земельного участка.
Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – определяются действующими 
Правилами землепользования и застройки МО «Сясьстро-
йское городское поселение». 
Технические условия подключения (технологические при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 
Технические условия подключения к сетям водопровода и 
канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифици-
рованные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов ка-
питального строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за под-
ключение объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в ин-
дивидуальном порядке и за плату в соответствии с дого-
вором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям устанавливается в соответствии с Приказом ко-
митета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 29.12.2019 года № 739-п «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ле-
нинградской области на территории Ленинградской обла-
сти на 2020 год».
Начальный размер годовой арендной платы – 47 633 (сорок 
семь тысяч шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (3%) –  1428 (одна тысяча четыреста двадцать 
восемь) рублей 99 копеек.
Размер задатка (20%)  – 9 526 (девять тысяч пятьсот двад-
цать шесть) рублей 60 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 8-00 до 17-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00),  начиная с 24 августа 2020 года по адре-
су: 187420, Ленинградская область, Волховский район, гор.
Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, кабинет № 18. Прием зая-
вок прекращается 23 сентября 2020 года в 17-00 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 25 сентя-
бря 2020 года в 11 часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители пред-
ставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в без-
наличном или наличном порядке на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ле-
нинградской области МО «Сясьстройское городское посе-
ление» Ленинградское отделение г. Санкт-Петербург р/сч. 
40302810241063002411, л/сч. 05453000980, БИК 044106001, 
ОКПО 00366959, ИНН 4718055170, КПП 470201001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком 
на двадцать лет по результатам аукциона в сроки, уста-
новленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Оплата арендной платы производится единовременным 
платежом в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих 
дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного 
участка, но не ранее даты подписания договора аренды. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-

мой расположения земельного участка, а так же и порядок 
осмотра земельного участка на местности: Ознакомление 
со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение», в согласованное с 
данным работником время.   
Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 8 (81363) 541-19, 543-14. Подробнее ознакомиться с 
условиями проведения аукциона, формой заявки, техни-
ческими условиями, проектом договора аренды земель-
ного участка, кадастровым паспортом земельного участка 
можно в администрации МО «Сясьстройское городское 
поселение» по адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, 
кабинет № 18.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, 
формой заявки, проектом договора о задатке, проектом 
договора купли-продажи и другими сведениями по пред-
мету торгов можно по адресу Ленинградская обл., Вол-
ховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.18 
и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru и 
сайте администрации МО «Сясьстройское городского посе-
ление» www.администрация-сясьстрой.рф 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области информирует о предстоящем предостав-
лении в аренду земельных участков из категории земель 
– земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площа-
дью 1200 кв.м., разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Сясьстрой, ул. Заречная, уч. № 25. Постановление адми-
нистрации МО «Сясьстройское городское поселение» об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 03.03.2020 № 142 (в ред. 
постановления № 306 от 22.05.2020 г.). 
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 
1151 кв.м., разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Сясь-
стройское городское поселение, д. Подрябинье, №20а. 
Постановление администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение» об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 
06.09.2019 № 501.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до14.00) начиная с 24 авгу-
ста 2020 года по адресу: 187420, Ленинградская обл., Вол-
ховский район, гор. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.18.
Заявления подаются в виде бумажного документа непо-
средственно при личном обращении (или уполномоченно-
го им лица, полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством); 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления; в виде электронного документа посредством 
электронной почты. При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписываются 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
25.06.2012 года No 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг». Прием 
заявлений прекращается 24 сентября 2020 года в 16 час. 00 
мин. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельных участков: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: гор. Сясьстрой, ул. 
Советская, д.15-а, каб.18. По каждому земельному участку 
подана одна заявка. В случае поступления заявлений от 
иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована 
дополнительно после формирования земельных участков 
в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством и определения их рыночной годовой арендной пла-
ты. Данное информационное сообщение не является изве-
щением о проведении торгов. Приложение к извещениям:

В администрацию 
МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

от ______________________________________,
зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 

паспорт___________________________ 
выдан__________________ 

Тел.:_______________________ 
E¬mail:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________ (указать 
дату, No извещения и источник СМИ) о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью_______ 
кв.м, с кадастровым номером __________, расположенного 
по адресу: __________________, категория земель ______________, 
разрешенное использование: ________. К заявлению прила-
гаю: ________________________________. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-
сие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку, а именно: соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», моих персональных данных, необ-
ходимых для рассмотрения настоящего заявления и при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле-
ния осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. Дата, подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА 2020 Г. №151

Об утверждении перечня документов, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-
тренных федеральным законом от 27.07.2006 года 
№152-ФЗ«О персональных данных»

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
г. N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных», и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных, устанав-
ливающие процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере персональных данных, а также 
определяющие для каждой цели обработки персональных 
данных содержание обрабатываемых персональных дан-
ных, категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
их уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований (Приложение N 1);
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей (Приложение N 2);
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соот-
ветствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных, установленным Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных», принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами и локальными актами администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградкой 
области (далее по тексту – Администрация) (Приложение 
N 3);
1.4. Правила работы с обезличенными данными (Прило-
жение N 4);
1.5. Перечень информационных систем персональных дан-
ных, используемых в Администрации (Приложение N 5);
1.6. Перечень персональных данных муниципальных слу-
жащих, обрабатываемых в Администрации (Приложение 
N 6)
1.7. Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
Администрации в связи с реализацией трудовых отноше-
ний (Приложение N 7);
1.8. Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
Администрации в связи с рассмотрением обращений граж-
дан (Приложение N 8)
1.9. Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
Администрации в связи с осуществлением возложенных на 
администрацию полномочий, в том числе предоставлени-
ем муниципальных услуг и исполнением муниципальных 
функций (Приложение N 9)
1.10. Перечень должностей муниципальных, ответствен-
ных за проведение мероприятий по обезличиванию об-
рабатываемых персональных данных (Приложение N 10);
1.11. Перечень должностей муниципальных служащих 
Администрации, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осу-
ществление доступа к персональным данным (Приложение 
N 11);
1.12. Должностную инструкцию ответственного за органи-
зацию обработки персональных данных в Администрации 
(Приложение N 12);
1.13. Обязательство сотрудника Администрации, непо-
средственно осуществляющего обработку персональных 
данных в случае расторжения с ним трудового договора 

прекратить обработку персональных данных, ставших из-
вестными ему в связи с исполнением должностных обязан-
ностей (Приложение N 13);
1.14. Форму согласия субъекта персональных данных на об-
работку персональных данных (Приложение N 14);
1.15. Форму разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои пер-
сональные данные (Приложение N 15);
1.16. Порядок доступа сотрудников Администрации в по-
мещения, в которых ведется обработка персональных дан-
ных (Приложение N 16).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                           

С приложениями к постановлению №151 от 06.08.2020 
года можно ознакомиться на сайте администрации 
МО Иссадское сельское поселение: https://иссад.рф/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Новоладожского 
городского поселения информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
925 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
массив Креницы.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0104005:28, площадью 800 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения садоводства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 196.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0104006:18, площадью 800 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения садоводства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 225.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продажеправа 
аренды земельных участков, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Но-
воладожского городского поселения по средам  с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.08.2020 года 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Но-
вая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непо-
средственного при личном обращении (или уполномо-
ченного им лица, полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  14.09.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 14.09.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут 
выставлены на аукцион. Информация об аукционе по про-
даже  земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после формирования земельного участка в соответ-
ствии с действующим законодательством и определения 
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
проведения публичных слушаний   по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 

участка КН 47:12:0201008:35, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, 

улица Мурманское шоссе, участок 2в.

14.08.2020 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:12:0201008:35, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, го-
род Волхов, улица Мурманское шоссе, участок 2в.
Место проведения: 
14.08.2020 г. 16.30 –  здание администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградской обла-
сти, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы 
МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 6-п от 21 июня 2020 года «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0201008:35, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, город Волхов, улица Мур-
манское шоссе, участок 2в»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: протокол публичных слушаний № 2 от 
14.08.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях по  вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0201008:35- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 10 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний - граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания и иных участников публичных слушаний - отсут-
ствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний: 
Материалы представленные единой комиссией по вопросу 
об отклонении от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 47:12:0201008:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, город Волхов, улица Мурманское шоссе, 
участок 2в,  соответствуют требованиям технических 
регламентов и являются обоснованием необходимости 
предоставления отклонения в соответствии с п. 1 ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Реко-
мендовать направление материалов для предоставления 
разрешения в Комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате 
публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний 
и предложений от участников слушаний подведены итоги 
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с 
учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области принято 
решение:  Одобрить предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка КН 47:12:0201008:35, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, г. Волхов, Мурманское шоссе, 2в в части 
уменьшения минимального  значения процента застройки 
в границах земельного участка с 25 % до 10%.
Представить заключение о результатах и протокол пу-
бличных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области А.В. Брицуну.

Председатель И. Н. Яценко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний  по 

вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка 

КН 47:10:1354005:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный 

район, Кисельнинское сельское поселение, массив  
Пупышево, СНТ «Полимер», участок 141

14.08.2020 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка КН 
47:10:1354005:40, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив  Пупышево, СНТ «По-
лимер», участок 141.
Место проведения: 
14.08.2020 г. 16.00 –  здание администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградской обла-
сти, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти № 12-п от 24  июля 2020 года «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного 
участка КН 47:10:1354005:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив  Пупышево, 
СНТ «Полимер», участок 141»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 от 
14.08.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях по  вопросу предоставления 
разрешение предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка КН 
47:10:1354005:40 - 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 10 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний - граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания и иных участников публичных слушаний - отсут-
ствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по во-
просу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного участка КН 
47:10:1354005:40 соответствуют требованиям ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Реко-
мендовать направление материалов для предоставления 
разрешения в Комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате 
публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний 
и предложений от участников слушаний подведены итоги 
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с 
учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области принято 
решение:  Одобрить предоставления разрешение разреше-
ния на условно разрешенный вид использования – «мага-
зины» - код 4.4. земельному участку КН 47:10:1354005:40, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив  Пупышево, СНТ «Полимер», участок 
141.
Представить заключение о результатах и протокол пу-
бличных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области А.В. Брицуну.

Председатель И. Н. Яценко

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АВГУСТА 2020 Г.  №2141                                                    

  
О внесении изменений в постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 13 
сентября 2019 года № 2348 « Об утверждении Порядка 
предоставления  субсидий из бюджета Волховского 
муниципального района   для возмещения расходов  
организациям потребительской кооперации по  до-
ставке товаров в отдалённые сельские населенные 
пункты Волховского муниципального  района, 
расположенные свыше 11 км от места их получения»

В целях приведения положений Порядка предоставления  
субсидий из бюджета Волховского муниципального района 
для возмещения расходов  организациям потребительской 
кооперации по  доставке товаров в отдалённые сельские 
населенные пункты Волховского муниципального района, 
расположенные свыше 11 км от места их получения в соот-
ветствие  с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 года № 394 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Сти-
мулирование экономической активности в Ленинградской 
области» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 13 сентября 2019 
года № 2348 «Об утверждении Порядка предоставления   
субсидий из бюджета Волховского муниципального района 
для возмещения расходов  организациям потребительской 
кооперации по  доставке товаров в отдалённые сельские 
населенные пункты Волховского муниципального района, 
расположенные свыше 11 км от места их получения» из-
ложив  приложение   согласно приложению  к настоящему 
постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального  опубликования в средствах 
массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  
возложить  на и.о. заместителя  главы  администрации  по  
экономике  и  инвестиционной  политике А.И. Милую. 

   А.В. БРИЦУН,
глава   администрации         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации 

                                   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 2020 Г.  №2150                     

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 полу-
годие 2020 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей  52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 49 решения Совета депутатов МО город Волхов от 
17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО 
город Волхов», пунктом 4 решения Совета депутатов МО 
город Волхов от 23 ноября 2015 года № 70 «О создании му-
ниципального дорожного фонда МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями от 17.06.2019 №23), пунктом 11 постановле-
ния администрации Волховского муниципального района 
от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района», п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года 
согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года соглас-
но приложению  2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 1 
полугодие 2020 года согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области и Кон-
трольно-счётный орган Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава   администрации         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации 

                                                          
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЗА 2019 ГОД

г.Новая Ладога                                                                                              

В соответствии с решением Совета депутатов МО Новола-
дожское городское поселение от 27 июля 2020 года № 38 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Об исполнении бюджета 
МО Новоладожское городское поселение за 2019 год» 12 
августа 2020 года в 17:00 часов по адресу: г.Новая Ладога, 
пр.Карла Маркса, д.38 состоялись публичные слушания по 
исполнению бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление за 2019 год. 
Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение 27 июля 2020года №38 о назначении вышеука-
занных слушаний опубликовано 31 июля 2020 года в газете 
«Волховские огни» №29.
Решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселения также установлен порядок приема и учета пред-
ложений от граждан по проекту решения Совета депутатов  
МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении 
бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2019 
год». Предложений не поступило.
Председательствовал на публичных слушаниях – предсе-
датель постоянно действующей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний – Сенчуков В.В., до-
кладывала заместитель главы администрации по финан-
сово-экономическим вопросам-начальник ФЭО - Кравцова 
Елена Константиновна.
Рассмотрев протокол публичных слушаний, комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний по во-
просу исполнения бюджета МО Новоладожское городское 
поселение за 2019 год, считает возможным сделать следу-
ющее заключение:
1. Считать публичные слушания по вопросу принятия про-
екта отчета об исполнении бюджета МО Новоладожское 
городское поселение за 2019 год состоявшимися.
2. Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и  разме-
щению на сайте администрации Новоладожского город-
ского поселения в сети «Интернет».

Председатель комиссии В.В. Сенчуков
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Краеведческое исследование 
учащейся объединения «Тай-
ны Новой Ладоги» Алексан-
дры Факеевой (руководитель 
исследовательского проекта 
- Т.С. Чурова)

Я живу в бывшем уездном го-
роде. Занимаясь краеведением, 
неоднократно исследовала ста-
рые дома Новой Ладоги. Каждый 
из них хранит в себе целый пласт 
уездной истории, переплетаю-
щейся с общей историей России.

В прошлом году я выбрала 
объектом нового исследования 
здание городской администра-
ции. Это одно из самых красивых 
зданий XIX века в нашем городе. 
Оно располагается на проспекте 
К. Маркса, бывшем Николаев-
ском.

Цель моей работы: исследовать 
историю дома №21 по проспек-
ту Карла Маркса и узнать судьбы 
бывших владельцев дома.

В исследовании использова-
ны архивные источники, зна-
чительную часть которых мне 
предоставил мой руководитель в 
виде выписок из архивных дел. 
Кроме того, я сама разобрала и 
перепечатала архивные дела, 
сфотографированные с экрана 
при просмотре микроплёнок в 
архиве ЦГИА. Все метрические 
записи взяты на сайте «Архивы 
Санкт-Петербурга».

Дом № 21 по пр. К. Маркса в 
Новой Ладоге в списке единого 
государственного реестра объ-
ектов культурного наследия РФ, 
датируется 1852 годом. У него ти-
пичные черты городской купече-
ской застройки уездного города: 
двухэтажный, каменный, с боль-
шим деревянным мезонином на 
три стороны.

Дом расположен на углу про-
спекта и улицы Черокова, фа-
сады, выходящие на проспект 
и улицу (западный и южный), 
оштукатурены и украшены: окна 
первого этажа имеют арочные 
завершения, между ними - ру-
стовка. Окна второго этажа пря-
моугольные. По периметру окон 
– отделка в виде лепного фриза. 
Северный фасад обращён в го-
родской сквер. Стена кирпичная, 
без штукатурки и украшений. С 
восточной стороны к основному 
зданию примыкают два флигеля. 
С этой стороны украшения тоже 
отсутствуют.

На проспект и на улицу Черо-
кова в мезонине обращено по 
три окна (в центре широкое, по 
краям обычные), в сквер – че-
тыре окна одинакового разме-
ра. Мезонин украшен резьбой 
со всех трёх сторон: над окнами 
резные козырьки, под крышей 
двухъярусный резной пояс, на 
внешних углах мезонина – рез-
ные украшения в рамках: круглая 
розетка в нижней рамке и зага-
дочная резная фигура, напоми-
нающая чашу или песочные часы 
– в верхней.

Внутри имеется парадная лест-
ница из известняковой плиты. 
Сохранились крепления ковро-
держателей, фигурные литые ба-
лясины. На лестничной площад-
ке стоят две скульптуры львов, 

но они «перекочевали» сюда из 
другого новоладожского дома . 
Потолок над лестницей сохранил 
лепнину – розетка для люстры и 
фриз по периметру. На первом 
этаже в одном из помещений со-
хранился сводчатый потолок. На 
третий этаж (в мезонин) ведёт 
узкая деревянная лестница. Пло-
щадь мезонина довольно боль-
шая, здесь размещается несколь-
ко кабинетов администрации.

На втором этаже, в приёмной 
главы администрации, недавно, 
при ремонте, была обнаружена 
круглая голландская печь. Её не 
стали убирать, просто задекори-
ровали.

Со второго и первого этажей 
имеется выход на «чёрную» лест-
ницу – она находится во флигеле. 
Лестница из плиты, узкая, без 
украшений.

По всем приметам видно, что 
дом принадлежал богатому хозя-
ину – это подтверждается площа-
дью помещений, украшениями 
и расположением в самом пре-
стижном месте – на главной ма-
гистрали города.

Первый хозяин дома – новола-
дожский купец М. А. Гурылёв. Его 
могила сохранилась на нашем 
кладбище. По наследству дом до-
стался его зятю, новоладожскому 
купцу М. А. Старикову, сыграв-
шему в истории нашего города 
большую роль.

Отец М. А. Старикова – Алек-
сандр Андрианович, новоладож-
ский мещанин, вероятно, был 
состоятельным, т.к. в 1827 году 
взял в содержание перевоз через 
реку Волхов с платежом оброка 
по 2000 рублей за лето. В то время 
мостов через Волхов ещё не было, 
а по территории Новой Ладоги 
проходил Архангелогородский 
тракт, в районе рыночной пло-
щади была переправа через реку. 
Судя по сумме оброка, доходов 

переправа приносила много. Од-
нако А. А. Стариков здоровья был 
слабого, и в 1838 году умер от ча-
хотки. На это время его сыну Ми-
хаилу был всего 1 год.

Образование Михаил получил 
в Новоладожском уездном учи-
лище. Очень рано начал службу в 
различных городских и уездных 
учреждениях: первым местом 
его работы стал Новоладожский 
уездный суд, где он исполнял 
должность писца с 1849 года, т.е. 
с 12-летнего возраста! [5]. Воз-
можно, кто-то пожалел семью, 
оставшуюся без кормильца, и 
грамотного мальчика пристрои-
ли на службу.

Проследим дальнейший слу-
жебный путь Михаила Старикова 
по его формулярному списку от 
1868 года:

- через два года он был пере-
ведён писцом в канцелярию Но-
воладожского предводителя дво-
рянства (в 14 лет).

-  С 1855 года (с 18 лет) кроме 
основной службы писцом, по-
ручено делопроизводство по 
комитетам: народного продо-
вольствия, оспенному, народного 
здравия, уездной дорожной ко-
миссии и других.

- В 1859 году (22 года) – поруче-
но заниматься журналом новола-
дожской дворянской опеки.

- В 1861 (24 года) – поручена 
должность делопроизводителя 
совета новоладожских градских 
больниц и богадельни, а также 
определён секретарём Новола-
дожского уездного Мирового 
съезда.

- В 1862 (25 лет) – по выбору 
Новоладожского городского об-
щества состоял членом комитета 
для составления устава Городско-
го управления.

- В 1863-64 гг. (26-27 лет) – по 
выбору городского общества со-
стоял членом комиссии по обсуж-
дению вопроса об учреждении в 
городе Новой Ладоге взаимного 
общественного страхования и 
для составления самого устава 
общества.

- В 1863 году возведён в Лич-
ное Почётное гражданство за 
отлично-усердную и ревностную 
службу по должности секретаря 
Мирового съезда.

- В 1864 году (27 лет) городским 
обществом избран депутатом в 
различные комиссии: об учреж-
дении в Новой Ладоге сберега-
тельной кассы; для обсуждения 
вопроса по учреждению город-
ского общественного Банка; для 
оценки земли, принадлежащей 
г. Новая Ладога, предположенной 
под Новый Ладожский канал; для 
наблюдения за постройкой в го-
роде часовни во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. Избран 
распорядителем пожарных ин-
струментов и членом в комиссию 
по формированию обществен-
ной пожарной команды.

В последующие годы М. А. Ста-
риков занимался многими обще-
ственными вопросами городской 
жизни – рекрутским набором, 
налогами, городской казной, об-
разованием, судоходством, чи-
стотой города, борьбой с эпиде-
миями. С 1868 года он состоял на 
службе Гласным Городской Думы.

Из ходатайства Городского го-
ловы Егора Ильинского о награж-
дении М. А. Старикова золотой 
медалью: «В настоящее время 
Стариков состоит Гласным Но-
воладожской Городской Думы и 
Почётным попечителем ново-
ладожских приходских классов; 
занимая службу Гласного сими 
быстрыми и прямыми взгляда-
ми на общественные дела, он 
приносит чрезвычайную поль-
зу в делах городского хозяйства, 
и, состоя Почётным Блюстите-
лем Училища, значительными 

помоществованиями деньгами, 
книгами и учебными пособиями 
много содействует этим народ-
ному образованию».

О благотворительности М. А. 
Старикова свидетельствуют и 
другие документы. Из письма 
к Новоладожскому Городскому 
Голове от настоятеля Новола-
дожского Николаевского Собора 
Матвея Розанова (1876 г.): «… по-
чётный гражданин Михаил Алек-
сандрович Стариков сделал в наш 
Собор пожертвований разными 
вещами, относящимися к благо-
лепию храма, примерно на ты-
сячу триста пятьдесят рублей…». 
В 1877 при перестройке собора 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы М. А. Стариков пожертвовал 
800 рублей на новый иконостас, а 
также собрал по подписному ли-
сту ещё 2100 рублей.

В 1888 году Михаил Алексан-
дрович стал Городским головой. 
На должность он избирался че-
тыре раза подряд. В эти годы при 
участии и под руководством Ста-
рикова в Новой Ладоге капиталь-
но перестроены два каменных 
дома (соединены в одно боль-
шое строение), где разместились 
Дума, Управа, банк, женское 2-х 
классное училище, а с 1908 года – 
женская гимназия. Над зданием 
была сооружена пожарная калан-
ча и организован круглосуточ-
ный дозор.

Также была построена большая 
каменная часовня во имя Св. А. 
Невского на Носке.

В 1883 году Михаил Алексан-
дрович встречал в Новой Ладоге 
Государя Императора Алексан-
дра – III.

Михаил Александрович Ста-
риков умер в 1903 году от эпи-
лепсии, находясь в должности 
Городского головы. Он очень 
много работал на благо городско-
го общества, и, вероятно, это под-
рывало его здоровье и утяжеляло 
болезнь.

Стариков был женат дважды: 
первый раз на дочери новола-
дожского купца Марии Михай-
ловне Гурылёвой. От первого 
брака детей не было, жена умерла 
рано от чахотки. Второй раз – на 
Елене Васильевне (девичью фа-
милию выяснить не удалось). От 
второго брака имел троих детей – 
сына Александра и дочерей Анну 
и Александру. Анна умерла в мла-
денчестве, сын погиб трагически 
в возрасте 18 лет. Александра по-
лучила образование в Санкт-Пе-
тербурге в Мариинском Ин-
ституте. Девушка унаследовала 

Дом № 21 по проспекту К. Маркса: 
История

Лестница в мезонин и литые балясины парадной лестницы

М.А. Стариков. 
Фото из домашнего архива 

семьи Лютовских.

Почтовая открытка, н. ХХ в.
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природные дарования отца и при 
обучении проявила отличные и 
очень хорошие успехи в разных 
предметах: языках, науках, му-
зыке.

После окончания полного кур-
са обучения, в 1906 году, она была 
оставлена на год при институте 
пепиньеркой (девушка, окончив-
шая среднее закрытое учебное 
заведение и оставленная при нем 
для педагогической практики).

После смерти М. А. Старико-
ва, домом 21 по Николаевскому 
проспекту, до достижения совер-
шеннолетия наследницы, дочери 
Александры, владела его вдова 
Елена Васильевна. Проживая в 
Санкт-Петербурге, она сдавала 
дом внаём городскому обществу. 
С 1906 года на первом этаже дома 
размещалось Управление Уезд-
ного воинского начальника.

В 1907 году Александра вышла 
замуж за дворянина барона Фи-
тингофа. Сохранились два пись-
ма барона А. Фитингофа Ново-
ладожскому Городскому голове и 
Городской Управе, от 1909 и 1910 
годов. В них барон просит неза-
медлительно решить вопрос об 
увеличении арендной платы за 
его дом в Новой Ладоге. Город-
ская управа требование барона 
не одобрила и отказалась от даль-
нейшей аренды дома.

Когда я начинала работать над 
темой, личность барона Фитин-
гофа была для меня загадкой. В 
одном из двух писем к Город-
скому голове, указано место на-
хождения барона – г. Кронштадт, 
учебное судно «Пётр Великий». В 
царской армии морских офице-
ров с фамилий Фитингоф было 
несколько. Кто же стал супругом 
новоладожской купеческой доче-
ри?

В поколенных росписях баро-
нов Фитингоф я нашла только 
одного офицера начала ХХ века, 
жена которого носила имя Алек-
сандра. Им оказался Александр 
Артурович Фитингоф. Личность 
его представляет интерес, как для 
местного краеведения, так и для 
военной истории России. Крат-
кая биографическая информация 
о нём имеется в Интернете в базе 
данных участников Белого дви-
жения в России историка Волкова 
и справочнике А. Челомбитко об 
участниках Русско-японской во-
йны. В Российском Государствен-
ном архиве военно-морского 
флота, есть послужной список и 
аттестации офицера А. А. Фитин-
гофа.

Родился Александр Фитингоф 
в 1881 году, окончил Морской 
корпус в 1902 году. По военной 
специальности – морской артил-
лерист. Вот список некоторых ко-
раблей, на которых служил барон 
Фитингоф: броненосец «Импера-
тор Александр II», крейсер «Ав-
рора», броненосец «Петропав-
ловск», клипер «Джигит», клипер 
«Разбойник», минный транспорт 
«Амур», миноносец «Сердитый», 
миноносец «Сторожевой», ми-
ноносец «Рьяный», броненосец 
«Пётр Великий», броненосец 
«Андрей Первозванный» и др.

А. А. Фитингоф - участник Рус-
ско-японской войны. В 1904 году 
во время обороны Порт-Артура 
на минном транспорте «Амур» 
служил вместе с артиллерийским 

офицером А. В. Колчаком, уча-
ствовал в постановке минных 
заграждений на пути маневриро-
вания японского флота.

Вскоре Колчака назначают 
командиром миноносца «Сер-
дитый», и позже туда переводят 
Фитингофа – вахтенным на-
чальником. Под командованием 
Колчака он участвовал в пере-
стрелках с неприятелем, тралил 
японские мины. Далее, на ми-
ноносце «Сторожевом», Фитин-
гоф ходил на разведки, ставил 
мины, участвовал в перестрелках 
с японскими миноносцами.

При осаде Порт-Артура на бе-
регу участвовал в отражении 
штурма на Высокой Горе. В день 
сдачи Порт-Артура находился в 
обороне Скалистой Горы, взят 
в плен, и «как не давший сло-
во не воевать», был отправлен в 
Японию в г. Матцуяма. В плену 
находился более года. За боевые 
отличия в Русско-японской вой-
не награждён орденами Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом, 
Святой Анны 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость».

В начале 1906 года барон Фи-
тингоф возвращается из плена, 
вновь служит на флоте. Весной 
1906 года – назначен командую-
щим миноносцем № 109, вошед-
шим в состав отряда миноносцев 
Ладожского озера для охраны 
таможенной границы с Финлян-
дией в 1906-1907 гг. Мы не знаем, 
где дислоцировался отряд мино-
носцев, но можно предположить, 
что офицеры отряда бывали в 
уездном городе на южном по-
бережье Ладожского озера. Воз-
можно, даже жили на съёмных 
квартирах в Новой Ладоге. Здесь 
или нет барон Александр Фитин-
гоф познакомился с купеческой 
дочерью Александрой Старико-
вой, но их свадьба состоялась 22 
октября 1907 года. Через год в 
семье родился сын Михаил, на-
званный, вероятно, в честь деда, 
Михаила Старикова. К сожале-
нию, ребёнок умер в двухлетнем 
возрасте.

Ежегодные аттестации офице-
ров царского флота составлялись 
непосредственными начальни-
ками и включали в себя отноше-
ние к службе, профессионализм и 
нравственные качества. По атте-
стациям Александра Фитингофа 
можно отметить, что в разные 
годы начальники оценивали его 
характер по-разному. Возможно, 
такие обстоятельства, как дли-
тельный плен, смерть маленько-
го сына, могли повлиять на про-
явления характера. Но в одном 
все начальники сходились всегда 
– у Фитингофа безупречная нрав-
ственность. 

Вот несколько фраз из аттеста-
ций разных лет:

1902 год - «очень дисциплина-
рен, исполнителен и аккуратен. 
ревностно относится к своим 
обязанностям. морскую службу 
любит. несмотря на молодость ис-
полнительный, хороший офицер и 
вахтенный начальник. нравствен-
ности и поведения прекрасного. 
характера доброго, серьёзного и 
уживчивого. в кают-компании 
хороший товарищ, к подчинённым 
относится хорошо, разумно требо-
вателен, к начальству почтителен».

1908 год – «офицер с хорошими 
способностями, но медлителен и 
основателен. главное качество, по 
видимому, хладнокровие. очень 
хорошо управляет артиллерийским 
огнём. отношение к нижним чи-
нам достойное. женат недавно, 
любит жену. вне политики. хлад-
нокровен, молчалив. способность 
оценить положение в критические 
минуты, полагаю, есть».

1909 год – «хороший офицер, 
знающий, хладнокровный, умеет 
распорядиться, есть инициатива. 
с сослуживцами в не особенно 
хороших отношениях, несколько 
сварлив. в кают-компании не-
любим. вместо убеждений – дух 
критики и недовольства, тяжёлый, 
сварливый характер, постоянное 
недовольство всем. угрюмый, не-
сообщительный человек».

1910 год – «способный строевой и 
судовой офицер. к своему делу от-
носится с большой заботливостью 
и любит его. хороший артиллерий-
ский офицер. очень нравственный. 
воспитанный. малодисциплина-
рен (исключительно относительно 
старшего офицера). довольно тя-
жёлый характер, угрюмый, вздор-
ный, самолюбивый, со старшим 
офицером вступает в частые пре-
рекания».

1911 год – «очень любит своё 
артиллерийские дело. нравствен-
ность – очень хорошая. воспитан-
ность и дисциплинированность – 
безупречны».

1912 год – «нравственен, характер 
малообщительный и очень упор-
ный».

1913 год – «заслуживает поощре-
ния и к дальнейшей службе очень 
пригоден».

В 1911 году 1 августа Государь 
Император, после произведён-
ного 27 июля на большом Крон-
штадтском рейде смотре судам, 
изъявил А. А. Фитингофу имен-
ное монаршее благоволение. 
На этот момент лейтенант Фи-
тингоф был младшим артилле-
рийским офицером на линкоре 
«Андрей Первозванный». В 1913 
году он командовал минонос-
цами № 222 и № 215. В этом же 
году награждён орденом Св. Ста-
нислава 2-й ст.

Участник Первой мировой во-
йны. В 1914 году – помощник ко-
менданта о. Нарген. В 1915 году 
произведён в капитаны 2 ранга. 
За отличную службу в военное 
время в награждён орденом Св. 

Анны 2 степени (в 1916 году).
В апреле 1917 года приказом 

командующего флотом Балтий-
ского моря назначен и.д. на-
чальника артиллерии тыловой 
морской позиции. 30 октября 
1917 года зачислен в резерв чи-
нов Морского ведомства.

После Октябрьского перево-
рота – в Белой Армии, в воору-
жённых силах Юга России. С 20 
сентября 1919 года – начальник 
службы связи Каспийской фло-
тилии. Летом 1921 года в эми-
грантском лагере в Басре в Месо-
потамии. Далее оказался в белых 
войсках Восточного фронта, по-
сле чего – в эмиграции в Китае. 
В 1928 году – член морской сек-
ции Союза служивших в Россий-
ской Армии и флоте в Шанхае, в 
1936-39 гг. член кают-компании 
в Шанхае. Умер в 1943 году в 
Шанхае.

Барон был женат дважды. 
Указано, что на 1921 год первая 
жена была жива, т.е. по всей ве-
роятности, Александра Михай-
ловна тоже была в эмигрантском 
лагере в Басре. Дальнейшая её 
судьба пока неизвестна.

Вторая супруга барона Фитин-
гофа, Анна Иосифовна Мельни-
ченко, надолго пережила мужа. 
После его смерти она переехала 
на жительство в Америку. Скон-
чалась в 1980 году, похоронена 
на кладбище русского монасты-
ря в Джорданвилле. Как нам со-
общили из этого монастыря, А.И. 
Фитингоф (Мельниченко) перее-
хала в Америку вместе с дочерью 
Людмилой, родившейся в Шан-
хае в 1933 году. Хотелось бы най-
ти Людмилу Александровну или 
её детей, для того, чтобы узнать 
побольше о бароне А.А. Фитин-
гофе.

Альбом выпуска 1936 года 
«Русские в Шанхае», который 
имеется в библиотеке Дома 
Русского Зарубежья, содержит 
более 1600 фотографий рус-
ских эмигрантов. По нашей 
просьбе альбом просмотрели, 

но, к сожалению, никакой ин-
формации о бароне там не на-
шлось. Единственный снимок, 
где может быть А. А. Фитингоф 
– это коллективный снимок «Ка-
ют-компании» 1936 года (фото 
выше).

Возвращаясь к теме дома № 
21 по Николаевскому проспек-
ту можно добавить, что хозяева, 
супруги Фитингоф, проживая в 
столице, сдавали его в разные 
годы под разные заведения. На-
пример, в 1912 году в доме раз-
мещались чайная и кофейная. В 
этом же году там пытались от-
крыть кинематограф, но город-
ские власти не дали разрешение 
на его размещение по причине 
несоответствия помещений тре-
бованиям пожарной безопас-
ности. Также здесь размещался 
общественный клуб.

После 1917 года дом использо-
вался различными городскими 
и районными учреждениями. В 
наше время здесь располагаются 
помещения Совета депутатов и 
администрации города.

После проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, дом 
№ 21 по пр. К. Маркса в Новой 
Ладоге представляет типичный 
образец уездной архитектуры 
и купеческого жилища второй 
половины XIX века, сохраняя 
как внешние, так и внутрен-
ние признаки своего времени.
Дом представляет интерес для 
краеведения и туризма, т.к. его 
владельцами в разные времена 
были достойные люди, оставив-
шие свой след, как в истории 
нашего города, так и в истории 
России.

В последние годы по разным 
причинам наш город потерял 
множество объектов культур-
ного наследия. Необходимо бе-
режно относиться к тому, что 
ещё возможно сохранить, чтобы 
наши потомки имели возмож-
ность прикасаться к истории  
Отечества.

люди и судьбы

Современное фото дома № 21



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №32 №32 от 21 августа 2020 годаот 21 августа 2020 года 2020
Внимание: «Нетрезвый водитель» А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 АВГУСТА 2020 Г.  № 2145
                                                 
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пирогова, дом №5

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Областным законом от 
29 ноября 2013 года № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,  
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 
2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области»,  учитывая, что собственники помещений в многоквартирном доме не рассмотрели 
предложения и не приняли на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пирогова, дом № 5  п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Пирогова, дом № 5  за счет финансовых средств собственников помещений многоквартирного дома, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального опера-
тора согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную 
стоимость расходов на капитальный ремонт: 
-проектные работы (на капитальный ремонт  сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, УУ и ПУ, водоот-
ведения) на сумму 948 582,07 руб. (девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят два руб. 07 коп.);
-ремонт сетей теплоснабжения на сумму 9 574 312,00 (девять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи триста двенад-
цать руб. 00 коп.);
-ремонт сетей холодного водоснабжения на сумму 1 717 631,60  (один миллион  семьсот семнадцать тысяч шестьсот трид-
цать один руб. 60 коп.);
-ремонт сетей горячего водоснабжения на сумму 2 388 477,20 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч четыреста 
семьдесят семь руб. 20 коп.)
-ремонт системы водоотведения на сумму 951 919,20 (девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать руб.20 коп.);
-установка общедомовых ПУ и УУ на сумму 255 452,00 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два руб.00 коп.);
-осуществление строительного контроля на сумму 318 598,75 (триста восемнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь руб.75 
коп.)  
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов и стоимости в со-
ответствии с п.222 Постановления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. « О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специали-
зированной некоммерческой организации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пирогова, дом № 5, в 2020-2021 годах.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для участия в приемке выполненных работ по капитально-
му ремонту с подписанием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства и транспорта Комитета по 
ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  стро-
ительству Романова В.Г.

  А.В. БРИЦУН,
глава администрации

    

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 АВГУСТА 2020 Г. № 2164

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 1206 от 
06.05.2020 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на основании п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 06.05.2020  № 1206  «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Субсидии МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПАССАЖИРСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением   коронавирусной инфекции» следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Порядка предоставления из бюджета муниципального образования город Волхов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области «Субсидии МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПАССАЖИРСКОМУ АВТОТРАНСПОРТ-
НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ »  изложить в новой редакции:
« 10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке в объеме и сроки, предусмотренные соглашением, 
на расчетный счет, открытый  получателем  субсидии в  кредитной организации, не позднее 5 рабочих дней  со дня заклю-
чения Соглашения о предоставлении субсидии.
Субсидия должна быть использована организацией в течении одного месяца с момента получения данной субсидии.
 Организация предоставляет в Комитет по ЖКХ, жилищной политике Администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области отчет о деятельности организации, расходовании субсидии на предмет соответствия целям и 
условиям предоставления субсидии, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в течение одного месяца с момента  
использования  субсидии».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования на официальном 
сайте администрации  Волховского муниципального района.
3.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и стро-
ительству В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами: Чердаковой Марианной Григорьевной КА 
№47-11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, Email: 
mup-profil@yandex.ru;
Поликарповой Юлией Евгеньевной, КА № 78-11-0402,номер в ГРЛОКД 
-14556, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/
факс 8 (81363) 23-455;+79111316217  Email: juliapolikarpova@yandex.ru 
- работниками МУП «Профиль» МО г. Волхов, в отношении земельных 
участков расположенных:
1) Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлургов 17а; СНТ Дружба, 
уч.104 с КН 47:12:0205003:9. Заказчиком кадастровых работ является 
Юрьева Любовь Брониславовна , почтовый адрес: г. Волхов, ул. Волгоград-
ская, д. 21, кв.6  тел.  89117094539   
 Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0205003:24, СНТ Дружба, ул. 4-я 
дорожка, уч.102.
2) Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, с КН 47:12:0204020:3.
Заказчиком кадастровых работ является: Шошин Игорь Александрович, 
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.25а, кв.57 тел. 89627294574. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0204020:7, г. Волхов, ул. Волго-
градская,д. 15; с к.н. 47:12:0204020:9, г. Волхов, ул. А.Лукьянова, д. 14.
3) расположенного: Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 15а 
с КН 47:12:0204020:18. Заказчиком кадастровых работ является: Шошин 
Игорь Александрович, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.25а, 
кв.57 тел. 89627294574. Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0204020:7, 
г. Волхов, ул. Волгоградская,д. 15.
4) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Север», лин. 13, уч. 382 с КН 
47:10:1369006:30. Заказчиком кадастровых работ является Шавель Ната-
лья Сергеевна, Шавель Софья Константиновна, Шавель Илья Константи-
нович, Шавель Иван Константинович, почтовый адрес: г. СПб, пр. Ави-
аконструкторов, д. 8, корпус 2, кв. 370, тел.  8-952-215-83-71. Смежные 
земельные участки: с к.н. 47:10:1369006:29,массив Пупышево, СНТ «Се-
вер», линия 13, уч. 381
5) Волховский район, Кисельнинское СП, м-в Пупышево СНТ Онега ал-
лея 3, уч.66 с КН 47:10:1345002:38. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Смольянинова Ирина Георгиевна, почтовый адрес: СПб, ул. Дыбен-
ко, д.23,. к. 3,кв.28, тел. 89217914012. Смежные земельные участки: с кн 
47:10:1345002:39,  СНТ Онега ,аллея 3 уч.67, с кн 47:10:1345002:39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 
2  «21» сентября  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» августа  2020г. по «21» сентября  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

Установление ежемесячной 
денежной выплаты инвали-
дам и детям-инвалидам без-
заявительно.

Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), согласно приказу 
Министерства труда и  социаль-
ной защиты  Российской Феде-
рации от 11 июля 2020 года № 
327н, с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и де-
тям-инвалидам в проактивном 
режиме. То есть им больше не 
нужно подавать заявление на 

ее оформление лично, терри-
ториальные органы Пенсион-
ного фонда России сделают все 
самостоятельно. Теперь выпла-
та оформляется Пенсионным 
фондом по данным Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом 
или ребенком-инвалидом и на-
значается в течение 10 дней с 
момента поступления сведений 
об инвалидности. 

После того, как данные об 
инвалидности из МСЭ посту-
пают во ФРИ, территориаль-
ный орган ПФР самостоятельно 

назначает гражданину ЕДВ. Для 
назначения пенсии по инва-
лидности с гражданами про-
водится работа по получению 
согласия на ее назначение. 
Таким образом, от получателя 
требуется только заявление о 
предпочитаемом способе до-
ставке ЕДВ и пенсии, которое 
можно подать через личный ка-
бинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее были 
установлены выплаты по линии 
ПФР, заявление о доставке пре-
доставлять не требуется. 

 Справки по телефону: (81363) 
79-115.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Совет ветеранов муниципального образования Иссадское сельское поселение горячо поздрав-
ляет своих августовских именинников.

С 70-летием  со дня рождения:
ИВАНОВУ  НИНУ  ВАЛЕНТИНОВНУ, жительницу д. Березье;
КОРОЛЕВУ  НАДЕЖДУ  АЛЕКСЕЕВНУ, проживающую в д. Юшково.

75-летний юбилей отметила также наша землячка, активная общественница, 
член Совета ветеранов, ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА  ЖЕРЕБЕНКОВА.

Свои дни рождения в августе отметили  также наши 
старейшие жители. Поздравляем с глубоким уважением:
ПЕТРОВУ  МАРИЮ  ИВАНОВНУ,  жительницу д. Иссад, – 
с 89-летием со дня рождения;
ГОРЯЧЕВУ  ЛЮДМИЛУ  СЕМЕНОВНУ, проживающую 
в д. Иссад, - с 87-ой годовщиной со дня рождения!
Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, 
бодрости, заботы и внимания со стороны родных 
и близких вам людей!
Для наших милых, обаятельных  -
Из поздравлений праздничный букет!
Пускай все в жизни будет замечательно,
Любовью будет каждый день согрет!                          

Н. СОЛОВЬЕВА, председатель совета ветеранов

С учетом осложнения до-
рожно-транспортной об-
становки на территории г. 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области массовым 
выездом граждан в места 
отдыха, на обслуживаемой 
ОБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 
территории 8 августа было 
проведено профилактиче-
ское мероприятие «Нетрез-
вый водитель». 

Оно направлено на пресече-
ние нарушений ПДД РФ води-
телями транспортных средств, 
а также водителями, имеющих 
признаки опьянения (алко-
гольного, наркотического или 
токсического), в том числе по 
предупреждению ДТП с уча-
стием водителей, находящих-
ся в состоянии опьянения. 
Целью данного мероприятия 
является снижение латентно-
сти нарушений требований 
ПДД РФ, связанных с пере-
движением на обслуживаемой 
территории транспортных 
средств под управлением во-
дителей, имеющих признаки 
опьянения, профилактики и 
предупреждения совершения 
дорожно-транспортных проис-
шествий, снижения уровня ава-
рийности с участием нетрезвых 

водителей. Сотрудники ГИБДД 
напоминают, что за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также 
за невыполнение водителем 
транспортного средства за-
конного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения предусмотрена 
административная ответствен-
ность в размере 30000 рублей и 
лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет. Повторное 
подобное нарушение в течение 
года, влечет уголовную ответ-
ственность, предусмотренную 
статьей 264.1 УК РФ, которая 
предусматривает лишение сво-
боду на срок до двух лет, лише-
ние права управления транс-
портным средством на срок 
до 3 лет и штраф в размере от 
200 до 300 тысяч рублей.  Так 
же совершенное ДТП в состоя-
нии алкогольного опьянения с 
пострадавшими может сулить 
довольно неприятные послед-
ствия – от штрафа до заключе-
ния под стражу. Однако, неко-
торые водители, находясь в не 
адекватном состоянии, во из-
бежание наказания, предлагают 
«решить», тем самым обрекая 
себя на возможное привлече-
ние к уголовной ответственно-
сти по ст.291 УК РФ «Дача взят-
ки». Дача взятки должностному 
лицу является самым частым 

правонарушением. Под взяткой 
понимают незаконную пере-
дачу материальных ценностей 
должностному лицу лично или 
через посредника, с целью осу-
ществления заведомо незакон-
ного действия или бездействия 
в пользу взяткодателя, которое 
входит в круг обязанностей 
должностного лица, является 
одним из коррупционных дея-
ний, относящихся к коррупци-
онной составляющей развития 
страны, что установлено Уго-
ловным кодексом РФ. Граж-
дане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение 
коррупционных правонаруше-
ний несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-пра-
вовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники ОБ ДПС № 2 
ГИБДД призывают водителей 
не нарушать Правила дорож-
ного движения, так как пьяный 
водитель представляет собой 
угрозу для всех участников до-
рожного движения: пешеходов, 
пассажиров и других водителей. 
Если вы выпили, ни в коем слу-
чае не позволяйте себе садиться 
за руль. 22 августа профилакти-
ческое мероприятие «Нетрез-
вый водитель» повторится.

Удачи на дорогах!

Безопасность

Соцподдержка

Выплаты - беззаявительно
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12 августа на стадионе «Ло-
комотив» прошёл I спортив-
ный фестиваль Волховского 
районного общества инвали-
дов.

Участников и гостей спор-
тивного праздника тепло при-
ветствовали заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Светлана Конева, ру-
ководитель Центра тестирова-
ния ГТО Волховского района 
Татьяна Борисова, директор ста-
диона Анатолий Гаврилов. 

Спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми не проводились достаточно 
долгое время, поэтому в фести-
вале с удовольствием приняли 
участие четыре команды – «От-
крытые сердца», «Непоседы», 
«Виктория», «Полёт». Каждая 
команда выступала в своей фор-
ме и со своей эмблемой, приго-
товила к соревнованиям девиз и 
группу поддержки с плакатами.

В программу соревнова-
ний вошли спортивные и 

интеллектуальные конкурсы: 
«Дартс», «Художники», «Баскет-
болисты», «Капитанский», «Фут-
болисты» и «Я – готов к труду и 
обороне». Безусловно, все зада-
ния были определённым обра-
зом адаптированы, но ни одно 
не было простым. Тем не менее, 
команды справились с ними до-
стойно.

Каждый конкурс-соревно-
вание был наполнен азартом 
участников и вызывал бурю 
эмоций болельщиков.

«Здоровые люди могут толь-
ко позавидовать энергии и 

увлечённости, с которой участ-
ники фестиваля выполняли 
упражнения комплекса ГТО, 
— комментирует Татьяна Бори-
сова. – Подобные соревнования 
очень нужны и важны людям, 
для которых жизненно необхо-
димы как двигательная актив-
ность, так и интеллектуальные 
разминки». 

В результате увлекательной и 
дружеской борьбы победителем 
фестиваля стала команда «Вик-
тория» первичной организации 
второго Волхова, капитан – Лю-
бовь Сыпченко. Серебряные 

призёры – команда «Полёт» п/о 
первого Волхова с капитаном 
Галиной Ивановой. Бронзу по-
делили «Непоседы» (первый 
Волхов, капитан Валентина 
Волкова) и «Открытые сердца» 
(второй Волхов, капитан Галина 
Кузнецова).

Команды и участники награж-
дены кубками, грамотами, меда-
лями и памятными подарками.

— Понятно, что члены рай-
онной организации инвалидов 
собрались на стадионе, чтобы 
поучаствовать, испытать себя в 
различных состязаниях. И всё 

же, главное не победы и награ-
ды, а дружеское общение, спло-
чённость, хорошее настроение 
членов нашего общества, — под-
вела итоги спортивного празд-
ника председатель Волховского 
районного отделения ВОИ Свет-
лана Висленева.

Она поблагодарила Татьяну 
Борисовну - верного друга и на-
ставника и всех сотрудников за 
внимание и поддержку и поже-
лала, чтобы поля стадиона «Ло-
комотив» никогда не пустовали.

Игорь БОБРОВ
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Шаг навстречу

Работая в библиотеке на 
молодежном абонементе 
по программе летней заня-
тости подростков, мы очень 
обрадовались, когда библи-
отекарь предложила нам 
самостоятельно подгото-
вить и оформить книжную 
выставку. Тему также нам 
рекомендовали сотрудники 
«Молодежки».

15 августа исполняется 30 лет 
со дня гибели рок-музыканта, 
автора песен и художника, ос-
нователя группы «Кино». Его 
по праву считают современ-
ным Высоцким. Для молодежи 
21 века Цой остается кумиром.

«Цой жив!» - слышим мы от 
юношей и девушек, едва разго-
вор заходит о песнях и стихах 
известного рок-музыканта, и 
мы абсолютно с этим согласны, 
так как слушаем и любим песни 
группы «Кино».

Книги стихов Виктора Цоя 
есть в фондах библиотеки 
КИЦ им. А.С. Пушкина, и мы с 

удовольствием откликнулись 
на предложение библиотекаря.

«Выставка начинается с идеи. 
Дальше мы берем в руки каран-
даш и лист бумаги и разрабаты-
ваем план. Мелочей в этой рабо-
те нет. Важно все: цвет, шрифт, 
цитаты, представленные на вы-
ставке. Надо отсмотреть и про-
работать большое количество 
информации и обязательно 
проверить ее достоверность…» 
- учили нас сотрудники.

Разрабатывать книжную вы-
ставку нам понравилось. В ходе 
работы мы узнали много ново-
го и интересного о герое и ку-
мире молодежи и очень рады, 
что внесли свою, пусть и совсем 
маленькую, лепту в сохранение 
памяти Виктора Цоя и его твор-
чества.

А еще мы получили бесцен-
ный опыт творческой работы, 
которая нам очень понрави-
лась. Надеемся, этот опыт при-
годится нам в будущем.

Сабина ДОВЛАТОВА, 
Анастасия ГОЖЕНКО, 

Анастасия МИГДА, 
Валерия БЫСТРОВА

«Котёнок был такой прекрасный! 
Котёнок был такой несчастный! 

На лапках он едва стоял 
И так смотрел, и так дрожал 

От мягких ушек до хвоста... 
Он был, конечно, сирота. 

Он мне мяукнул: «Выручай!» 
Сказала мама: «Не мечтай». 
Он промяукал мне: «Спаси!» 

Сказала мама: «Не проси». 
Он всхлипнул, заморгал глазами 

И перелез на туфлю к маме. 
Вздохнула мама: 

«Как тут быть?» 
« Я закричал:«Усыновить!» 

В. Лунин 

Голодные, без крова и еды, 
никем не любимые и с испугом 
озирающиеся по сторонам – так 
живут миллионы бездомных 
животных. Кто-то из них родил-
ся на улице, кого-то выставили 
за дверь ещё в младенчестве, а 
от некоторых избавились в уже 
взрослом возрасте, чтобы не 

лечить, не заботиться о заболев-
шем питомце. 

Чтобы обратить внимание лю-
дей на проблемы четвероногих 
друзей, обитающих на улицах, и 
придумали праздник – Всемир-
ный день бездомных животных, 
который отмечают в третью суб-
боту августа. Детская библиотека 
КИЦ им. А.С. Пушкина присоеди-
няется к тем, кому не безразлич-
на судьба четверолапых бродяг, и 
предлагает книги, посвященные 
бездомным кошкам и собакам. 

Юные читатели совершили 
литературную экспедицию по 
лучшим произведениям писате-
лей на эту тему. Леонид Андреев 
«Кусака», Анатолий Ким «Глаза 
бездомной собаки», Ион Друцэ 
«Баллада о пяти котятах», Юрий 
Казаков «Арктур - гончий пес», 
Юрий Коваль «Шамайка», Кон-
стантин Сергиенко «До свидания, 
овраг» и другие истории не могут 
оставить равнодушными ни де-
тей, ни взрослых. И трудно себе 
представить, чтобы прочитавшие 

эти книги смогли когда-нибудь в 
будущем жестоко обращаться с 
животными. 

Очень трогательный рассказ 
Юрия Казакова о слепом псе и 
докторе, который нашёл верно-
го друга. Он вышел в свет в 1957 
году и посвящен М.М. Пришвину. 

Юрий Казаков, увлечённый 
творчеством Пришвина, в 1956 
году поехал в командировку на 
Север, прошёл тем же путём, что 
и Пришвин, но только полвека 
спустя. А через год после путе-
шествия Казаков написал исто-
рию об Арктуре. Пришвин был 
близок Ю. Казакову родственным 
отношением к природе. Юрий 
Казаков обладал замечательным 
даром просто, увлекательно и ис-
кренне говорить о сложном, да-
вать ответы на вечные вопросы: 
зачем должен жить человек? Что 
главное в его жизни? В основе его 
лучших рассказов зачастую ле-
жит подлинный случай. История 
про Арктура - добрая, настоящая, 
светлая, щемящая история, кото-
рая навсегда останется в вашем 
сердце... 

Замечательные книги про жи-
вотных ждут вас в нашей библи-
отеке. 

День бездомных животных – 
повод поговорить о проблеме. 

Н.В. ТЕРЕНТЬЕВА

Фестиваль безграничных возможностей

Звезда 
по имени Цой
Книжная полка

«Ничейная» кошка, 
бездомный щенок...  

Читальный зал

эти книги смогли когда-нибудь в 
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Недавно группа ветеранских 
активистов Волхова совер-
шила удивительную экскур-
сию в Кронштадт. 

Поездка стала возможной бла-
годаря вниманию и поддержке 
правительства Ленинградской 
области во главе с губернато-
ром А.Ю. Дрозденко и депутата 
областного Законодательного 
собрания В.Н. Орлова, которые 
активно сотрудничают с самой 
большой общественной органи-
зацией нашего города.

Кронштадт - Город воинской 
славы, город-порт и город-кре-
пость, музей под открытым не-
бом. Почти ровесник Санкт-Пе-
тербурга, он был основан всего 
лишь на год позже, в 1704 году, 
как и наша Новая Ладога. Его ос-
нователем тоже был Петр Пер-
вый. У города – удивительная 
и богатая история, связанная и 
с Балтикой, и с Петербургом, и 
с историей Военно-Морского 
флота России.

В административном отноше-
нии Кронштадт сегодня являет-
ся одним из районов Северной 
столицы. Город расположился 
на острове Котлин, от Петер-
бурга его отделяют около 50 
километров. Раньше сюда мож-
но было добраться только по 
водам Финского залива. Дамба, 
построенная в 2011 году, реши-
ла транспортную проблему, и 
теперь приехать в Кронштадт 
возможно в любое время года. 
Тем более что уже почти чет-
верть века Кронштадт является 
открытым городом. По секрету 
скажем, что с 1990 года истори-
ческий центр города был внесен 
в список ЮНЕСКО. В ближайшей 
перспективе город-порт, насчи-
тывающий свыше трех сотен 
исторических, архитектурных и 
культурных памятников, плани-
рует принимать до пяти милли-
онов туристов ежегодно (в про-
шлом году эта цифра составила 

полтора миллиона). А посмо-
треть здесь действительно есть 
на что!

Наша экскурсия началась с 
посещения Никольского Мор-
ского собора – главного хра-
ма российских моряков. Нам 
повезло – мы приехали в день 
рождества Николая Чудотворца, 
покровителя моряков, и попали 
на торжественную службу, по-
лучив благословение священ-
ников. Описывать невероятно 
красивое убранство храма и его 
неповторимую архитектуру – 
дело неблагодарное, это легко 
сделать с помощью всемогуще-
го интернета. А вот об истории 
сказать несколько слов стоит. 
Первый, Богоявленский, храм 
для моряков просуществовал 
чуть меньше века. Потом его 
сменила еще одна деревянная 
церковь. В 1896 году к Николаю 
II обратились с просьбой о стро-
ительстве храма, посвященного 
всем морякам, прославлявшим 
Россию и ее флот и павшим во 
время сражений. Получив раз-
решение царя на возведение со-
бора, начали подготовительные 
работы. Само строительство 
храма продолжалось с 1903 по 
1913 годы. Двадцатый век от-
мечен в истории храма и сози-
данием, и разорением. И лишь 
в начале века XXI, в 2002 году, 
началось восстановление свя-
тыни. А через 11 лет, к веково-
му юбилею каменного Никола-
евского храма, Морской собор 
снова распахнул свои врата для 
верующих.

Об особом предназначении 
современного собора говорит 
даже его внешний вид: куполь-
ный крест вписан в корабель-
ный штурвал, а сами купола 
украшают переплетенные с ка-
натами якоря. Морской собор 
– самое высокое здание города. 
Его высота – 70 с половиной ме-
тров. Во время служения здесь 
может разместиться три тысячи 
верующих.

Морской собор – это и своео-
бразный музей истории россий-
ского Военно-морского флота. 
Стены его украшают не только 
иконы с ликами святых, но и 
многочисленные доски из чер-
ного мрамора, на которых вы-
сечены имена моряков, погиб-
ших в сражениях и на службе в 
течение трех последних веков. А 
это почти 12 тысяч фамилий лю-
дей, преданных морскому делу 
и ушедших в вечность со славой 
и вечной памятью. На беломра-
морных досках - список имен 14 
священнослужителей, погибших 
при исполнении своих обязан-
ностей. Отдельный раздел по-
священ экипажу погибшей под-
водной лодки «Комсомолец»…

В сквере возле Морского собо-
ра установлен памятник свято-
му праведному воину Феодору 
Ушакову (скульптор Владимир 
Горевой). Он был торжественно 

открыт 10 сентября 2015 года. 
Федор Федорович Ушаков — 
русский флотоводец, команду-
ющий Черноморским флотом, 
командующий российскими во-
енно-морскими силами в Сре-
диземном море, адмирал. Не 
потерял в боях ни одного кора-
бля, ни один его подчинённый 
не попал в плен. В 2001 году 
Русской православной церко-
вью причислен к лику святых 
как праведный воин Феодор 
Ушаков. А на Якорной площади, 
справа от храма, на извлеченной 
из Финского залива гранитной 
скале – памятник вице-адмира-
лу С.О. Макарову (скульптор Л.В. 
Шервуд). Монумент был открыт 
одновременно с освящением 
Морского собора в 1913 г., в при-
сутствии Николая II. Памятник 
посвящен выдающемуся русско-
му флотоводцу, кораблестрои-
телю, полярному исследователю 
и океанографу вице-адмиралу 

Степану Осиповичу Макарову 
(1849-1904). Этот человек вошел 
в историю военного дела как 
крупный изобретатель, автор 
множества рационализаторских 
предложений (он, в частности, 
разработал русскую семафорную 
азбуку и изобрел бронебойные 
колпачки на снаряды), а также 
герой Русско-японской войны, в 
ходе которой он, вплоть до сво-
ей гибели, командовал русским 
Тихоокеанским флотом. С 1899 г. 
адмирал С.О. Макаров был глав-
ным командиром Кронштад-
тского порта и губернатором 
Кронштадта. Имя вице-адмира-
ла носит одно из лучших учеб-
ных заведений России - Государ-
ственный университет морского 
и речного флота. Все выпускни-
ки и их родители знают: учить-
ся в «Макаровке» - престижно и 
почетно!

Виктория 
БОРИСОВА
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Состоялось очередное за-
седание президиума Вол-
ховского городского Совета 
ветеранов, на нем присут-
ствовали и члены ревизи-
онной комиссии. Под пред-
седательством руководителя 
этой городской обществен-
ной организации Нины 
Александровны Цветковой 
«штаб» рассмотрел несколь-
ко вопросов. 

Один из них – утверждение 
Положения о ревизионной ко-
миссии, которое было приня-
то единогласно. Затем члены 
президиума распределили обя-
занности по основным направ-
лениям своей работы, а также 
скорректировали план основ-
ных мероприятий, которые 
пройдут в августе, сентябре и 
октябре. 

Городская ветеранская орга-
низация – самая большая обще-
ственная организация в Волхо-
ве, в ее составе более полусотни 
первичек, она объединяет почти 
десять тысяч пожилых людей и 
помогает им в решении самых 
разных жизненных вопросов. 
Кроме того, ветераны - серьез-
ная опора для своих бывших 
трудовых коллективов и их ру-
ководителей, они – хранители 
традиций и нравственных прин-
ципов, житейского опыта и куль-
турного наследия. Совет ветера-
нов благодарит за понимание, 
поддержку и сотрудничество, за 
содействие в развитии ветеран-
ского движения руководителей 
предприятий и учреждений, де-
путатский корпус города и рай-
она, районную администрацию 
и правительство Ленинградской 
области. 

Совет ветеранов города в пол-
ном своем составе – а это 65 

человек – соберется 27 августа. В 
его повестке, как всегда, самые 
актуальные вопросы. Приятно, 
что в первом заседании вновь 
избранного состава ветеранских 
активистов примет участие гла-
ва администрации Волховского 
района А.В. Брицун, который 
расскажет о том, что сделано в 
городе за последний год – а это 
практически период его работы 
в данной должности – и поде-
лится планами на ближайшие 
перспективы. С изменениями 
при проведении 13 сентября 
голосования на выборах губер-
натора Ленинградской области 
членов Совета проинформирует  
секретарь ТИК Волховского рай-
она О.Н. Поликарпова. Будут в 
повестке и другие вопросы. 

Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума 

Волховского городского 
Совета ветеранов

Дела ветеранские

Впереди – новые планы

15-16 августа 2020 года в г.Тосно прошел Областной теннисный 
турнир среди ветеранов. Николай Острецов (СТК «КОРТ» ФСЦ 
«Волхов») занял первое место в парном разряде и второе место в 
одиночном разряде. Поздравляем!

Знай наших!

Поздравляем 
с победой!

На фото: второй слева Николай ОстрецовНа фото: второй слева Николай Острецов
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В Новой Ладоге завершился 
ежегодный спортивно-ту-
ристский фестиваль Ладога 
Фест. Мероприятие, орга-
низованное при поддержке 
Фонда Росконгресс, проходи-
ло в третий раз в городах во-
круг Ладожского озера с 8 по 
16 августа и затронуло Ленин-
градскую область, Республику 
Карелия и Санкт-Петербург. 
Торжественное открытие и 
старт ряда дисциплин состо-
ялись в городе Сортавала – 
столице Ладога Феста – 2020, 
проходившего в год столетия 
Республики.

В событиях фестиваля, в том 
числе в торжественных церемо-
ниях, награждении победителей 
и деловых конференциях, при-
нимали участие главы районов 
и городов, где проходили меро-
приятия, представители куль-
турно-просветительских, архе-
ологических и экологических 
организаций, члены научно-экс-
пертного совета Ладога Феста.

 «Приятно, что спортив-
но-туристский фестиваль 
Ладога Фест проходит на 
территории нашей ре-
спублики в год столе-
тия Карелии. Уверен, что 
проведение столь яркого 
спортивно-туристского 
мероприятия послужит 
не только популяризации 
здорового образа жизни, 
но и внесет значительный 
вклад в развитие туризма 
в Карелии. Отдельно хочу 
поблагодарить организато-
ров Фестиваля, благодаря 
которым Ладога Фест ста-
новится все масштабнее 
год от года», – заявил Антон 
Чивин на открытии фести-
валя.

Ладога Фест состоял из насы-
щенной спортивно-туристской, 
деловой и культурной программ. 
В рамках спортивной части со-
стоялось более 20 дисциплин, в 
которых приняло участие более 
1000 человек. Среди них тради-
ционная регата «Большая Ладо-
га», возродившая этот вид спор-
тивных соревнований, который 
почти 20 лет не проводился на 
Ладожском озере. Участники ре-
гаты за неделю прошли 152 мили 
с остановками в самых живопис-
ных локациях на побережье озе-
ра.

Также состоялись автопри-
ключение ретро-автомобилей 
Karjala, велопоход «Вокруг Ладо-
ги», веломарафон «Вуокса – Оне-
га – Ладога» и велозаезд «Бревет 
300 км». Под эгидой Ладога Феста 
прошли мотопробег «Ладожское 
кольцо», пилотный трофи-рейд 
4х4 «Каньоны Ладоги», соревно-
вания и мастер-классы по игре в 
ринго, российская приключенче-
ская гонка Red Fox Adventure Race 
2020, а также «Ладожская дерзкая 
гонка», состоящая из трейла по 
лесу, бега с препятствиями и за-
плыва, и поход «Фитнес Кемп». 
Пятнадцатого августа в Новой 

Ладоге прошел масштабный 
спортивный праздник «День 
физкультурника», в рамках кото-
рого состоялась серия спортив-
ных соревнований для взрослых 
и детей.

«Ладога Фест в этом году 
стал масштабнее и объеди-
нил десятки спортивных, 
туристических и культур-
ных активностей. Меро-
приятия в рамках програм-
мы Фестиваля приходятся 
по душе местным жителям, 
и мы как организаторы 
благодарны за их участие 
в событиях Ладога Феста. 
Безусловно, по ходу подго-
товки в программу были 
внесены коррективы, но 
все задуманное будет обя-
зательно реализовано в 
следующем году, ведь кра-
сивейшие места Приладо-
жья – это пространство для 
бесконечного креатива!» 
– отметил председатель 
правления, директор Фон-
да Росконгресс Александр 
Стуглев.

Многие дисциплины проходи-
ли через несколько городов При-
ладожья, некоторые маршруты 
обогнули все Ладожское озеро – 
крупнейшее пресноводное озеро 
в Европе. Часть спортивных ме-
роприятий состоялись на терри-
тории конкретных городов: так, в 
Видлице прошли открытый тур-
нир по пляжному волейболу на 
кубок Ладоги «Приладожье 2020» 
и мастер-классы по скандина-
вской ходьбе.

В Видлице и Новой Ладоге 
был организован полноценный 
волонтерский лагерь. Участни-
ки проекта «Большая ладожская 
тропа» заблаговременно готови-
ли локации Фестиваля для про-
ведения мероприятий, помогали 
организаторам и занимались 
уборкой территории по оконча-
нии событий.

«Я очень рад, что Ладога 
Фест в этом году состоялся, 
несмотря на то, что было 
много трудностей и огра-
ничений, и прошел отлич-
но. Фестиваль следующего 
года начнет свою работу в 
прекрасном городе Новая 
Ладога, и у нас есть ровно 
год на подготовку этого 
грандиозного события. Мы 
с большой радостью восста-
навливаем историческую 
Успенскую ярмарку и наде-
емся, что уже в следующем 
году мероприятие достиг-
нет новых масштабов», – 
заявил руководитель про-
ектов Фонда Росконгресс 
Всеволод Шевелев.

Важной миссией фестиваля 
является популяризация знаний 
жителей региона о Ладожском 
озере, его богатой истории, при-
роде и экологической значимо-
сти, а также раскрытие туристи-
ческого потенциала региона. 
Мероприятия деловой програм-
мы Ладога Феста проходили в со-
ответствии с данной концепцией.

Одиннадцатого августа в Ви-
длице состоялась историко-кра-
еведческая конференция ре-
гионов Приладожья, в которой 
приняли участие глава админи-
страции Видлицкого сельского 
поселения Татьяна Степанова, а 

также представители Ладога Фе-
ста, музея «Дорога жизни», куль-
турно-информационного центра 
«Запорожское», Русского геогра-
фического общества, проекта 
«Большая ладожская тропа», Со-
юза поисковых отрядов Карелии 
и другие эксперты. Участники 
мероприятия обсудили вопросы 
формирования информационно-
го пространства и инфраструкту-
ры в осуществлении историче-
ской, краеведческой и поисковой 
деятельности в регионе.

Научно-практическая конфе-
ренция «Сохранение архитек-
турного облика и самобытности 
малых городов Приладожья» со-
стоялась в Новой Ладоге 15 авгу-
ста. В мероприятии приняли уча-
стие председатель комитета по 
культуре Ленинградской области 
Владимир Цой, глава Волховского 
района Ленинградской области 
Алексей Брицун, а также архи-
текторы, профессоры, руководи-
тели и представители центра по 
сохранению градостроительного 
и архитектурного наследия, Рос-
сийского национального коми-
тета по сохранению всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, 
Академии архитектурного на-
следия, Международного совета 
музеев и Санкт-Петербургского 
союза архитекторов.

Эксперты поделились опытом 
проектов по сохранению исто-
рического наследия в городах 
и поселениях региона, а также 
обсудили вопросы координа-
ции и взаимодействия органов 
управления, научных центров, 
общественных организаций, 
осуществляющих деятельность, 
направленную на сохранение и 
развитие территорий, создание 
новых культурных и спортив-
ных туристических маршрутов 
на Ладожском озере и в регионе 
Приладожья. Мероприятие пла-
нируется вывести на регулярную 
основу с целью обмена опытом 
и формирования единства в 

подходах по вопросам развития 
туристической привлекатель-
ности и экологической безопас-
ности регионов, прилегающих к 
бассейну Ладожского озера.

Пятнадцатого августа, в день 
закрытия фестиваля, состоялась 
серия подписаний стратегиче-
ских соглашений. Дирекция фе-
стиваля Ладога Фест заключила 
соглашения о сотрудничестве в 
рамках подготовки и проведения 
мероприятия в 2021 году с адми-
нистрацией Новоладожского го-
родского поселения, Региональ-
ной общественной организацией 
Ленинградской области по со-
действию развитию активного 
отдыха и туризма, Санкт-Петер-
бургской территориальной про-
фсоюзной организацией «Обще-
российский профессиональный 
союз спортсменов и работников 
спортивных организаций», Ас-
социацией содействия разви-
тию школьного водного спорта 
«Школьная любительская лига 
водных видов спорта города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области», Федерацией во-
дного поло Санкт-Петербурга, 
МБУК «Центр культуры, спорта и 
туризма», г. Новая Ладога, а так-
же с ООО «Белые паруса».

Для гостей и участников Ладо-
га Феста прошла богатая культур-
ная программа. На Хуторе Ёлки 
в Рускеале состоялся музыкаль-
ный фестиваль «Настроение», 
хедлайнером которого стала 
группа «Сурганова и оркестр». В 
Лахденпохье прошел фестиваль 
уличного искусства «ArtПризма 
Ladoga Fest», в котором приняли 
участие художники из Санкт-Пе-
тербурга и Приладожья и, вдох-
новившись айдентикой городов 
вокруг Ладоги, расписали десять 
полотен на берегу озера.

В рамках Ладога Феста также 
прошел фестиваль колокольно-
го звона, ставший частью це-
ремонии закрытия меропри-
ятия. В программе фестиваля 

– выступления звонарей, хоро-
вых и танцевальных коллекти-
вов, эстрадных и театральных 
артистов, традиционные русские 
народные гуляния и спортивные 
состязания. Фестиваль завершил-
ся торжественной праздничной 
программой 18 августа в поселке 
Озерки Выборгского района.

В праздничной программе Ла-
дога Феста в Новой Ладоге в день 
закрытия фестиваля прошла 
масштабная выставка ретро-ав-
томобилей, благотворительный 
забег, фестиваль брейк-данса Big 
summer jam (в рамках «Дня физ-
культурника»), выставка картин 
«Под капотом» Светланы Яким-
чевой, мастер-классы по ката-
нию на SUP-серфах, игре в рин-
го, показательные выступления 
детской парусной школы, а также 
выступления творческих коллек-
тивов региона и многочисленные 
развлечения для детей и взрос-
лых.

В Новой Ладоге состоялось 
воссоздание исторической еже-
годной Новоладожской Успен-
ской ярмарки, которая берет свое 
начало в XVIII веке. В ярмарке 
приняли участие 49 компаний и 
мастеров: фермеры, ремеслен-
ники, художники и торговцы из 
городов Ленинградской области 
и Республики Карелия, Великого 
Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Сибири, Тульской области, а так-
же Ирана. Экспоненты предста-
вили традиционные предметы 
быта, классические самодельные 
украшения, поделки и деревян-
ные игрушки ручной работы, а 
также множество гостинцев.

В завершение Ладога Феста в 
Старой Ладоге прошел первый 
фестиваль импровизирован-
ной музыки Ladoga Music Fest. 
Участники концерта смогли на-
сладиться классикой джаза на 
территории древней Старола-
дожской крепости. 

Ежегодный спортивно-турист-
ский фестиваль завершился, но 
подготовка мероприятия и про-
ведение ряда событий проходит 
в течение всего года. Так, в рам-
ках Ладога Феста при участии ад-
министраций районов и городов, 
волонтерских движений и жите-
лей региона регулярно проводят-
ся экологические мероприятия и 
акции на побережье Ладожского 
озера в рамках экологического 
проекта «Я люблю Ладогу».
До встречи в 2021 году в Новой 
Ладоге – столице фестиваля бу-
дущего года!

ladogafest.com.
Фото Натальи ТЮТЮНОВОЙ
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Туризм

Возрождение старых традиций: 
фестиваль Ладога Фест–2020 завершился в Новой Ладоге
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