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объединило поколения
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«Дорогами его судьбы»

Дорогие ленинградцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Общественная палата Ленинградской области поздравляет Вас с 74-й годовщиной Победы нашего на-

рода в Великой Отечественной войне!
Война - всегда трагедия, но она объединила в едином освободительном порыве жителей всей страны, 

и заставила их показать всему миру невероятную силу духа, самоотверженность, стойкость и героизм.
Почти три четверти века минуло с далекого мая 1945 года, сменилось несколько поколений нашего на-

рода, изменилась сама страна. Но по-прежнему неизменным осталось то чувство священного трепета, 
которое испытывает каждый из нас, вспоминая те тревожные дни. 

Кажется, совсем недавно в канун Дня Победы на местах ожесточенных боев встречались однополчане, 
вспоминая свою боевую молодость, своих павших товарищей.  Минули годы, и сегодня по городам Рос-
сии, нашей Ленинградской области идут батальоны «Бессмертного полка»,  это - наша присяга Родине, 
клятва нашим отцам и дедам, что новые поколения россиян, никогда не видевшие войну, сохранят в 
мире этот хрупкий мир, будут любить нашу страну так же беззаветно и трепетно, как любили ее солдаты 
Великой Отечественной.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, солдаты и матросы, артиллеристы и летчики, ополченцы и пар-
тизаны, за Ваш воинский подвиг, за самоотверженный труд по восстановлению страны из послевоенных 
руин, за тот бесценный подарок, который вы сделали будущим поколениям, имя которому – жизнь. Веч-
ная память павшим героям. Низкий поклон вам, ветераны, живите долго и счастливо! С Днем Победы!

Ю.В. ТРУСОВ, 
председатель Общественной палаты Ленинградской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла! Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляем вас с великим 
праздником – Днем Победы! 

9 мая 1945 года – священная дата для всех поко-
лений россиян, ставшая символом беспрецедент-
ного героизма и единения нашего народа, верно-
сти Родине. Этот день мы называем праздником 
со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. Вспоминаем погибших на полях 
сражений, самоотверженно работавших в тылу, 
поднимавших страну в послевоенное время и не 
доживших до сегодняшнего дня. Горько, что ряды 
наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой 
свидетель истории, свидетель мужества нашего 
народа, беззаветного героизма и преданности род-
ному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные 
испытания, преодолели огонь и смерть, спасли че-
ловечество от угрозы фашистского порабощения. 
Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом 
вы вписали Победу в мировую историю! Все мы в 
неоплатном долгу перед вами и делаем все, что-
бы ваша жизнь была достойной. Стараемся мак-
симально окружить вниманием и заботой каждо-
го ветерана войны. Мы будем достойными ваших 
ратных и трудовых подвигов и сохраним самое 
ценное, что завоевано в сорок пятом – мир, свобо-
ду, независимость нашей великой страны.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тре-
воги, светлое настроение придет в каждый дом, 
и память о бессмертном подвиге нашего народа 
согреет сердца всех поколений патриотов нашей 
страны. От всей души желаем вам здоровья, свет-
лых, долгих и спокойных дней жизни, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! 

Вечная слава павшим в Великой Отечественной 
войне! Низкий поклон поколению победителей! 

С Днем Победы!
 А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации Волховского района, 
А.С. КАФОРИН, 

заместитель главы Волховского района,  
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов 

Величию подвига
жить в веках!
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

В канун Первомая на тер-
ритории санатория-профи-
лактория «Волхов» прошла 
уникальная патриотическая 
акция «Дерево памяти». 

Уникальность мероприятия 
в том, что оно стало первым не 
только в Волховском районе, 
но и в Ленинградской области. 
Ничего похожего в подобном 
формате ранее не проводилось. 
Инициатором и автором акции 
выступил глава МО город Вол-
хов, секретарь Волховского мест-
ного отделения «Единой России» 
Виталий Напсиков. Сценарий 
и проведение помогли осуще-
ствить участники литературного 
курса и руководитель Универси-
тета третьего возраста центра 
«Береника» Татьяна Гайлис. 

Непосредственную организа-
цию и проведение взяла на себя 
руководитель профилактория 
Оксана Рощупкина.

В небольшом уютном сквере 
лечебного учреждения встала 
на временную стоянку грозная 
БРДМ-2 – бронированная разве-
дывательно-дозорная машина, 
переданная волховской «Юнар-
мии» в прошлом году при актив-
ном участии депутата Госдумы 
Сергея Петрова. Под флагами 
своих организаций в Почётном 
карауле застыли воины-интер-
националисты - участники бое-
вых действий в Афганистане и 
Чечне, руководители и активи-
сты «Юнармии», «Бессмертного 
полка», «Единой России».

Среди приглашённых гостей – 
заместитель главы Волховского 
района Сергей Кафорин, глава 
МО г. Волхов Виталий Напсиков, 
председатель городского Совета 
ветеранов Валентина Лютикова, 
председатель Волховского от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов Раиса Ховрен-
кова, Почётный гражданин 

Военный комиссариат Вол-
ховского и Киришского рай-
онов поздравляет с 74-й 
годовщиной Победы всех ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленин-
града, узников фашистских 
концлагерей.

Желаем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
хорошего настроения, опти-
мизма и благополучия!

 Огромное спасибо вам за 
вашу отвагу и стойкость, про-
явленные в годы войны.

Е. ЖИЛЕНКО,
военный комиссар 

Волховского 
и Киришского районов

Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной вой-
ны! Уважаемые волховча-
не, коллеги! 
Поздравляю вас с Днем 
Победы! С днем великого 
триумфа нашего народа!

9 Мая - самый священный и 
великий день для нашей стра-
ны, праздник, который нас 
объединяет. Война коснулась 
каждой семьи. Но наш народ 
героически сражался и от-
стаивал каждый дом, каждую 
улицу, каждый населенный 
пункт. Мы горды тем, что жи-
вем в Волхове – городе, кото-
рый не впустил врага и тем 
самым во многом помог от-
стоять Ленинград.

Ветераны Великой Отече-
ственной сделали нам бес-
ценный подарок – Мир, и мы 
преклоняемся перед их геро-
измом! Будем же верны прин-
ципам жизни наших Победи-
телей – бескорыстной любви к 
Родине, преданности стране, 
мужеству и стойкости, вере и 
терпению!

Желаю всем благополучия, 
светлого неба над головой, 
добра и здоровья!

А.В. СИДЕЛЬНИКОВ,
директор Волховского 
филиала АО «Апатит» 

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас 
с очередной годовщиной 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне!

Ленинградская земля в 
полной мере впитала в себя 
трагедию и героизм нашего 
народа в период 1941 – 1945 
годов. Светлая память всем 
участникам Великой Отече-
ственной, не дожившим до 
сегодняшнего празднования 
Дня Победы. Низкий поклон 
и благодарность ныне живу-
щим ветеранам. Крепкого вам 
всем здоровья и долгих-дол-
гих лет жизни. 

С праздником, дорогие ве-
тераны!

А.А. ТРЕТЬЯКОВ,
координатор, секретарь 
партии «Единая Россия» 

в Пашском СП

«Дерево памяти» 
объединило поколения

Ленинградской области и По-
чётный житель г. Волхова Нон-
на Волчкова, ветераны войны и 
труда, жители блокадного Ле-
нинграда, бывшие узники фа-
шизма, волховские школьники и 
молодёжь.

- Главная задача нашей акции 
– неформально и без пафоса по-
казать неразрывную связь по-
колений волховчан в сохранении 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне, - говорит Оксана 
Рощупкина. – Эта связь имеет 
глубокие духовно-патриотиче-
ские корни, а на нашем празд-
нике она получила и совершен-
но конкретное воплощение. 
Представители двух воевавших 
поколений, ветераны войны и 
воины-интернационалисты, 
вместе с молодёжью «Юнар-
мии», «Бессмертного полка» и 
ребятами из волховской школы 
№ 1 повязали ленты цвета Ве-
ликой Победы на Дерево памя-
ти.

После приветственного слова 
главного организатора акции 

и щемящего театрализованно-
го пролога самодеятельных ар-
тистов собравшиеся почтили 
минутой молчания память по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, исполнявших 
интернациональный долг за 
пределами Родины и участников 
локальных конфликтов на тер-
ритории нашей страны. 

Взрослые и дети читали стихи, 
в исполнении солистов Акаде-
мического хора ветеранов зву-
чали любимые песни военных 
лет, символом единства поколе-
ний стал трогательный военный 
вальс в исполнении юной вол-
ховчанки и пожилого ветерана. 
Молодое поколение внимало 
происходящему с непривычно 
серьёзными лицами, люди ува-
жаемого возраста не сдерживали 
слёз.

Очень эмоциональным и тро-
гательным стал завершающий 
акцию проход, когда дети бук-
вально под руку вели уважае-
мых пожилых людей к дереву, 
посаженному много лет назад 
волховчанами - участниками Ве-
ликой Отечественной войны. В 

честь воинских подвигов защит-
ников Отечества Дерево памяти 
раскрасилось алыми победными 
лентами. 

- Мы совершенно сознательно 
старались избежать на этой 
первой акции какого-либо офи-
циоза, - прокомментировал 
происходящее Виталий Напси-
ков. – Мероприятие торже-
ственное и памятное совсем 
не обязательно должно носить 
официальный, отдающий казён-
щиной характер. Не нужно рас-
сказывать о войне ветеранам – 
они её пережили, наша целевая 
аудитория – дети, подростки, 
молодёжь, которым предстоит 
строить новое будущее, сохра-
няя память о Великой Победе 
и людях, её ковавших. Святые 
для каждого понятия - память 
о войне, патриотизм и любовь 
к Родине, духовность и многие 
другие - для юных поколений 
волховчан должны иметь совер-
шенно конкретное осмысленное 
наполнение, а не становиться 
набором красивых фраз.
Большое спасибо организато-
ру этого праздника, директо-
ру санатория-профилактория 
Оксане Евгеньевне Рощупки-
ной и её славному коллективу 
единомышленников, всем, кто 
помогал организовывать нашу 
общую акцию и принимал в ней 
активное участие.

В свою очередь, О.Е. Рощупки-
на выразила огромную благодар-
ность тем, кто не покладая рук и 
не считаясь с личным временем, 
помогал ей в организации ме-
роприятия – А.Ю. Фетисову, С.Л. 
Игнатьеву, А.А. Казакову, М.А. 
Казакову, Н.Н. Манёнку, А.Ю. 
Арутюнян, Г.Ф. Колесниковой, 
Г.В. Кузнецовой. Спасибо всем, 
кто посчитал своим долгом при-
йти и принять участие в новой 
акции.

В заключительном слове гла-
ва Волхова передал эстафету 
патриотической акции всем по-
селениям Волховского района 
и всем районам Ленинградской 
области.

И. БОБРОВ
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- Для Новой Ладоги спуск ко-
рабля - это знаковое событие. 
И оно дает большую надежду 
на развитие города и улучше-
ние качества жизни его насе-
ления. А какое значение это 
имеет для вашей компании?

 - Для нас это тоже большое 
событие, которым можно гор-
диться. Мы доказали, что умеем 
строить быстро и качественно. 
Соответственно у «РОСТРы» уве-
личиваются шансы на получение 
больших заказов, что в свою оче-
редь открывает для предприятия 
новые перспективы развития. 
Мы нацелены на то, чтобы в бу-
дущем стать градообразующим 
предприятием Новой Ладоги. И 
хотим, чтобы нашу компанию 
не путали с ООО «НСЗ», кото-
рого уже нет. Есть ИК «РОСТР», 
которая осуществляет свою про-
изводственную деятельность на 
базе Новоладожского судоре-
монтного завода.

 - Сколько времени заняло 
строительство «Выборга»?

 - От момента, когда мы полу-
чили заказ, и до сегодняшнего 
дня – ровно пять месяцев. Пер-
вый рез металла был в ноябре 
2018 года. 

 - Строительство «Выборга» 
осуществлялось на произ-
водственном оборудовании 
Новоладожского судоремонт-
ного завода, приобретенном 
«РОСТРом»?

 - Да. Материально-техниче-
ская база позволяет осущест-
влять строительство, но мы по-
нимаем, что она очень устарела 
и требует изменений. Модер-
низация производства уже на-
чалась: ремонтируются станки 
и постепенно закупается новое 
оборудование. На сегодняшний 
день уже во всех производствен-
ных цехах поменяли окна на 
стеклопакеты, отремонтировали 
бытовые помещения для рабо-
чего персонала. У нас есть боль-
шая инвестиционная программа 
по реконструкции завода, пред-
стоят большие вложения.

 - Почему судно назвали 
именно «Выборг»?

 - Такое название  - выбор за-
казчика, компании по организа-
ции экскурсионных маршрутов 
по рекам и каналам Санкт-Пе-
тербурга. Кстати, «Выборг» по-
строен так, чтобы судно смог-
ло пройти при большой воде в 
Северной столице под любым 
мостом.

 - Тогда еще несколько слов о 
технических параметрах суд-
на.

 - Длина прогулочного судна 
15,5 метра, ширина – 3,7. Оно 
рассчитано на перевозку 46 пас-
сажиров. Есть небольшая откры-
тая палуба. На судне установ-
лены современные двигатель и 
подруливающее устройство, вся 
система управления и навига-
ции. Это единственное судно с 
подобными параметрами, таких 
пока больше нет.

- А проектированием судна 
тоже вы занимались? 

- Нет. Проект готовил заказ-
чик, мы его только реализовы-
вали.

- Помимо судостроения, ка-
кие виды деятельности у ва-
шей компании?

 -  Мы занимаемся ремон-
том судов, проектированием и 
строительством крупных про-
мышленных объектов по всей 
территории России, изготовле-
нием и сборкой сложных ме-
таллоконструкций. ИК «РОСТР» 

осуществляет водолазные ра-
боты, у нас есть собственная 
лаборатория по инженерно-ги-
дрологическим изысканиям ак-
ватории.

 - Рабочий коллектив - это 
местные специалисты или 
привлеченные?

- У нас работают только жите-
ли Новой Ладоги и Волховского 

района. Большинство – это те, 
кто прежде работал на Новола-
дожском судоремонтном заводе 
и хорошо себя зарекомендовал. 
А это практически весь инже-
нерный состав и основные рабо-
чие-производственники. 

- На сегодняшний день  ка-
дровый состав предприятия 
полностью сформирован или 
еще есть вакантные места?

- В целом производственная 
деятельность ведется благода-
ря тем специалистам, которые 
есть (на сегодня их больше 30 

человек), но рабочие руки еще 
нужны.  Открыты вакансии как 
для опытных рабочих, так и для 
новичков, которых мы готовы 
обучить.

- Тогда следующий вопрос - 
о заработной плате.

 - Трудоустройство у нас офи-
циальное, заработная плата 
очень достойная и выплачивает-
ся своевременно.

- Какие еще есть заказы у 
предприятия?

 - Следующим судном, спу-
щенным на воду в Новой Ладоге, 
будет большой разъездной мор-
ской катер для города Мурман-
ска. Помимо этого строим пон-
тон (30 на 8 метров) - это причал 
для туристических и прогулоч-
ных судов Санкт-Петербурга. К 
нам приходят суда различного 
вида на так называемый зим-
ний отстой и ремонт, например, 
«Волганефть-106» и пассажир-
ский катамаран «Князь Влади-
мир».

 - Если я правильно поня-
ла, то на сегодняшний день 
«РОСТР» готова к изготовле-
нию судов любой конструк-
ции: от мала до велика?

- Практически да. На данный 
момент производственная мощ-
ность позволяет строить суда до 
120 метров в длину и спусковой 
массой до 1000 тонн. 

- Инжиниринговая компа-
ния зарегистрировано шесть 
лет назад в Санкт-Петербурге.  

З.Н. Сидоренко

А как же финансово-экономи-
ческая составляющая для Вол-
ховского района?

 - ООО «ИК «РОСТР» - имеет 
обособленное подразделение в 
г. Новая Ладога. Соответственно 
налоги на прибыль и НДФЛ по-
ступают по месту нахождения 
предприятия, то есть в бюджет 
Волховского района и Новола-
дожского городского поселения.  

 
 - Захар Николаевич, спаси-

бо за беседу. Желаем «РОСТРе» 
выгодных заказов. Надеемся, 
что предприятие ждет боль-
шое будущее, от которого на-
прямую зависит и будущее 
города. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Спуск корабля на воду подобен 

крещению ребёнка. «Крестной 
матерью» «Выборга» стала глава 
администрации Новоладожско-
го городского поселения О.С. Ба-
ранова. Именно ей было довере-
но осуществить традиционный 
ритуал – разбить бутылку шам-
панского о борт судна. В своей 
поздравительной речи Ольга 
Сергеевна выразила радость от 
состоявшегося события и наде-
жду на то, что судостроительный 
завод в Новой Ладоге возродит-
ся и вновь заработает в полную 
силу. Корабельный гудок, симво-
лизирующий наличие у причала 
пассажирского судна, завершил 
торжественную церемонию.

А еще есть очень интерес-
ный факт, который невозможно 
оставить без внимания. Первый 
парусный линейный корабль, 
который был заложен на Ново-
ладожской верфи в августе 1708  
года и спущен на воду в 1710 
году, тоже назывался «Выборг». 
Если учесть, что  Новоладож-
ская верфь петровской эпохи 
положила начало жизни Новой 
Ладоги, то нынешнее событие 
становится очень символичным, 
и ООО «Инжиниринговая ком-
пания «РОСТР» подарит вторую 
жизнь судостроительному пред-
приятию города! 

Л. КРИВОШЕЕВА

ЭКОНОМИКА 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ «Выборг»: 

верный путь к успеху 
30 апреля в Новой Ладоге спустили на воду новое прогулочное судно «Выборг» - первое судно, построенное Инжиниринговой компанией 
«РОСТР» на базе бывшего Новоладожского судоремонтного завода. Это знаменательное событие стало важным этапом в развитии эко-
номики города и дальнейшего становления ИК «РОСТР» как успешного и востребованного предприятия на рынке судостроения. 
О работе компании и перспективах её развития наш корреспондент побеседовала с генеральным директором компании Захаром Нико-
лаевичем СИДОРЕНКО.
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МЧС отметило 370-ю годов-
щину образования пожар-
ной охраны России. История 
противопожарной службы 
в нашей стране началась в 
1649 году с царского «Наказа 
о градском благочинии», где 
впервые на государственном 
уровне были определены 
меры по борьбе с огнем. Со-
временная Государственная 
противопожарная служба 
в составе МЧС России – это 
мощнейшая оперативная 
структура, которая выполня-
ет  многочисленные задачи 
по борьбе с огнем, ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций, оказанию помощи при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях и в других слож-
ных ситуациях. Каждый год 
огнеборцы тушат в среднем 
150 тысяч пожаров, спасая 
при этом сотни тысяч людей.

В Доме культуры «Железно-
дорожник» прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню пожарной охраны. С кру-
глой датой профессионалов-ог-
неборцев поздравили глава 
администрации Волховского 
муниципального района А.М. 
Белицкий и глава МО г. Волхов 
В.В. Напсиков. Почетной грамо-
той главы администрации рай-
она награжден сотрудник ОГПС 
В.Ю. Лабабуев. Благодарность 
главы администрации района 
объявлена Е.Б. Титову, Е.И. Кон-
дратьевой, В.В. Нечесанову. Бла-
годарственное письмо главы ад-
министрации было вручено А.А. 
Никулину, Е.А. Кривоногову, Н.В.  
Аверину. 

После поздравлений присут-
ствующие почтили минутой 
молчания пожарных, погибших 
при исполнении служебного 
долга.

Начальник ОНДиПР Вол-
ховского района А.А. Гнедов и 
начальник 60-й пожарно-спа-
сательной части Р.А. Шитов 
поблагодарили спасателей за 
высокий профессионализм и са-
моотверженность. Наиболее от-
личившимся сотрудникам МЧС 
России присвоили очередные 
специальные звания, а также 
вручили памятные медали и по-
четные грамоты.

Перед виновниками торжества 
выступили участники образцо-
вого ансамбля танца «Россия-
ночка», капитан железнодорож-
ных войск Александр Григорьев 
с песней «Офицеры», а также  со-
листки Анна Наварич и Татьяна 
Дубовец. Поздравили пожарных 
с праздником и учащиеся кадет-
ского класса Волховской средней 
общеобразовательной школы 
№ 5 во главе с директором О.П. 

Бурдаковой. Ольга Павловна по-
благодарила за сотрудничество 
и развитие кадетского класса 
и вручила благодарственные 
письма начальнику ОГПС Вол-
ховского района В.И. Талеронку, 
начальнику ОНДиПР Волховско-
го района А.А.Гнедову, началь-
нику 60-й ПСЧ Р.А. Шитову, ко-
мандиру пожарного взвода ООО 
«Агрохимбезопасность» А.М. 
Анускину, представителю ВДПО  
Т.А. Петровой. 

Главе администрации Волхов-
ского муниципального района 
А.М. Белицкому была вручена 
Почетная грамота от имени на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области за 3-е место в смо-
тре-конкурсе «Лучший орган 
местного самоуправления му-
ниципального района Ленин-
градской области в области 

обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения в 
2018 году». 

В заключение председатель 
комитета по образованию Ю.Н. 
Мельникова и представитель 
ВДПО Т.А. Петрова наградили 
победителей XVI Всероссийско-
го конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безо-
пасности «Неопалимая купина» 
и конкурса детского рисунка 
«Пожарная охрана России». Ре-
бятам были вручены грамоты и 
памятные подарки. 

Профессия пожарного всегда 
являлась самой престижной и 
почетной, ведь именно пожар-
ный может помочь в трудную 
минуту, когда решается судьба 
человека. В жизни любого горо-
да их роль трудно переоценить.

Т. ИВАНОВА, 
старший дознаватель ОНДиПР

 Волховского района

«Solitaire» приступило к укладке 
«Северного потока-2» 

Работы по строительству газопровода «Северный поток-2» про-
должаются. Более 1100 км труб уже уложено в водах Финляндии, 
Швеции и Германии. 
30 апреля «Solitaire» начало работы по укладке газопровода «Се-
верный поток-2» в российских водах. 100 км первой нитки газо-
провода в российских территориальных водах будет уложено в 
течение одного месяца. Протяженность морского участка газо-
провода «Северный поток-2» в России составляет около 114 км.

Судно «Solitaire» с динамическим позиционированием длиной 
300 м и шириной 41 метр принадлежит компании Allseas и будет вы-
полнять работы по трубоукладке круглосуточно и без выходных. На 
борту судна работает до 420 человек. При безъякорном позициони-
ровании судна с морским дном контактирует только укладываемый 
газопровод, что позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую среду и судоходствo.

Все работы выполняются в соответствии с разрешениями, выданными компетентными органами вла-
сти Российской Федерации. Во время работы трубоукладочного судна вокруг него устанавливается зона 
безопасности радиусом 1,85 км (1 морская миля).  Для строительства «Северного потока-2» транспорт-
ные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны из ближайшего логистического центра в 
Котке (Финляндия).

Строительные работы продолжаются на российском и германском береговых участках в начальной и 
конечной точках газотранспортной системы в соответствии с графиком. Кроме того, трубоукладочное 
судно «Pioneering Spirit» продолжает трубоукладку в исключительной экономической зоне Швеции. 

 «Северный поток-2» – новый газопровод через Балтийское море протяженностью около 1230 км для 
транспортировки природного газа по самому оптимальному маршруту из крупнейших в мире газовых 
месторождений в России европейским потребителям. Маршрут и техническая концепция «Северного 
потока-2» будут в основном повторять успешно действующий газопровод «Северный поток». Мощность 
газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, этого объема будет достаточно для обеспечения 26 млн 
домохозяйств. Поставки природного газа с низким уровнем выбросов СО2 позволят сформировать сба-
лансированную структуру энергопотребления в ЕС, в которой замена угля газом при производстве элек-
троэнергии обеспечит надежный резерв топлива для нивелирования перебоев в поставках возобновля-
емых источников энергии, таких как ветер и солнце.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Вместе мы изменим 
город и область 

к лучшему!
Интернет-проект «Открытый Петербург», который был запу-
щен 1 апреля 2019 года, вызвал широкий резонанс в средствах 
массовой информации и обществе. Проект призван вовлечь 
жителей города и области в процесс принятия властями ре-
шений и содействовать улучшению качества жизни в кон-
кретных районах.

Платформой для голосования является сайт открытыйпетер-
бург.рф, где любой житель Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области может выразить мнение об условиях жизни в своем 
районе по восьми критериям: экология, благоустройство, до-
ступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная 
инфраструктура, безопасность и организация досуга, тем самым 
оценив работу администрации. Для всех посетителей сайта до-
ступен и сервис обратной связи.

Учредителем и оператором проекта выступает Северо-За-
падный институт управления РАНХиГС при поддержке Адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Ле-
нинградской области. Полученные результаты будут переданы 
в профильные комитеты города и области, что позволит адми-
нистрациям районов обратить внимание на проблемы, которые 
волнуют жителей. Таким образом, проект приобретает важную 
социальную функцию.

Первые итоги оценки районов будут объявлены после завер-
шения голосования 12 июня, а 23 июня в рамках международного 
научного форума «Государственное управление» будут награж-
дены команды управленцев тех муниципальных образований и 
районов города и области, которые получат наивысшие оценки 
жителей.

Рассказывайте об «Открытом Петербурге» своим друзьям. Вме-
сте мы изменим город и область к лучшему!

Чествовали  огнеборцев

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКАЯ  ПОЗИЦИЯ
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В последние годы жители 
Волховского района выка-
зывают огромный интерес к 
истории своих предков. Так 
проявляется уважение лю-
дей к истории своей семьи, 
рода и в целом к Отечеству. 
Восстановить утраченные 
родственные связи помогают 
органы ЗАГС, которые, реги-
стрируя акты гражданского 
состояния, осуществляют 
первичный учет демографи-
ческих событий граждан. 
В преддверии празднования 
великого Дня Победы отдел 
провёл анализ архивного 
фонда актовых записей во-
енных лет. 

В соответствии с планом ра-
боты проведены беседы со 
старшеклассниками общеобра-
зовательных школ Волховского 
района о демографии военных 
лет. Основная  цель таких бесед 
– воспитание патриотизма и 
уважения к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны у 
подрастающего поколения. 

Неисчислимые потери в войне 
предопределили принятие зако-
нов, направленных на укрепле-
ние брачно-семейных отноше-
ний и увеличение численности 
населения страны. Удивительно, 
но и в военное лихолетье органы 
ЗАГС в полном объеме исполня-
ли свои функции. Несмотря на 
разруху, голод и нищету, граж-
дане вступали в брак, регистри-
ровали рождение и усыновление 
(удочерение)  детей. Президиу-
мом Верховного Совета СССР 8 
сентября 1943 года был принят 
Указ об усыновлении, по кото-
рому усыновленные дети при-
равнивались к родным. Во время 
войны браки регистрировались 
в партизанских отрядах и во-
инских частях. Судебная прак-
тика послевоенных лет шла по 
пути признания таких браков 

действительными, если они не 
противоречили советскому за-
конодательству.

Война – это 4 года, это 1418 
бессонных дней и ночей, это 
почти 27 миллионов погибших 
советских людей - 13 человек ка-
ждую минуту. 

В период с 1941 г. по 1945 г. 
происходит ломка традицион-
ных устоев семьи, её адаптация 
к условиям войны. Она отрази-
лась на всех демографических 
показателях. Изменилась рож-
даемость населения Волховского 
района. В тот период регистра-
ция актов гражданского состо-
яния проводилась в 49 сельских 
советах, в городах Волхове и 
Новой Ладоге, в Сясьстройском 
поселковом совете. Рождаемость 
населения района  начинает по-
нижаться, в 1942 г. она составля-
ла 1517 человек (в 2,5 раза ниже, 
чем в 1941 году). На 1943  год 
приходится самый низкий уро-
вень рождаемости населения – 
779 человек (в 4,8 раза меньше 
к 1941 году). Рост рождаемости 
фиксируется только в конце 1943 
года. В 1945 году рождаемость 
увеличивается на 82%. Наибо-
лее популярные имена, которые 
родители выбирали своим де-
тям в 1945 году, для мальчиков 
— Александр, Иван, Владимир, 
Виктор, Василий, для девочек — 
Валентина, Людмила, Вера, На-
дежда, Любовь, Татьяна, Мария, 
Галина.

Довольно высокий показатель  
смертности приходится на 1942 
год. В этот период регистрация 
смертности составляла 6078 че-
ловек, что выше в 2,5 раза по 
отношению к 1941 году. В 1943 
году смертность составила 1337 
человек, в 1944 году - 1294 и в 
1945 году – 1197 человек. 

Война искалечила тысячи 
детских судеб, отняла светлое и 
радостное детство. Дети войны, 
как могли, приближали Победу 

в меру своих, хоть и маленьких, 
хоть и слабых, сил. Высокий про-
цент детской смертности пада-
ет на 1942 год (1286 детей). Ос-
новные причины: расстройство 
функций желудочно-кишечного 
тракта, дистрофия, инфекцион-
ные заболевания, осколочные 
ранения при обстрелах и бом-
бардировках. К 1944 году детская 
смертность уменьшается в 6 раз. 
А сколько мальчишек и девчонок 
в годы Великой Отечественной 
шли в военкоматы, прибавляли 
себе год-два и уходили защи-
щать Родину, многие погибали. 
Дети войны зачастую натерпе-
лись от нее не меньше, чем бой-
цы на фронте.

В годы войны пострадала 
брачность населения в связи с 
мобилизацией мужчин в армию 
и их гибелью на фронте. Резкое 
снижение числа заключаемых 
браков началось в первые ме-
сяцы войны. В 1941 г. заключе-
но 625 браков, а в 1942 г. – 127. 
В 1945 году регистрация браков 
составила 335. Всего за годы во-
йны число регистраций браков 
составило 1731: по Волхову – 
582, Новой Ладоге – 261, Сясь-
стройскому поссовету – 115.

Государство даже в годы во-
йны проводило активную 

демографическую политику. В 
1944 г. выходит Указ «Об увели-
чении государственной помощи 
беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, 
усилении охраны материнства и 
детства, об установлении почёт-
ного звания «Мать-героиня», уч-
реждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль мате-
ринства». 

Наиболее примечательными 
чертами этого указа были все-
мерное поощрение многодет-
ных семей (пять и более детей), 
поддержка семей с оптималь-
ным числом детей (три-четыре 
ребенка). 

Государство способствовало 
тому, что мать-одиночка стано-
вилась под его защиту. Несмотря 
на тяжелую ситуацию в стра-
не, многие семьи в этот период 
были многодетными. Разводы 
являлись единичными случая-
ми.

Для советских женщин начало 
войны означало разрушение их 
личной жизни, когда на фронт 
уходили мужья или сыновья. 
Жизнь в тылу была борьбой за 
выживание, когда приходилось 
очень много работать, а потом 
ухаживать за своими детьми и 
стариками. 

В мае 1945 года народ-побе-
дитель праздновал величайшую 
Победу, а в некоторых семьях 
этот праздник совпал с рождени-
ем детей и регистрацией брака. 
В Волховском районе в мае 1945 
года родилось 77 детей, из них 4 
человека - 9 мая. Зарегистриро-
вано 20 актов по регистрации 
брака и 1 расторжение брака.

День Великой Победы – это 
праздник светлой печали и ли-
кующей радости торжества. Он 
всегда будет напоминать, что 
довелось пережить людям в то 
суровое время. Мы помним о 
бойцах, кто шел навстречу смер-
ти в боях во имя спасения Ро-
дины, кто жертвовал семьёй и 
любовью, отправляясь на фронт, 
кто растил детей и одновремен-
но своим героическим трудом в 
тылу приближал Победу.

Шла война, но жизнь продол-
жалась. Рождались дети, созда-
вались семьи. Сила и мощь на-
шей страны и ее Победа над 
фашистскими захватчиками во 
многом определялись крепо-
стью семейных уз, умением вос-
питывать в детях патриотизм и 
уважение к своей Отчизне.

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ Хроники  военных  лет - 
в  архивных  книгах

Конечно, блокаду Татьяна 
Михайловна Алексеева не 
помнит – да и как, если на 
свет божий появилась в октя-
бре 1941 года. К этому време-
ни город уже больше месяца 
жил во вражеском кольце, но 
жизнь продолжалась. В день 
ее рождения в левый фли-
гель роддома попала бомба, 
в правом, где лежали ново-
рожденные, поднялся пере-
полох, мамочки разобрали 
младенцев поближе к себе…

А потом было блокадное дет-
ство. Только став взрослой, ро-
див собственных детей, Татьяна 
Михайловна в полной мере по-
няла, какой невероятный подвиг 
совершила ее мама, выходив но-
ворожденную дочку в аду голода, 
холода и бесконечных обстре-
лов. К сожалению, молодость 

беспечна, и она не успела рас-
спросить маму, как выживали. 
Помнит лишь, что ели мерзлую 
картошку, а старшему брату ва-
рили столярный клей. Уже по-
том, после войны, в 1948 году, 
когда пошла в школу, запомнила 
прозрачные колечки колбасы, 
которые очень редко, по празд-
никам, покупала мама. Да еще 
раз в год с елки, которую стави-
ли обязательно, мама разрешала 
срезать ножницами конфетку 
или мандарин. Жили очень тес-
но, в 20-метровой коммуналке: 
мама, отец, брат, сестра, она и 
маленькая собачка. Отец рабо-
тал сапожником на «Скороходе», 
брал заказы на дом, и для него 
простыней выгородили уголок – 
«рабочий кабинет», где он стучал 
молоточком с утра до вечера. Вот 
под этот стук и прошло детство. 

Конечно, были свои радости, 
ведь все относительно в этом 

мире. Серые макароны с пост-
ным маслом были в их семье 
повседневным блюдом, а вот 
для мальчика с верхнего этажа, 
который однажды попал к тете 
Шуре на обед, это показалось на-
стоящим праздником. Что греха 
таить, даже замуж 18-летняя Та-
нечка вышла только потому, что 
в квартире жениха очень вкус-
но пахло жареной картошкой… 
Слава Богу, жизнь семейная 
все-таки сложилась, хотя из дво-
их её детей выжил только один. 
Зато какой! Ее сын Александр – 
талантливый музыкант, играет 
в Мариинском театре. Его ста-
раниями и волею случая и сама 
Татьяна Михайловна из вечной 
ленинградской коммуналки пе-
ребралась в уютную квартиру в 
Вындином Острове, а потом у 
них появился участок и настоя-
щий дом на даче – благодать!

Татьяна Алексеева окончила 

радиотехнический техникум, 
много лет отработала в КБ за-
вода «Волна». Сейчас она насла-
ждается отдыхом и свободой, 
хотя свободного времени совер-
шенно нет: то дача, то прогул-
ки, то поделки (настоящие очу-
мелые ручки!), то мероприятия 
– она активнейший ветеран, ей 
все интересно. «Побольше бы та-
ких!» - мечтает А.И. Веревкина, 
лидер местной ветеранской ор-
ганизации.

Сегодня много говорят об ак-
тивном долголетии. Татьяна 
Михайловна Алексеева – яркий 
пример такого удивительного 
оптимизма и жизнелюбия, по-
зитива и активности. Все плохое, 
выпавшее на ее долю, она уже 
пережила. Пусть впереди будет 
только хорошее!

О. ПАНОВА.
Фото автора

РОВЕСНИЦА БЛОКАДЫ
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В полной мере познали тя-
жесть военного времени жители 
Спасовщины (ныне Усадищен-
ское сельское поселение). Фаши-
сты были здесь всего 40 дней - с 
6 ноября по 19 декабря, но оста-
вили глубокие раны на теле де-
ревень и в душах людей.

Гибли жители Спасовщины на 
своём трудовом посту. В первую 
же бомбёжку станции Зеленец 
погиб житель деревни Дуброво 
Л.Ф. Поляков, работавший де-
журным по станции. Во время 
налёта вражеской авиации на ст. 
Волховстрой-II погиб рабочий 
железной дороги Л.В. Костин.

От многих деревень почти 
ничего не осталось. Старожилы 
деревни Куколь З.В. Хабарова 
и В.А. Никифорова вспомина-
ли, что «здесь был страшный 
бой. От бывшего свинарника 
осталась только воронка, за-
полненная кровавой водой. 200  

бойцов-краснофлотцев лежали 
на поле боя незахороненные, 
стояло ужасное зловоние. Ког-
да жители Куколя вернулись на 
пепелище (они скрывались от 
немцев в лесу в 3 км от дерев-
ни), то увидели только три сте-
ны, оставшиеся от сельсовета, 
да три полусгоревшие избёнки. 
На стене сельсовета был распят 
молодой советский лейтенант 
с выжженной звездой на груди. 
Женщины и дети сразу стали 
собирать трупы и на носилках и 
волокушах переносили в ворон-
ки и зарывали».

В деревне Усадище находилась 
немецкая комендатура и отдел 
гестапо; в деревне  Теребонижье 
– концлагерь для военноплен-
ных. Немцы строили там аэро-
дром. 

Из деревни Мыслино ушли все 
жители, но ненадолго. Под стра-
хом смерти немцы заставили 

их вернуться. Фашисты жутко 
боялись партизан. Жительницу 
Мыслино Ольгу Ивановну За-
харову, работавшую до войны 
секретарём Усадищенского сель-
ского совета, немцы подозре-
вали в связи с партизанами. Её 
и ещё четырёх мужчин, в числе 
которых был муж Ольги, рас-
стреляли. 

В деревне Дуброво неизвестно 
за что расстреляли семнадцати-
летнего Александра Зверева.

В Елошне, развлекаясь, фаши-
сты расстреляли юродивого, ко-
торого все жалели и никогда не 
обижали.

В Теребонижье оккупанты со-
гнали всех жителей в поле, где 
находилось неотапливаемое 
картофелехранилище, и сказали: 
«Это ваше жилище». А при отсту-
плении всех согнали в один дом, 
закрыли и стали жечь деревню. 
Из восьмидесяти домов уцелело 
двадцать. Возможно, совсем не 
осталось бы следа от Теребони-
жья, да подоспели наши воины.

Оккупанты хозяйничали и в 
деревне Бёзово. «Немцы, финны, 
поляки заселились в наши дома, 
а семьи с малыми детьми выгна-
ли жить в окопы. Зима стояла хо-
лодная – хватило лиха по самое 
горло. Есть было нечего. А не-
прошеные пришельцы каждый 
день уводили коров на мясо. И 
так было полтора месяца». Перед 
наступлением советских войск 
в декабре 1941 года население 
Бёзова под жестоким приказом 
было возвращено из лесных 
окопов в деревню. Наверное, 
надеялся враг спастись от заслу-
женного возмездия ценой жиз-
ни мирных людей. Не удалось. 
Бежал так, что пятки сверкали. 
Даже деревню не успел запалить. 
Съели оккупанты всю скотину, 
увели с собой лошадей.

«Кажется, ни за что бы не по-
думал, что придёт война на Вер-
ховину, расположенную среди 
лесов, полей и болот, вдали от 
больших дорог. Но вот 17 ноября 
1941 года в Верховину прискака-
ли на лошадях три фашиста. И 
началось... Фашисты приезжали 

ежедневно из соседних дере-
вень, проверяли дома, нет ли 
для них опасности. А оставались 
в деревне в основном женщины 
да дети. Так же, как и в других 
деревнях, враги грабили населе-
ние, забирали продукты, коров, 
кур, отнимали у жителей вален-
ки, ведь наша морозная зима 
«хорошо» встретила оккупантов. 
Они готовы были нацепить на 
себя любое тряпьё, а всё равно 
мёрзли», - вспоминали очевид-
цы тех страшных событий.

Нагло топтали враги нашу зем-
лю, грабили всё, что попадалось 
на глаза. Жительница Верхови-
ны А. Анисимова не захотела 
отдать врагам пилу, за это была 
расстреляна на месте. Осиротели 
трое детей. При отступлении фа-
шисты загнали население Верхо-
вины в крайний дом деревни. С 
узелками, с детьми на руках бе-
жали женщины по улице, а враги 
из-за каждой берёзы стреляли в 
сторону болота – значит, наши 
рядом. Отступая, немцы поджи-
гали даже свои машины и мото-
циклы, чтоб ничего не оставить. 

19 декабря 1941 года в ре-
зультате кровопролитных боёв 
Спасовщина была освобождена. 
Люди возвращались в родные 
места. Голодные, разграбленные 
древни стали отдавать послед-
ние силы для фронта, для Побе-
ды. Вся тяжесть крестьянского 
труда легла на плечи стариков, 
женщин, детей. 

Ветеран учительского тру-
да Ираида Ивановна Пехалева, 
1923 года рождения, вспомина-
ла: «Весной 1942 года начался 
страшный голод. Выкапывали 
картошку и другие овощи, остав-
шиеся на полях с осени. Из этой 
мороженой картошки прямо на 
плите пекли крахмальные ле-
пёшки. Они были безвкусные, 
даже посолить было нечем. Ког-
да выросла трава, стало немного 
легче. Варили щи из крапивы, 
лепёшки пекли из лебеды и го-
ловок клевера. На случайно со-
хранившиеся вещи выменивали 

семенной картофель. Посадили 
его одними очистками - глазка-
ми. И картошка выросла. С семе-
нами других культур тоже было 
очень трудно. Немного полегче 
стало летом и осенью, когда вы-
росли кое-какие овощи в огоро-
де, пошли ягоды да грибы в лесу. 

Трудно было и детям: кто по-
старше (12-14 лет) - работали в 
колхозе, на лесозаготовках, на 
строительных работах наравне 
со взрослыми. Дети были голод-
ные, опухшие. Во время войны 
создавали школьные бригады, 
которые собирали колоски, пе-
рекапывали лопатами поля, про-
палывали сорняки, жали, вязали 
снопы. Дети вязали носки, рука-
вицы, шили кисеты для фронто-
виков. 

В школе были созданы тиму-
ровские отряды, которые по-
могали семьям фронтовиков, 
вдовам, старикам. Иногда детей 
премировали то гостинцем, то 
ботинками, то отрезком тка-
ни. Ни техники, ни лошадей не 
было. Весной 1943 года по же-
лезной дороге из южных обла-
стей прислали зерно на семена, 
и пришлось колхозникам в за-
плечных мешках переносить его 
со станции Мыслино во все де-
ревни, в том числе и в Верховину 
за 20 км.

Сеяли из лукошек вручную, 
убирали жнейками, косилка-
ми-лобогрейками. Снопы сво-
зили на гумно, молотили ма-
шиной на конной тяге. Всё, что 
было выращено, произведено в 
колхозах, переносили на себе, 
везли на лошадях на станцию 
Мыслино, отправляли на фронт. 
А сами варили «загусту» (кашу 
из ржи), пекли брюкву, чай зава-
ривали мелко натёртой сушеной 
свёклой. Но бывало, опухшие от 
голода люди умирали прямо на 
полях».

…1945 год. Закончилась эта 
ужасная война. Земляки-фрон-
товики начали возвращаться  
домой, приступая к мирному 
труду…

Девятого мая отмечается 
День Победы в Великой Оте-
чественной войне. Для нашей 
страны эта дата наполнена 
особым смыслом и священ-
ной памятью о погибших на 
полях сражений, умерших от 
ран в мирное время. В этот 
день мы отдаем  дань уваже-
ния ныне живущим ветера-
нам. 
В волховском городском КИЦ 
им. А.С. Пушкина состоялся 
торжественный вечер-па-
мять «Не забывай те грозные 
года…», посвящённый празд-
нику Победы. Гостями КИЦ 
стали юные друзья библио-
теки Давид Акимов и Матвей 
Киселёв. 

Прочитанные ими стихи Оль-
ги Берггольц и Юрия Воронова 
вызвали бурю аплодисментов и 
слезы на глазах у всех присут-
ствующих. Волонтёры Ленин-
градского областного регио-
нального отделения Российского 
Красного Креста в Волховском 
районе (председатель Викто-
рия Киселёва) исполнили песню 
«Закаты алые». Их выступление 
было трогательным, искренним, 
сердечным. Молодые волховча-
не чтут подвиги своих предков. 
Их сердца умеют сопереживать 
и сочувствовать. Эстафету у мо-
лодёжи принял прославленный 
академический хор ветеранов 
под управлением заслужен-
ного работника культуры Л.А. 

Никифоровой. Хор ветеранов 
поразил зрителей своей слажен-
ностью, мощью исполнения и 
разнообразием репертуара. Ве-
ликолепны были и солисты Ев-
гения Зверева, Борис Воронов, 
Василий Иванченко, Людмила 
Кузнецова, Юлия Николюк, На-
талья Подсуслонникова, Влади-
мир Мхчан. Каждый из них пел 
о войне по-своему, но одинаково 
проникновенно и пронзительно. 
Украшением вечера стали стихи 
и рассказы ведущей о военных 
песнях. 

…Вечер закончился. Но ещё 
долго звучали тёплые слова бла-
годарности в адрес его организа-
торов.

С. ОТЧИНА

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕХроника оккупации
27 декабря 1941 года Советское информбюро сообщило, что части 54-й армии генерал-май-
ора Федюнинского за период с 18 по 25 декабря разгромили волховскую группировку про-
тивника. Освобождено 32  населённых пункта.
А что же было на этих территориях в годы войны?

«Не забывай те грозные года…»
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- Илья Александрович, нач-
нём с последней новости. Ка-
кие средства и на какие кон-
кретно цели район выделяет 
вашему поселению?

- Из дополнительных посту-
плений в районный бюджет нам 
выделено 3 млн 900 тыс. рублей 
на благоустройство обществен-
ной территории на ул. Цен-
тральной для проведения куль-
турно-массовых мероприятий. 
Дизайн-проект благоустройства 
этого участка был представлен в 
комитет по ЖКХ правительства 
области, где прошёл первичный 
отбор, но затем, вместе с ещё 
несколькими сельскими поселе-
ниями Волховского района, мы 
были исключены из областной 
программы. 

Так как проект и смета гото-
вы, администрация Волховского 
района приняла решение выде-
лить средства из районного бюд-
жета. Всего нужно 5,5 млн, пока 
выделено около 4 млн. Эти день-
ги пойдут на реализацию перво-
го этапа – подготовку сложного 
рельефа площадки, освещение 
и тому подобные задачи. Потом 
планируется установка летней 
сцены, скамеек и малых архи-
тектурных форм, обустройство 
прогулочных дорожек, озеле-
нение. Денег не ахти как много, 
поэтому часть работ, к примеру, 
озеленение, выполним своими 
силами с привлечением жите-
лей, депутатов, наших активи-
стов из Советов молодёжи и ве-
теранов. 

- Какие дороги планируется 
отремонтировать?

- Тема дорог крайне болезнен-
на для всех поселений, включая 
наше. С одной стороны, все по-
нимают, что это вопрос ком-
фортной коммуникации с ад-
министративным центром для 
местных жителей, удобство для 
дачников, которые будут жить и 
строиться на селе, соответствен-
но пополнять своими налога-
ми наши небогатые бюджеты. 
Это ясный для каждого вопрос 
развития сельских территорий. 
С другой стороны, денег про-
сто не хватает, поэтому о пол-
ном ремонте намеченных дорог 
Вындиноостровского поселения 
речи нет. К сентябрю должны 
быть отремонтированы подъез-
ды к деревням Любыни на 3 млн 
700 тыс. рублей, Плотичное – на 
500 тыс. и Помялово – на 3 мил-
лиона рублей.  

- Илья Александрович, что-
то подсказывает, что назван-
ные суммы – капля в море…

- Конечно, капля. Районная ад-
министрация исходит из своих 
реальных возможностей, поэто-
му и выделяет деньги только на 
ремонт подъездов к деревням. 
По адресной программе на пол-
ный ремонт дороги только к де-
ревне Любыни требуется более 
77 миллионов рублей, которых 
нет. Но это не значит, что и де-
лать ничего не нужно. Пусть на-
чинают с малого.

- Если вернуться к теме ком-
фортной среды, то знаю, что у 
вындиноостровской молодё-
жи есть свое видение приори-
тетов.

- Да, наш Совет молодёжи дав-
но хочет благоустроить терри-
торию в прибрежной зоне реки 
Волхов и регулярно проводит 
там субботники по уборке му-
сора. Этот небольшой участок 
у воды – традиционное место 
отдыха вындиноостровцев. Ку-
паться в этом месте по объек-
тивным причинам нельзя, но 
облагородить и благоустроить 
нужно. Хотелось бы видеть там 
волейбольную площадку, ска-
мейки, урны, другие малые ар-
хитектурные формы. Зная ак-
тивность наших ребят и девчат, 
уверен, что не сегодня, так зав-
тра с привлечением бюджетных, 
спонсорских, иных средств, но 
всё будет сделано. А Совет депу-
татов однозначно поддержит эту 
инициативу.

У нас большие планы по раз-
витию комфортной среды, физ-
культуры, спорта и культуры. 
Сделано очень много, но и пред-
стоит еще немало. В частности, 
Вындин Остров давно нуждает-
ся в новом современном Доме 
культуры. Будем работать.

- Активности и энергии ва-
ших общественников, не толь-
ко молодёжи, можно позави-
довать.

- У нас, депутатов и админи-
страции, действительно налаже-
ны прочные связи не только с Со-
ветом молодёжи, но и с Советом 
ветеранов, с сельскими старо-
стами, со спортивным и культур-
ным активом. Об успехах наших 
спортсменов и самодеятельных 
артистов можно говорить дол-
го, пусть это будет темой нашей 

следующей встречи. Но тему 
сельских старост обойти невоз-
можно. Это они, обычные, рабо-
тающие совершенно бескорыст-
но люди, постоянно поднимают 
тему дорог в своих деревнях, 
добиваются их ремонта и под-
держания в хорошем состоянии. 
По инициативе старост ремон-
тируются колодцы, благоустра-
иваются территории. Они по-
стоянно на передовой, это наш 
боевой авангард, поднимающий 
огромное количество вопросов 
от безопасности до расписания 
автобусов. Депутаты бывают в 
каждом поселении, а сельские 
старосты в них живут, и никто 
громче них не скажет о местных 
проблемах. 

Ровно то же самое можно ска-
зать о нашем Совете ветеранов. 
Эти очень уважаемые предста-
вители старшего поколения 
взяли на себя заботу не только о 
земляках-ветеранах, но и посто-
янно работают с нашими деть-
ми и молодёжью. Поддерживая 
и развивая связь поколений, 
прививают им любовь к родно-
му краю, сохраняют память об 
известных жителях и событиях 
Вындина Острова, следят за ме-
стами захоронений воинов, по-
гибших на вындиноостровской 
земле в годы Великой Отече-
ственной войны.

- Наверное, это и называется 
гражданским обществом?

- Гражданское общество у нас 
в стадии становления, пока на 
уровне понимания, что на об-
щее, а значит, и своё благо дол-
жен трудиться каждый. Заме-
чательно, что с каждым годом, 
месяцем и днём всё меньше рав-
нодушных, надеющихся толь-
ко на администрацию людей. К 
счастью, всё больше живущих по 
принципу: критикуешь – пред-
лагай, предлагаешь – делай, 
делая - отвечай. Люди должны 
быть хозяевами на своей земле, 
не ждать процветания, а рабо-
тать на него, не просить, а требо-
вать и добиваться. 

Исходя из этого, отвечая на 
самые разнообразные и самые 
актуальные запросы населения, 
наш Совет депутатов и строит 
свою работу, формирует планы 
развития и привлекает к реше-
нию проблем районную и мест-
ную исполнительную власть, 
общественные организации и 
политические силы. 

- Илья Александрович, 
спасибо за обстоятельный 
разговор. Будем ждать его 
продолжения. Желаем Вынди-
ноостровскому Совету депу-
татов и местной администра-
ции  реализации задуманного 
и создания новых проектов, 
нацеленных на благо жителей 
поселения. 

Беседовал И. БОБРОВ

Страна переходит на цифровое вещание. О преимуществах «цифры» мы уже рассказывали не раз. Се-
годня поговорим о компенсациях некоторым категориям населения за приобретение дополнитель-
ного оборудования, позволяющего принимать сигнал в цифровом диапазоне. Получение компенса-
ций за покупку приставок для цифрового ТВ продлили до декабря. Соответствующие изменения в 
законодательство проходят согласование в органах исполнительной власти Ленинградской области.

Правом на единовременную денежную компенсацию с конца 2018 года могут воспользоваться вете-
раны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, 
получающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на 
детей. Для удобства жителей, имеющих право на получение денежной компенсации за покупку обору-
дования для приема цифрового ТВ-сигнала, срок обращения продлевается с 1 июля до 2 декабря 2019 
года.

Кроме того, планируется предусмотреть право на единовременную денежную компенсацию гражда-
нам, которые проживают в квартирах, расположенных в многоквартирных домах на территории Ленин-
градской области либо вне зоны охвата цифровым телевидением (сейчас право на компенсацию имеют 
ленинградцы, проживающие в частном секторе).

Как и раньше, для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в Центр социальной за-
щиты населения по месту жительства, приложить необходимые документы, в том числе подтверждаю-
щие произведенные расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, 
или отправить эти документы почтой. 

Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку оборудования в пределах 3000 
рублей. Решение о предоставлении выплаты принимается в течение десяти рабочих дней, после чего 
средства перечисляются на текущий счет обратившегося жителя региона.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  В интересах всех и каждого
Вындиноостровское сельское поселение, в отличие от Кисельнинского и некоторых других, 
лишено преимуществ близости к федеральной трассе. Через него не проходит междуна-
родный магистральный газопровод, как в Бережках. И планов создания центра региональ-
ного туризма, по типу Старой Ладоги, здесь не строят. Тем не менее поселение площадью 
330 кв. км с почти 1700 жителями 18 деревень из года в год демонстрирует не просто ста-
бильное, а вполне себе динамичное развитие. 
Поселение на хорошем счету в районе и в области. В прошлом месяце губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко объявил главе Вындиноостровской администрации 
Марине Анатольевне Тимофеевой благодарность за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления. А совсем недавно по обращению депутатов Вындино-
островского сельского поселения администрация Волховского района запланировала вы-
делить из своего бюджета дополнительные средства на благоустройство и ремонт дорог. 
Как известно, неумелых и безынициативных не благодарят даже из вежливости, а деньги 
дают только тем, кто умеет с ними работать. Об этом и многом другом «Волховские огни» 
беседуют с депутатом Вындиноостровского сельского и Волховского районного советов де-
путатов И.А. НАЛЁТОВЫМ.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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Я ещё много дорог не прошёл.
И песня не спета 
о самом большом,
О самом заветном – 
О счастье!
В этих строках, да и не только в них, 
просматривается судьба нашего зем-
ляка Михаила Ивановича Петрова, 
человека душевного, талантливого. 
Да, судьба не обошла его дорога-
ми – трудными, сложными, подчас, 
казалось, непреодолимыми. А вот 
счастьем награждала редко. Говорю 
так, хорошо зная Михаила Ивановича. 
Ещё в пятидесятых годах мы вместе 
работали в новоладожской районной 
газете «Знамя коммунизма». И с тех 
пор до последних дней жизни поэта 
сохраняли тёплые, дружеские отно-
шения.

«И писали мы, и печатали...»,  – в одной 
из эпиграмм написал он. Любил Михаил 
Иванович шутку, с юмором старался при-
нимать удары судьбы. Надо сказать, что 
самым сокровенным делился он редко, 
лишь в минуты крайнего душевного на-
строения. Не любил «своими пережива-
ниями» нагружать других.

Поэтическая его натура требовала вы-
хода накопившимся впечатлениям. И за-
частую до утра светилось окно небольшой 
комнатёнки. В те первые послевоенные 

И вот наступили долгожданные майские праздники, когда участники проекта от-
правились в Выборгский район, в Первомайское сельское поселение, на раскопки 
совместно с поисковым отрядом «Красный Выборжец». За 4 дня пребывания в лесу 
мы получили огромный опыт выживания, узнали, как установить палатку и как в ней 
жить; как приготовить пищу для 30 человек на костре; пережили различные погод-
ные условия: сильный ливень, а затем и снег; носили воду для хозяйственных нужд; 
учились помогать и поддерживать друг друга. А самое главное – мы увидели и узнали 
особенности раскопок, натерли мозоли от лопат, научились пользоваться металлоис-
кателем. Эти дни стали для нас особенными. Мы получили много эмоций и бесценно-
го опыта для дальнейшей жизни. 

Учащиеся Волховской школы № 6 выражают глубокую благодарность руководителю 
проекта «Область славы. Школа поисковика» Екатерине Березиной и всем членам по-
искового отряда «Красный Выборжец». 

Е. ЩЕЛОКОВА, 
ведущий специалист отдела по спорту, молодежной политике 

администрации Волховского района 

Дорогами 
его судьбы

годы мало кто знал Михаила Иванови-
ча как поэта. И писал он для себя. Разве 
думал, что по прошествии времени его 
жизнь заинтересует другого известного 
поэта - Олега Шестинского, который на-
пишет драматическую поэму «Одиссея 
Михаила Петрова». Война огнём и кровью 
вошла в его плоть. Защитник Бреста, он 
в числе первых принял удар фашистов. 
Потом был плен. Дважды бежал (первый 
раз неудачно) и снова встал в строй с 
оружием в руках. В победном 45-м после 
тяжёлого ранения оказался в госпитале. 
Сколько мучительных дум одолевало мо-
лодого солдата, прикованного к постели! 
Но выжил. Только потом всю жизнь не 
расставался с палочкой. Ему одному из-
вестна была та физическая и моральная 
боль. Да ещё его верной спутнице Павле 
Павловне, которая умела понять его вну-
треннее состояние.

...И все же сердце не на месте.
Войны медлительны часы.
А как там, в Бресте?
Как там, в Бресте,
Жена жива ли,
Жив ли сын?..

Каждое стихотворение Михаила Пе-
трова – это частица прожитой им жиз-
ни, историческая веха нашей страны. 
Это размышления умного собеседника, 
талантливого поэта. Хотя стихи его не 
всегда попадали к читателю. Очень слож-
но, почти невозможно было человеку 
«без имени» пробиться в издательство. 
Стихи Михаила Ивановича регулярно 

печатались в районной газете, последние 
годы – в «Волховских огнях». Уже и масти-
тые поэты рекомендовали издать их от-
дельной книгой, но всё это затягивалось 
на годы, десятилетия. А он, скромный до 
щепетильности, не хотел использовать 
окольные пути, не искал всемогущих свя-
зей.

Талант сам пробивает дорогу. Правда, 
иногда поздно. Только в 1980 году вышла 
в «Лениздате» первая книга М. Петрова 
«Город камян», готовилась к изданию ещё 
одна.

Сложное время пришлось на жизнь 
нашего земляка. Нельзя было о многом 
говорить вслух. Страдала душа. Об этом 
можно прочесть в следующих строках:

С минуты первой отступленья
Тревожит явь,
Волнуют сны.
И думаешь об искупленьи
Своей – не зная в чём – вины.

Мы, старшее поколение, хорошо пом-
ним отношение к людям, побывавшим в 
плену. Гордиться бы таким солдатом, ко-
торого не сломил даже неудачный побег, 
и он совершает второй. А ему всё стави-
лось в вину. Правда, на эту тему Михаил 
Иванович никогда не вёл никаких раз-
говоров: то ли щадил нашу молодость, а 
он был очень чутким, уравновешенным 
человеком, то ли старался себе «не сыпать 
соль на раны». Аллегорично его стихотво-
рение «В грозу»:

Грохочет ливень
Над землёю.
А одинокой ивы куст
Стоит с открытой головою:
Мол, пусть насквозь
Промочит,
Пусть!
Стоит, упрямец, под грозою,
Стоит, пощады не прося.
Он как бы говорит со мною:
– От жизни спрятаться
Нельзя.

Нет среди нас Михаила Ивановича, но 
он есть – в стихах, в сердцах тех, кто об-
щался с ним.  Ну и, конечно, у всех, кто 
помнит М. Петрова по работе в газете 
«Знамя коммунизма» в Новой Ладоге, 
памятно его стихотворение  «На смерть 
органа РК КПСС – газеты «Знамя комму-
низма»:

Что ж, со всеми бывает это...
Над Чечёрой, водой небогатой,
Похоронена райгазета,
Что Шумилов родил когда-то.
Было имя дано ей славное,
Имя - Знамя для всех, для жизни.
И подчёркнуто - в этом главное -
Вязью древнею «коммунизм».
Дули ветры с Норда и с Веста 
Над дворами, бескрышными гумнами,
Сам Антонов ревниво пестовал
Это детище неразумное.
Шел Сахновский наш - шляпа набок,
Серый шарф, и походка важная.
Разбегались с базара бабы
и теряли цветы бумажные.
Слава шла о нас неплохая.
Зорок глаз. И сторожко ухо.
Вот Рубцов, усы потирая,
Говорит для героя Сухо:
- Тут, Григорьич, подправить надо.
- Тут, Григорьич, печать нечётка.
Если нужно, ходила на дом
И к машине печатной водка.
- Вот как!
И писали мы, и печатали,
Лида, Вера и иже с ними ...
Да и я досаждал читателям
Стихоглупостями своими.
…Похоронена. Слезы капают.
Ночь в глаза глядит чёрной тучею.
Ветер с Ладоги, нежной лапою
Оботри нам слёзы горючие…

Л. АРХИПОВА.
«Волховские огни», 4 мая 1989 г.

«Вахта памяти» - традиционное патриотическое мероприятие поисковых отрядов, 
которые отправляются в леса в поисках останков бойцов Великой Отечественной 
войныВ этом году учащиеся Волховской школы № 6 получили возможность стать 
участниками «Вахты Памяти-2019» благодаря региональному проекту «Область 
славы. Школа поисковика». В течение 6 месяцев участники проекта проходили курс 
лекций по анатомии, по оказанию первой медицинской помощи, по особенностям 
поисковой деятельности. 

                                            ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

 Прошли школу поисковиков
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Словакии. В перерыве - 
Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+
2.30 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Лесная братва» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
15.05, 20.00, 20.30 «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
4.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.55 «Мистер и миссис Z» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...» Москва оттепельная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды кино. Ростислав Плятт
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «50 лет Государственному ака-
демическому театру кукол под руковод-
ством С.Образцова. Юбилейный вечер»
12.20, 18.45, 0.20 «Декабризм и его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем дер-
жится жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Оркестр «Саксонская государствен-
ная капелла Дрездена»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
23.50 «Магистр игры»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 Новости
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Германия. Трансляция из Словакии 0+
13.10, 16.15 «Братислава. Live» 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Австрия. Трансляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Финляндия. Прямая трансляция из Сло-
вакии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Канада. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол
1.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
3.20 «Английские Премьер-лица» 12+
3.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рей-
нджерс» - «Селтик» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ХИРУРГ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
1.15  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.45 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
3.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
5.30 «Культ//туризм» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30, 20.30 «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
1.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
3.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва державная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Зоя Федо-
рова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Белый медведь»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 Оркестр «Западно-Восточный ди-
ван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали»

6.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 20.30 Новости
7.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Швеция. Трансляция из Словакии 0+
14.10 «Братислава. Live» 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Словакии 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Латвия. Прямая трансляция из Словакии
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпи-
онов» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Франция. Прямая трансляция из Слова-
кии
0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
2.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БРАТЬЯ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки. Две смерти в сумке 
инкассатора» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«РЕВНОСТЬ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.55, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.45 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.30 «Ой, мамочки!» 12+

ВТОРНИК,  14 МАЯ 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. МОДНЫЙ 
ЗАГОВОР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
1.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
3.50 «Железная хватка» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва восточная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды кино. Михаил Пуговкин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Михаил Лермонтов
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Муз/ф «Один за всех! Николай 
Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 Оркестр филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
23.50 Д/ф «Необычайные похождения Ди-
его Диеговича в стране большевиков. Ди-
его Ривера. Русский след»
2.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 Новости
7.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-
тания - Дания. Трансляция из Словакии 0+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Австрия. Трансляция из Словакии 0+
13.30 Реальный спорт. Волейбол
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу. 1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула) 0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 0+
18.05 «Братислава. Live» 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из Словакии
0.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Ростов» - «Локомотив» (Москва) 0+
2.10 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 0+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАБОТЛИВЫЙ 
МУЖ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
1.15 «Машина времени» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ЗВОНКИ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50, 3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.55, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.45 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.45 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
5.35 «Держись, шоубиз!» 16+

СРЕДА,  15 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 16 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.50 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
0.50 «Железная хватка» 16+
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
4.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.05 «Мистер и миссис Z» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва метростроевская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды кино. Нонна Мордюкова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Камера-обскура
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-
ТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Бенефис Сергея Мартинсона»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Староверы 
Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «Рожденная революцией»
17.55 Пааво Ярви и Берлинский филармо-
нический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 «Французская кулинария» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 Новости
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 «Братислава. Live» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Трансляция из Словакии 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Норвегия. Трансляция из Словакии 
0+
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Ве-
ликобритания. Трансляция из Словакии 
0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Франция. Прямая трансляция из Слова-
кии
20.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия. Прямая трансляция из Словакии
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
2.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 0+
2.40 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Азербайджа-
на 0+
3.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ВАФЛИ В ШОКОЛА-
ДЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
1.15 Приключения «Горец» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.55, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 3.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.50 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
3.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
5.30 «Как в ресторане» 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
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5.25 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
1.35 «Кэри Грант» 16+
2.30 «На самом деле» 16+
3.20 «Модный приговор» 6+
4.05 «Мужское / Женское» 16+
4.50 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» 12+
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 
12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 1.45 «Привет, Андрей!» Специаль-
ный 12 вып. +
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» О.азманов 16+
19.00 «ЦТ» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Телескоп
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
17.55 Х/ф «КУНДУН»
20.15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники 
за искусством»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и любовь»
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 «Реальная магия» 12+
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Азербайджа-
на 0+
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Норвегия. Трансляция из Словакии 0+
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Великобритания. 0+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Братислава. Live» 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из Словакии
16.00 Неизведанная хоккейная «Россия» 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия. 
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Суперфинал. «Зенит-Казань» - «Лубе 
Чивитанова» 
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. 
2.15 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» 16+
4.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
5.35, 6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Однажды в России» 16+
18.00 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 4.40 «Открытый микрофон» 16+
2.30 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+
3.45 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
12.50, 16.15 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+
17.10, 19.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ?» 16+
2.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

СУББОТА,   18 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 мая. День начинается» 
6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
2.20 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 
12+
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва англицкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Олег Даль
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 17.10 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн»
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 Острова. Вера Марецкая
13.10 «Аббатство Корвей...»
13.25 Д/ф «Необычайные похождения Ди-
его Диеговича в стране большевиков...»
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая планета 
Земля»
15.10 Письма из провинции. Павлово
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.25 Д/с «Дело N. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство вКремле»
17.55 К.Ополайс, Й.Кауфман, А.Нельсонс и 
Бостонский симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Роковые алмазы князей Мещер-
ских»
20.30 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕРЕД!»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 21.15 
Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 16+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия. Трансляция из Словакии 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Дания. Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Словакия. 
20.15 «Евровесна. Хомуха team» 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА - «Реал» 
Прямая трансляция из Испании
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Италия. Трансляция из Словакии 0+
2.40 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Трансляция из Великобритании 0+
3.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 12+
2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «STAND UP» 16+
3.15, 4.00, 4.50 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.45, 10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
0.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
1.50 «Держись, шоубиз!» 16+
2.15 Х/ф «БОББИ» 16+
4.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
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5.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Кадриль» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Полищук. Последнее тан-
го» 12+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+ 12+
17.25 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Словакии
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
16+
1.15 «На самом деле» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
2.55 «Мужское / Женское» 16+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» 12+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» Группа «Город 312» и 
Группа «Дискотека авария» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат» 
16+
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.55 «Вокруг света во время декрета» 12+

6.30 Мультфильмы
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «КУНДУН»
13.10 Письма из провинции. Павлово (Ни-
жегородская область)
13.40, 1.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Квартиры московских 
композиторов
17.40 Роман Карцев. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
2.10 «Роковые алмазы князей Мещерских»

6.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 12+
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
2.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Норвегия. Трансляция из Словакии 0+
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Трансляция из Словакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Словакия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
14.30, 20.25 «Братислава. Live» 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Трансляция из Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
США. Прямая трансляция из Словакии
19.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Финляндия. Прямая трансляция из Сло-
вакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
0.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ман-
честер Сити» - «Уотфорд» 0+
2.15 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
Трансляция из Великобритании 0+
3.15 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Азербайджа-
на 0+

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Д/с «Восточные жёны» 16+
4.05 «Героини нашего времени» Д/c 16+
5.40 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» 16+
16.00 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30, 7.15 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 4.35 Т/с «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
22.20 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
0.00 Итоговая программа «Вместе» 
1.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 МАЯ

КУРЫ- 
МОЛОДКИ

 С ПТИЦЕФАБРИК
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА
ТЕЛЕФОН:

+7 911 774 98 08

реклама

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

С ДОСТАВКОЙ 
ПО ВОЛХОВСКОМУ РАЙОНУ. 
ТЕЛ: 8-965-759-09-78

реклама

Любые
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя 

в наличии 
и под заказ. 

Тел: 8-921-570-78-08

организаЦии 
требУЮтся на работУ 

в г. волхов:
- РАМЩИКИ

- ПОМОЩНИКИ 
РАМЩИКОВ
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, 

СДЕЛЬНАЯ. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

ТЕЛ: 8-967-594-91-94

реклама

реклама

Об отлове 
безнадзорных 

животных 
17, 24, 28 и 29 мая в Волхове 

и Волховском районе осущест-
вляется отлов безнадзорных 
животных с целью проведения 
ветеринарных мероприятий. 

Заявки на отлов и проведе-
ние вышеуказанных меропри-
ятий принимаются в админи-
страции Волховского района 
по адресу: г.Волхов, Кировский 
пр., д.32,кабинет 407 и по те-
лефону (881363)7-80-96. 

Межрайонной ИФНС России № 5 
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
специалисты с высшим 

и средним профессиональным 
образованием, имеющие опыт 

работы юриста, бухгалтера, 
финансиста, экономиста.

Обращаться по адресу: г. Волхов, 
ул. Ю. Гагарина д.1, 

справки по телефону - 7-47-22.

БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ СОТРУДНИКА, 

умеющего работать с людьми  и нормативными, финансовыми докумен-
тами.  Образование среднее специальное или высшее.
Зарплата  20000 – 22000 руб. Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять по электронному адресу: 0302@czn47.ru

16 мая 
с 10.00 до 18.00  
в ВГДК
кировская трикотажная 
Фабрика славянка 
и текстиль г. иваново

ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ от 250 р.
Куртки от 500 р., обувь от 300 р., кроссовки от 400 р., 
рубашки от 250 р., халаты от 250 р. БРИДЖИ, ФУТБОЛКИ,
джинсы от 650 р., детские от 450 р., 
колготки от 150 р., детские от 100 р.,
носки х/б — 10 пар от 150 р., носки теплые 3 пары — 100 р.,
футболки от 100 р., трико от 100 р., мужские рубашки от 300 р.
НА ВЕСЕННИЕ КУРТКИ СКИДКА до 50%
Большой ассортимент детской одежды!
А также — майки, сорочки, трусы, туники, спортивные костюмы,
полотенца и многое, многое другое!!!

ÌÛ  ÆÄÅÌ ÂÀÑ!
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ  ÑÊÈÄÊÀ! 
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Недавно в Сясьстройском от-
деле Дворца детского (юно-
шеского) творчества состо-
ялся VIII слет подростковых 
клубов «Мы – как одна се-
мья», который был посвящен 
Году здорового образа жизни 
в Ленинградской области и 
Году театра в России. Де-
виз слёта: «Быть здоровым, 
жить активно – это стиль-
но, позитивно». Проведение 
этого мероприятия активно 
поддержали комитет по об-
разованию администрации 
Волховского муниципально-
го района и администрация 
ДДЮТ.

На праздник в Сясьстрой съе-
хались шесть подростковых 
клубов ДДЮТ: «Светлячок» и 
«Наследие» из  посёлков Авро-
во и Селиваново, «Дружба» из 
деревни Потанино, «Муромец» 
(Мурманские Ворота) и «СоРО-
Ка» из Волхова, «Грация» из села 
Паша. Каждый клуб представ-
ляла команда из  пяти человек 
во главе с капитаном. Коман-
дам предстояло показать себя в 
трёх творческих  номинациях. 
Конкурсные задания оценивало 
жюри: заместитель директора по 
воспитательной работе С.А. Чер-
ных; главный специалист МУК 
«Городская служба» Г.Е. Иевко-
ва; председатель Молодёжного 
совета г. Сясьстроя П.М. Петров 
и руководитель образцового те-
атрального коллектива «Персо-
наж», член Молодёжного совета 
г. Сясьстроя Е.М. Прошкова.

В первой номинации - твор-
ческое приветствие «Наш клуб 
- наш дом» - команды предста-
вили самые яркие события из 

жизни своего подросткового 
клуба за прошедший год в сти-
хотворной и музыкальной фор-
ме, в презентациях и видеофиль-
мах. Для участия в следующей 
номинации командам было дано 
домашнее задание – составить 
фотоотчёт на темы: «Быстрее! 
Выше! Сильнее!»; «О, спорт! Ты 
– сила!»; «Бегай больше – жить 
будешь дольше»; «Здоровье до-
роже богатства». Но самой инте-
ресной для ребят оказалась тема 
«Смотрите - новый вид спорта!», 
где нужно было придумать не-
существующий вид спорта. Ко-
манды  представили очень инте-
ресные фотоотчёты. «Картошка 
для похудения» - назвали игру 
с мячом для фитнеса подростки 
из клуба «Наследие». «Пакето-
бол» придумали в клубе «Друж-
ба», а «ФизУлыбку» - в клубе 
«СоРОКа»; «Чуниспорт» или «Кто 
соберёт больше обуви» - такое 
новое спортивное направление 

изобрели в клубе «Грация». В 
номинации «Кто во что горазд» 
команды демонстрировали свои 
таланты. Подростковые клубы 
«Дружба» и «Наследие» пора-
довали яркими танцевальными 
номерами. Команда «Муромца» 
показала импровизированную 
сказку «Репка». Клуб «Грация» 
выступил с постановкой «Тере-
мок на современный лад». Дети 
из «СоРОКи» разнообразили 
выступления команд игрой на 
скрипке. Импровизированный 
конкурс капитанов проходил 
под названием «Твори, выдумы-
вай, пробуй!». Капитаны рисова-
ли человека будущего, активно 
занимающего спортом. А пока 
шла подготовка, участники слёта 
с увлечением изготовили свои-
ми руками сувенир «Пасхальный 
заяц» в технике «оригами».

Победителем конкурсной 
программы слёта стала ко-
манда подросткового клуба 

«Наследие», руководитель – мо-
лодой педагог Д.Н. Петрова. Эта 
же команда была награждена 
грамотой за победу в номина-
ции «Творческое приветствие». 

Клуб «Светлячок» (руководи-
тель Е.В. Котова) стал лучшим 
в номинации «Фотокросс». Ко-
манда подросткового клуба 
«Грация» (руководитель Т.А. 
Астахина и педагог-организа-
тор Микешина) поразила жюри 
своими талантами и получила 
грамоту за победу в номинации 
«Кто во что горазд». Клуб «Муро-
мец» (руководитель В.Н. Чинков-
ская) лидировал в импровизи-
рованном конкурсе капитанов. 
Команда «Дружба» (руководи-
тель Э.С. Власова) награждена 
грамотой «За сохранение тради-
ций». Самый «молодой», органи-
зованный в прошлом году клуб 
«Сорока» (руководитель С.И. 
Болвинова и педагог М.Ю. Мо-
сквичёва) был отмечен грамотой 

за «Удачный дебют».
Огромное спасибо всем: и 

ребятам - участникам слета 
подростковых клубов, и их ру-
ководителям, педагогам-орга-
низаторам. Особая благодар-
ность за помощь в организации 
и проведении мероприятия пе-
дагогам ДДЮТ В.Ю. Васильевой 
(Пашский  отдел) С.Е. Ефремовой 
(Сясьстройский отдел).  Слёт за-
вершился дружеским чаепитием 
«Скатерть-самобранка». Каждый 
клуб привёз к чаю оригинальные 
угощения для друзей. Огромную 
благодарность выражаем инди-
видуальному предпринимателю 
О.Н. Матушкиной за помощь в 
организации  чаепития.

Слёт прошёл очень позитивно! 
Все ребята поехали домой с на-
градами, спортивными призами 
и с прекрасным настроением! 

А. ДЕМИДОВА,
педагог-организатор ДДЮТ 

Состоялась IX научно-прак-
тическая конференция 
школьников района «Школа 
– Наука – ВУЗ», организован-
ная Дворцом детского (юно-
шеского) творчества Волхов-
ского района совместно с 
Волховским филиалом РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

Число ее участников превы-
сило 30 человек, было пред-
ставлено столько же докладов. 
С приветственным словом к 
участникам конференции и пе-
дагогам обратились начальник 
информационно-методического 
отдела комитета по образова-
нию Е.А. Горбунович и заведу-
ющая кафедрой гуманитарного 
образования и педагогических 
технологий филиала РГПУ С.Г. 
Филиппова. 

На пленарном заседании про-
звучали  сообщения кандидата 
филологических наук, доцента 
кафедры гуманитарного об-
разования и педагогических 
технологий Н.Л. Костаревой  и 
студентки 4 курса (профиль «На-
чальное образование») Екатери-
ны Груднистой на тему «Созда-
ние видеороликов как средство 
подготовки к профессиональ-
ной деятельности студентов», 

а также сообщения Ильи Васи-
льева «Система ГУЛАГа в Ленин-
градской области» (Волховская 
СОШ № 5, научный руководи-
тель Г.А. Вандышева) и Дарьи 
Чугайновой («Из чего делают 
питьевые йогурты?» (Иссадская 
ООШ, научный руководитель 
Н.Н. Свинцицкая).  

Далее работа продолжалась 
в секциях «Экономика и пред-
принимательство», «Естествен-
ные науки и современный мир», 
«Языки и культура», «Вопросы 
краеведения и избирательное 
право», «Биология и экология». 
На заседании круглого стола 
были подведены итоги: руково-
дители проанализировали рабо-
ту своих секций и объявили име-
на победителей, 18 участников 
награждены дипломами.

Дипломы призеров получили: 
Илья Васильев; Диана Ипатова 
и Дарина Глушенкова («Значе-
ние прозвищ в жизни людей», 
СОШ №8 г. Волхова, научный 
руководитель Е.В. Слюнина);  
Анастасия Тимофеева (проект 
«Арт-кафе» как интерактивная 
форма арт-терапии», Волховская 
СОШ № 5, научный руководи-
тель О.Ю. Каткова); Леонид Си-
моненко («Размножение тора-
катумов в условиях лаборатории 
«Аквариумного рыбоводства», 
ДДЮТ, научный руководитель 
О.П. Ракитина), Дарья Чугай-
нова;  Полина Шевчук («Роль 
СМИ в избирательной кампа-
нии», Волховская СОШ №5, на-
учный руководитель А.В. Кон-
стантинова); Ангелина Копаева 
(«Роль мецената А.Р. Томилова 

в творчестве тихвинского ху-
дожника П. Е. Заболотского», 
Волховская СОШ №6, научный 
руководитель А.В. Подтяжкин), 
Виктория Доброва (бизнес-идея 
по созданию салона красоты в г. 
Волхове, Волховская СОШ № 5, 
научный руководитель В.А. Ки-
син); Юлия Григорьева («Загад-
ка стихотворения Ф.И. Тютчева 
«Безумие», Новоладожская СОШ 
№ 1, научный руководитель Е.Г. 
Донецкова); Игорь Кукин («Ис-
следование протекания хими-
ческих реакций разных типов в 
повседневной жизни», ВГГ №3 
им. Лукьянова, научный руково-
дитель В.Н. Клементьева); Илья 
Никифоров («Метод неразру-
шающей оценки процентного 
содержания продукта в кон-
сервной банке», ДДЮТ, научный 

руководитель А.Г. Стратонни-
ков); Иван Васинькин («Куда 
улетают воздушные шары?», Ис-
садская ООШ, научный руково-
дитель И.В. Сафронова).

Победителями стали: Руслан 
Яковец («Становление героя (к 
истории 154-го ИАП», Волхов-
ская СОШ №6, научный руково-
дитель А.В. Подтяжкин); Антон 
Яковлев («Путешествие по Тран-
сибирской магистрали», Ново-
ладожская СОШ № 2, научный 
руководитель А.С. Васильев); 
Ильгар Мамедов («Мои родные 
языки: сходство и различия 
азербайджанского и русского 
языков», Новоладожская СОШ 
№ 2, научный руководитель Л.В. 
Тихонова), Дмитрий Васильев 
(«Система автоматического по-
лива», Волховская СОШ № 6, 
научный руководитель А.В. Под-
тяжкин); Сергей Яковлев («Же-
лудок как химический реактор», 
ДДЮТ, научный руководитель 
Л.Н. Дахова).

Желаем новых творческих 
успехов юным исследователям и 
их научным руководителям!

Н. КОСТАРЕВА,
доцент кафедры гуманитар-

ного образования и педагоги-
ческих технологий РГПУ 

им. А. И. Герцена 

«Мы – как одна семья»

«Школа-наука-вуз». Традиция продолжается
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Армен АРАКЕЛЯН
Потомкам водителей – 

героев Ладоги
Спасибо вашему отцу, 
Что в гибельные дни блокады
Он не сдавался подлецу,
А жизнь творил для Ленинграда.
Морозным днем и ночью зябкой,
Собой рискуя день за днем, 
Он за полуторки баранкой
Вез хлеб под вражеским огнем, 
Оголодавший и бессильный – 
Зато есть воля, дух и честь.
Да, у него хватало силы – 
Везти еду, но не поесть. 
Самоотверженные люди – 
О чем тут можно говорить!
Никто не нес им жизнь на блюде,
Страну они могли любить.
Он вел по Ладоге машину
С огромным риском для себя,
Не раз в ледовую лощину
Его срывалися друзья.
Тонула техника и люди
У всей колонны на виду.
Но в Ленинград еда прибудет
Ее там очень-очень ждут.
Да, он герой, и их немало,
Тех, кто за счастие людей
Бросался в бой, подняв забрало,
За жизнь Отчизны и детей.
Его пример – как подвиг Данко,
Он свет надежды в город нес,
В кабину смерть рвалась овчаркой,
А он – своим Победу вез.

***
Как может ложь 
Над истиной глумиться?
Мы не должны гасить сурдиной рты, 
Когда кругом невежество гнездится,
Перерисовывая истории следы.
Где честь? Где правда? 
Где завет христианский
У этих, с позволения сказать, 
Историков-писак заокеанских,
 Что ложью быль хотят маскировать?
Какая цель у горе-правдолюбов?
Чего хотят своим враньем достичь?

***
Всё очевидно: сборище ублюдков
Для молодежи примеряет спич.
Мол, что возьмешь 
с юнцов со взглядом узким,
Для них и Пушкин – не авторитет.
Пусть мыслят по-другому – 
Не по-русски,
Такой им нужен каверзный эффект. 
А кто ж тогда? Скажите, Бога ради,
Отечество воспрянет защищать?
Чтоб не случилось 
Нашей славной братии
Под дудку чужеземцев танцевать…
Не мы ль – во всех горячих войнах - 
Выстраивали истории шаги,
Когда валялись, как на скотобойнях,
Поверженные храбростью враги?
Не смейте забывать 
Про гордость нации,
Заслуги предков 
Не дозвольте умалить!
И проплывут, как дым, инсинуации,
И ложь Россия сможет победить. 
Прошу вас, не поддайтесь, молодые,
Нахрапу западных 
Безнравственных атак,
Ведь вы – исконные хозяева России,
Пусть это знает неуемный враг.
Пусть знают русофобы и фашисты, 
Что вас припадками 
Вражды не запугать
Что, как и деды, вы горой скалистой
За Родину готовы постоять!

В рамках мероприятий, посвященных  
74-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, сотрудники и 
ветераны отдела вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
по Волховскому району и воспитан-
ники подшефного социально-реаби-
литационного отделения для несовер-
шеннолетних «Береника» посетили 
выставочный зал музея волховского 
поискового отряда «Пересвет». 

Это один из старейших поисковых отря-
дов не только на территории Ленинград-
ской области, но и в России. Он входит в 
межрегиональный фонд увековечения 
памяти погибших при защите Отечества 
«Помним, гордимся, чтим». География 
поисковых работ - это места, где шли же-
стокие, кровопролитные бои: Ленинград-
ская область, Карелия, Прибалтика. 

Заместитель командира отряда А.М. 
Анускин провел экскурсию по музею 
и рассказал о главной цели бойцов по-
ис-кового отряда – сохранении историче-
ской памяти о погибших при защите Оте-
чества, выявлении неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков, 

установлении имен и судеб погибших 
и пропавших без вести бойцов и увеко-
вечивании их памяти. «Судьбы тысяч 
советских солдат, отдавших свои жизни 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны до сих пор неизвестны. В результате 
миллионы семей нашей страны так и не 
узнали, как и где сложил голову их брат, 
отец или дед. Мы отдаем долг предкам - 
тем героям, благодаря которым живем в 
свободной стране. Эта работа нужна ныне 
живущим поколениям, ведь без памяти 
о прошлом нет будущего. Мы эту память 
восстанавливаем и сохраняем», - подчер-
кнул он. 

Воспитанники РЦ «Береника» внима-
тельно слушали рассказ о том, как по кру-
пицам в поисковых экспедициях и при 
живом общении с ветеранами собирают-
ся свидетельства истории, посвященные 
героическому периоду Великой Отече-
ственной войны. Ребят заинтересовали 
поднятые за время поисковой работы 
из политой кровью земли и бережно ре-
ставрированные многочисленные экзем-
пляры оружия, авиапушки, минометы, 
противотанковые ружья,  фрагменты 
не так давно поднятого пикирующего 

бомбардировщика Пе-2. Также привлек 
их внимание самый настоящий блиндаж, 
оборудованный найденными и специаль-
но изготовленными предметами военно-
го быта, и  отдельный стенд, показываю-
щий поисковые будни. 

Сотрудники, ветераны отдела вневе-
домственной охраны Росгвардии России 
и воспитанники подшефного социаль-
но-реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних центра «Берени-
ка» выражают огромную благодарность 
ко-мандиру Волховского поискового от-
ряда «Пересвет» Алексею Вячеславовичу 
Пунанову и всем поисковикам за гигант-
ский, титанический труд по восстановле-
нию и сохранению исторической  памяти 
о Великой Отечественной войне. Невоз-
можно переоценить значение для духов-
но-нравственного развития подростков 
возможности посетить такой музей, при-
коснуться к героическому прошлому От-
ечества, почувствовать гордость и вели-
чие подвига воинов, отстоявших будущее 
своей Родины.

Н. СИРОТИНА

Первое мая! Праздник Весны и Тру-
да – официальный праздничный 
день на территории всей России. Что 
приходит на ум, когда вы слыши-
те о празднике Первомая? Парады 
и демонстрации? Выходной день? 
Представители старшего поколения, 
конечно же, вспомнят знаменитые 
первомайские демонстрации. В лю-
бом случае, как бы ни называли этот 
майский день — Днем солидарности 
трудящихся или Праздником Весны и 
Труда - для многих Первое мая тради-
ционно символизирует возрождение 
природы и приход весны, солидар-
ность и объединение, и ассоциируется 
со знаменитым советским лозунгом: 
«Мир! Труд! Май!». 
В волховском парке имени 40-летия 
ВЛКСМ в этот день было организова-
но массовое гуляние, прошёл празд-
ничный концерт «Здравствуй, Перво-
май!».

С праздником жителей и гостей города 
Волхов, поздравили глава администра-
ции Волховского муниципального райо-
на А.М. Белицкий и глава МО город Вол-
хов В.В. Напсиков. В концерте приняли 

участие солисты городского Дворца куль-
туры, народный ансамбль танца «Раду-
га», ученики музыкальной школы имени 
Яна Сибелиуса, танцевальный коллектив 
«Меланж» Дворца детского и юношеского 
творчества. 

2019 год в Ленинградской области объ-
явлен Годом здорового образа жизни. 
ЗОЖ – понятие разностороннее: нуж-
но правильно питаться, укреплять им-
мунитет, нести умеренные физические 
нагрузки, соблюдать режим сна, труда и 
отдыха, избавиться от вредных привычек 
и научиться контролировать свои мысли 
и эмоции. Одним из аспектов ЗОЖ явля-
ется поддержание своего тела в хорошем 
физическом состоянии. Для привлечения 
жителей, особенно молодежи, к здорово-
му образу жизни, в сети «ВКонтакте» был 
накануне объявлен фотоконкурс «Быть 
здоровым - это модно!». Его результаты 
подвели на празднике, здесь же награ-
дили победителей: 3 место заняли С. Ка-
льянова и А. Севергин; 2 место разделили 
Д. Нургалиев и В. Ермолин Владимир, а 1 
место отдано Ю.Ефимовой, она выиграла 
подарочный сертификат на семейную фо-
тосессию у фотографа Марины Савиной.

Свой мастер-класс по обучению 

зажигательному танцу ZUMBA всем зри-
телям подарила фитнес-тренер Дома 
культуры «Железнодорожник» Наталья 
Смелова, которая вручила счастливчику – 
самой активной участнице мастер-класса 
- сертификат на 8 занятий.

Местное отделение Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия» 
подарило самому активному участнику 
праздника сертификат на посещение 
спортивного центра «Максимум».

Все спортивные состязания оценивала 
кандидат в мастера спорта по тяжелой 
атлетике, фитнес-тренер спортивного 
центра «Максимум», студентка Нацио-
нального государственного университета 
здоровья и спорта имени П.Ф. Лесгафта 
Анастасия Иванова.

Мы поздравляем всех жителей и гостей 
Волхова и района с праздником! Сча-
стья, здоровья, мирного неба над голо-
вой! Пусть будут вдохновение и желание 
работать, а труд ваш будет радостным и 
жизнеутверждающим, без уныния и разо-
чарования! Пусть живут в ваших сердцах 
любовь и надежда на хорошее, светлое 
будущее!

К. НЕРСЕСЯН

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Прикоснулись к прошлому

«Здравствуй, Первомай!»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6 , 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в 
ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6 , каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД-10723, СНИЛС 
0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
- Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, у дер. Голтово,  образуемого в КК 47:10:0107002, 
КК 47:10:0111001, заказчики кадастровых работ Левская Надежда Викторовна, проживающая 
по адресу: г. Волхов, ул. Красноармейская, д.7,кв.9 тел.8(81363)26432; Стрельников Сергей Ио-
сифович, проживающий в дер. Кипуя, д.22 тел.8(81363)26432; Шмаков Александр Валентино-
вич, проживающий по адресу: дер. Кисельня, ул. Центральная, д.13 кв.117, тел.8(81363)26432, 
смежные  земельные участки: 47:10:0100001:3.
- Лен. обл., Волховский р-н,  Свирицкое сельское поселение, у дер. Свирица, образуемого в 
КК 47:10:1102014 и 47:10:1105001.  Заказчиком кадастровых работ является Лукин Валентин 
Михайлович, проживающий по адресу: Волховский р-н, д. Жуковщина, д.9, тел.8(81363)26432. 
смежные  земельные участки: 47:10:0001001:1.
- Лен.обл., Волховский р-н, г.Волхов, ул.Металлургов 17-а,СНТ Дружба, ул.7-ая дорожка, уч.172  
КН 47:12:0205004:3, заказчик кадастровых работ  Седов В.В. г.Волхов, ул.Волгоградская 7-а , 
кв.55 тел. 89602373057, смежные  земельные участки: КН 47:12:0205004:23.
- Лен.обл. Волховский район,Кисельнинское с/п,дер. Пески, уч.КН 47:10:0116004:57. Заказчик 
работ Скрыль Е.П.  - гор.С-Петербург, 2Рабфаковский пер., д.1, к.1,кв.10 т.904-6312636, смеж-
ные землепользователи: КН 47:10:0116004:96, 47:10:0116004:54
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 10.06.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 10.05.2019 по 10.06.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вайман Екатерина Александровна, квалификационный аттестат 
№ 47-13-0554 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 28146), ООО «Геодезия», адрес проживания: 196135, Санкт-Петербург, ул. 
Фрунзе, д. 23, кв. 92, тел.: 8 (911) 1376961, e-mail: catreen7@gmail.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1327002:32, Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 4, 61.  Заказчиком кадастровых работ является 
Роол Алевтина Александровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.120, кв. 
66. (89319642515).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: 47:10:1327002:33 - Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 4, 62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель-1», линия 4, дом 61 12 июня 2019 года в 12 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 мая 2019 года по 12 июня 2019 года по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 65

О внесении изменений в постановление администрации Пашского сельского поселения №104 от 03.05.2017 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной слуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
без торгов»

На основании протеста заместителя городского прокурора от 29.03.2019 года №07-19-2019, с целью приведения административного регламента «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» в соответствие с действующим законодательством,  админи-
страция муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент администрации муниципального образования Пашское сельское поселение «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов» следующие изменения:
Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного из следующих оснований, пред-
усмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:
- заявитель не относится к категориям заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- заявителем не представлены документы, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;
-  если с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище-
ства (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой 
организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
-  на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
-  на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его пре-
доставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
-   указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообла-
датель такого земельного участка;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
-   указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято реше-
ние об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
-   разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предостав-
лении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
-   испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
-  площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального пла-
нирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
-   предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
-  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
-  границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
-  площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Пашского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения        

                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  № 66

О внесении изменений в постановление администрации Пашского сельского поселения №107 от 03.05.2017 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования  Пашское сельское поселение, на торгах»

На основании протеста заместителя Волховского городского прокурора от 29.03.2019 года №07-19-2019, с целью приведения административного регламен-
та «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Пашское сельское 
поселение, на торгах» в соответствие с действующим законодательством, администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент администрации муниципального образования Пашское сельское поселение «Предоставление гражданам и юри-
дическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение, на торгах» следующие 
изменения:
Дополнить п.2.7 подпунктами следующего содержания:
«2.7.6. копия документа, декларирующего принадлежность личности заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«2.7.7 копия документа, декларирующего принадлежность вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Пашского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  № 67

О внесении изменений в постановление администрации Пашского сельского поселения №103 от 03.05.2017 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

На основании протеста заместителя Волховского городского прокурора от 29.03.2019 года №07-19-2019, с целью приведения административного регламен-
та «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» в соответствие с действующим законодательством, администрация Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент администрации муниципального образования Пашское сельское поселение «Заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 2.14 регламента изложить в следующей редакции:
 «3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан 
или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ».
1.2. Подпункт 4 пункта 2.14 регламента изложить в следующей редакции:
«4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находя-
щегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых 
из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания 
территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного Кодекса РФ». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Пашского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения        

Право на жилище 
гарантирует Конституция
Согласно ст.40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жили-

ще. В силу ст.17 Основного закона право на жилище принадлежит каждому от рожде-
ния. Реализация закрепленного Конституцией и законами РФ права на жилище – одна 
из наиболее острых и актуальных проблем в современной России.

В соответствии со ст.2 Жилищного кодекса РФ право граждан на жилище обеспе-
чивается, в том числе посредством содействия развитию рынка недвижимости в жи-
лищной сфере, использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом 
источников денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, предо-
ставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма  или дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, стимулирования жилищного строительства, обеспечения контроля за исполь-
зованием и сохранностью жилищного фонда и государственного жилищного надзора.

Основаниями возникновения жилищных прав являются договоры и иные сделки: 
договоры купли-продажи, дарения, мены, ренты, социального найма, договор под-
найма, обмена жилыми помещениями, коммерческого найма, аренды, а также при-
ватизации. Кроме того, жилищные права и обязанности могут возникать вследствие 
односторонних сделок: принятие наследства, завещательный отказ. Акты государ-
ственных органов и органов местного самоуправления также способны порождать 
жилищные права и обязанности.

Конституцией РФ предусмотрено, что органы государственной власти и местного 
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище (ч.2 ст.40).

Малоимущим и иным категориям граждан, нуждающимся в жилье, жилье может 
быть предоставлено бесплатно в соответствии с установленными нормами жилищно-
го законодательства субъектов РФ по договорам социального найма.

Гарантией права на жилище является недопустимость произвольного лишения жи-
лища. Выселение из жилого помещения возможно только в случаях, установленных 
законом, или в судебном порядке.

Способы защиты жилищных прав предусмотрены ст.11 ЖК РФ. Положениями ст.84, 
85 Жилищного кодекса определены случаи выселения граждан из жилых помещений. 
При этом  выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма, производится исключительно в судебном порядке.

Э. СУПРУНОВ,
помощник городского прокурора                                          
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 17 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА   № 73

Об определении рабочих мест для осужденных к  исправительным  работам  на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение 
на 2019 год

 В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно – исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы в виде исправительных работ  
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить осужденным к исправительным работам, не имеющим основного места работы, места отбывания исправительных работ на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно 
приложения 1.
2. Определить осужденным к исправительным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, не имеющим основного места работы, места отбывания исправитель-
ных работ на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской 
области в Волховском районе согласно приложения 2. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление № 53 от 10.05.2018 года «Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным работам на 2018 год на территории муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение»  считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 74

Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным работам на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 
2019 год

 В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно – исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы в виде обязательных работ п о 
с т а н о в л я ю:
1. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим основное место работы, места отбывания обязательных работ  на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения 1.
2. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места отбывания обязательных работ 
на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области в 
Волховском районе согласно приложения 2. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление главы администрации № 54 от 10.05.2018 года «Об определении рабочих мест для осужденных  к  обязательным  работам   на 2018 год на территории 
муниципального образования Бережковское сельское поселение» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение                                           

                                                                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 75

Об обеспечении  правопорядки и безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации  и обеспечению устойчивого функци-
онирования жилищно – коммунального комплекса МО Бережковское сельское поселение  в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и празднику Весны и Труда

В целях обеспечения правопорядка и безопасности, недопущения террористических актов предупреждения и пресечения проявлений экстремистского характера ,усиления 
бдительности, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей,  готовности 
сил и средств к ликвидации  возможных чрезвычайных ситуаций на территории МО Бережковское сельское поселение в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и празднику Весны и Труда П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой объектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей, а также организацией дежурства должностных лиц  при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки противопожарной безопасности и функционирования объектов жизнеобеспечения, мест проведения спортивных и культурно – 
массовых мероприятий. 
3. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежурных служб района.
3.2.. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевременной эвакуации людей, 
в определенные для этих целей места.
3.3. Провести информационно-пропагандистскую работу с населением, направленную на повышение бдительности граждан, разъяснение порядка их действий при  полу-
чении информации о возможных угрозах безопасности.
3.4.Проверить наличие пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам с массовым пребыванием 
людей.
3.5. Организовать работу по осуществлению контроля за недопущением  выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при ее возгорании привлекать для тушения  
добровольную пожарную дружину.
4. Специалисту администрации Александровой Е.Г.
4.1. Осуществлять контроль  за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования жилищно – коммунального хозяйства, предостав-
ление жилищно – коммунальных услуг и их  качества. Совместно с должностными лицами  ООО «Домоуправ» провести проверку подвальных и чердачных помещений на 
предмет выявления возможной подготовки террористических актов и незаконного проживания в них посторонних лиц. Провести проверку эффективности принимаемых 
мер по антитеррористической защищенности объектов органов государственной власти, транспорта, энергетики и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, 
охране мест отравляющих веществ, химически опасных реагентов.
4.2.Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа специалистов администрации.
Время дежурства установить с 09.00 30 апреля 2019 года до 09.00  06 мая 2019 года и с 09.00 08 мая 2019 года до 09.00 13 мая 2019 года. Доклад о состоянии дел на территории 
поселения осуществлять с 21.00 часов  до 21-30 и с 08.00 часов до 08.30 дежурному диспетчеру ЕДДС и ответственному по администрации Волховского муниципального 
района (тел. 7-93-53, 7-97-43), а в случае  возникновения аварий, происшествий или чрезвычайных ситуаций – немедленно.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому району Косилову О.Ю.
5.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка  и общественной безопасности недопущение террористических актов и других экстремистских проявлений 
на территории поселения, в окружении объектов и территорий проведения массовых праздничных мероприятий, ужесточить входной контроль, выборочный досмотр 
вызывающих подозрение граждан.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский Дом культуры Сухановой С.А.
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской области от 26 июля 2007 года 
№ 296 – р «Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведении культурно – массовых , театрально – зрелищных мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального района ( городского округа) Ленинградской области» . 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение                                           

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

                                                                                                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 25

Об утверждении старост сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» областным законом 
№ 147-ОЗ от 28.12.2018 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»,   Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, протоколов выборного собрания жителей населенных пунктов Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Утвердить старост сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти согласно приложению 1.
2.Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте Свирицкое сельского поселения Волховского  муниципального района Ленин-
градской области. 
3. Решение Совета депутатов №21 от 05.04.2019г. «Об утверждении старост сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»  считать утратившим силу
4. Решение вступает в силу на следующий день  со дня его официального  опубликования.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение                                                

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Свирицкого сельского поселения
от  23.04.2019  №25    

Старосты сельских населенных пунктов
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 

Наименование сельских населенных пунктов - Ф.И.О. старосты
Д. Загубье - Дорошенко Любовь Вадимовна
Д. Сторожно - Дорошенко Сергей Николаевич

Решение Совета депутатов №204 от 15.04.2019г., опубликованное 30.04.2019г. считать не действительным в связи с опечаткой. 
Следует читать: 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 Г.  №204

О порядке назначения и  выплаты  пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области уволенным с муниципальной  службы после 01.01.2017г. и достигших пенсионного возраста по старости

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений Федеральных законов от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», областных законов от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»; от 08 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области»; от 05 июля 2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, заме-
щавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной   гражданской службы Ленинградской 
области»; от 29 декабря 2016 года № 106-оз «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим 
государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области»; 
руководствуясь Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об¬разования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской об¬ласти уволенным с муниципальной  службы после 01.01.2017г. и достигших пенсионного возраста по старости.(Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

 Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО  Селивановское сельское поселение                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 92

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» а также с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 администрация постановляет:
1. При  температуре наружного воздуха  +8º С  в течении пяти суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха прекратить регу-
лярное отопление и перейти к периодическому протапливанию зданий всех назначений на территории МО Иссадское сельское поселение.
2. При  среднесуточной температуре наружного воздуха +10º С   и выше в течении трех суток при прогнозе о резком повышении температуры наружного 
воздуха  завершить отопительный сезон 2018-2019 гг.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  29 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 99

О внесении изменений в план закупок  товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год 

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО Иссадское сельское поселение утвержденное постановлением  Муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 38 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Иссадское сельское поселение 
администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план закупок  товаров,  работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019г. 
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления опубликовать утвержденный план закупок на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  30 АПРЕЛЯ 2019 Г.   № 105

О внесении изменений в постановление главы администрации  № 13 от 22.01.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы»

В  связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние на финансовое обеспечение расходных обязательств поселения для реализации  мероприятий подпрограммы «Устойчивое общественное развитие  
частей территории   административного центра  д. Иссад МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на период 2016-2020 годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2016-2020 годы» администрация постановляет:
1. Внести в постановление  главы администрации № 13 от 22.01.2016 года  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1.  Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. ( Приложение № 1 к данному постановлению) .
1.2. Паспорт подпрограммы « Устойчивое общественное развитие   части территорий сельских населенных пунктов МО  Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы читать в новой редакции (приложение № 2 к данному постановлению).
1.3. Приложение 1  к программе « Устойчивое общественное развитие   части территорий сельских населенных пунктов МО  Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы читать в новой редакции (приложение № 3 к данному постановле-
нию).
1.4. Паспорт подпрограммы« Устойчивое общественное развитие  частей территории   административного центра  д. Иссад МО  Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции.( приложение № 4 к данному 
постановлению)
1.3. Приложение 1 к подпрограмме «Устойчивое общественное развитии
частей территории  административного центра д. Иссад МО  Иссадское сельское псоеление Волховского муниципального района Ленинградской области 
на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение  № 5 к данному постановлению)
1.4. Паспорт к подпрограмме «Благоустройство территорий  МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. (приложение № 6 к данному постановлению)
1.5. Приложение 1 к подпрограмме «Благоустройство территорий  МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на период 2016-2020 годы» читать в новой редакции. (приложение № 7 к данному постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом 
утверждённых расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское 
сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  30 АПРЕЛЯ 2019 Г.   № 106
     
Об определении единой теплоснабжающей организации  и определение зоны ее деятельности на территории  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района   Ленинградской области                                                                     

    В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом № 261- ФЗ  от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области, постановлением муниципального образования 
Иссадское сельское поселение № 2 от 02.03.2018 г.  «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года»,  с целью организации централизованного, над-
лежащего и бесперебойного муниципального образования Иссадское сельское поселение администрация постановляет:
1. Определить ООО «Леноблтеплоснаб» в качестве единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение в дер. Иссад  муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации территорию муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Единой теплоснабжающей организации ООО «Леноблтеплоснаб» обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем теплоснабжения договоров, необходимых для 
обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3. Эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, в том числе тепловых сетей на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в случае их выявления.
4.  Уведомить ООО «Леноблтеплоснаб» о наделении его статусом гарантирующей организации в сфере теплоснабжения на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации муниципальное образование Иссадское 
сельское поселение в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  30 АПРЕЛЯ 2019 Г.   № 107

О внесении изменений в Постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  от 25 июля 2018 года № 192 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального  образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  2003 
года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и муниципальных нужд», Федерального закона от 
31 декабря 2017 г., № 504-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», администрация 
постановляет:
1. Внести изменения в Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  утвержденное постановлением Администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  от 25 июля 2018 года № 192 дополнив раздел 4 статьи 4.1. 
подпунктом 4.1.3. следующего содержания:
-  Регистрация  участников закупок в единой  информационной системе осуществляется в электронной форме на основании информации и документов в 
порядке и сроки, которые определяются Правительством  Российской Федерации. Информация и документы об участниках закупок, зарегистрированных 
в единой информационной системе, вносятся в единый реестр участников закупок.
- Требовать для регистрации участников закупок в единой информационной системе предоставления иных информаций и документов, не предусмотрен-
ных Правительством Российской Федерации  в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не допускается. Не допускается взимание с участников  закупки 
платы за регистрацию в единой информационной системе, аккредитацию на электронной площадке. 
- Не допускается регистрация оффшорных компаний в единой информационной системе в качестве участников закупок.
-  Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе участвовать во всех 
электронных процедурах, проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
- Регистрация участника закупки в единой информационной системе и аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляются сроком 
на три года.
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет (http.//иссад.рф).
3. .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2018 год

д. Иссад                                                            29 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО Иссадское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в МО Иссадское сельское поселение, 
Решение Совета депутатов от 29 марта 2019 года № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год» были назначены и прошли публичные 
слушания по исполнению бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2018 год.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 29 марта 2018 года № 26 о назначении публичных слушаний опубликовано в приложении к 
газете «Волховские огни» № 13 от 06 апреля 2019 года и размещено на официальном сайте администрации поселения http://иссад.рф/.
Данным Решением совета депутатов определен прием и учет предложений от граждан по исполнению бюджета за 2018 год. Срок приема до 26.04.2018 
года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение по проекту решения Совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2018 год 
состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение за 2018 год.
3. Опубликовать заключение  о результатах публичных слушаний в газете «Волховские огни»

Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний                                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ  06  МАЯ  2019  ГОДА  №  89

Об  отчете  председателя Контрольно-счётного  органа Волховского  муниципального  района Ленинградской области  за  2018  год 

Заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно-счётного органа Волховского муниципального района Ильичевой О.И. отчёт о деятель-
ности Контрольно-счётного органа Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год, руководствуясь статьей 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», пунктом 4 части 15 и пунктом 23.2 части 23 Положения о Контрольно-счётном органе Волховского муниципального рай-
она Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 
15.11.2017 года № 86,  в соответствии со статьёй 33 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчёт председателя Контрольно-счётного органа Волховского муниципального района Ленинградской области Ильичевой О.И.  о 
деятельности Контрольно-счётного органа Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год согласно Приложению.  
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
заместитель главы Волховского муниципального района

                                                           
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на сайте Совета депутатов Волховского муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.volsov.ru или в аппарате Совета депутатов Волховского муниципального района 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418.
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Недостижимый 
ИДЕАЛ

В клубе «Луч» КИЦ им. А.С. Пушкина прошла очередная встре-
ча в литературно-музыкальной гостиной «Танцующий брил-
лиант», посвященная одной из самых любимых и известных 
балерин Анне Павловой и Году театра в России. 

Начался волшебный вечер с вариации Китри из балета «Дон Ки-
хот» на музыку Л. Минкуса в исполнении прелестной Ксении Коп-
паловой, студентки Волховского алюминиевого колледжа. 

Далее благодаря ведущим Н.В. Подболотовой и Ю.А. Яшиной го-
сти узнали историю жизни прославленной русской балерины на-
чала XX века Анны Павловой. О том, как маленькая девочка меч-
тала стать балериной и как её мечты сбылись, о самоотверженном 
служении искусству и личной драме, о сотрудничестве с рефор-
маторами балета - Фокиным, Нижинским, Дягилевым. Повество-
вание сопровождалось кадрами и из документальных фильмов о 
жизни Анны, а также из пятисерийного телефильма «Анна Павло-
ва» режиссёра Эмиля Лотяну. Анна Павлова - поистине вдохновля-
ющий пример любви к искусству и своему делу, доказывающий, 
что помимо техники и мастерства в любом деле важна душа! 

А. СУХОВА

Что такое танец? Можно сказать, что это полёт души. И огромный путь по Санкт-Петербургу в этом 
«полёте» в марте и апреле проделали участники образцового ансамбля танца «Россияночка» под руко-
водством Юлии Ефимовой, достойно представив наше культурное учреждение и весь Волховский район 
на трёх хореографических конкурсах.

На третьем международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «В лучах софитов» 
в концертном зале «Колизей» старшая группа ансамбля стала дипломантом 1 степени в  номинации 
народно-стилизованный танец;  на Всероссийском фестивале «Хрустальные звёздочки» в ДТ «На Васи-
леостровском» - диплом 1 степени у средней группы коллектива; на Международном детском конкурсе  
«Светлячок» в КЗ «У Финляндского». В этом конкурсе у детской группы ансамбля (6-9 лет) состоялся 
дебют на международном уровне, оказавшийся фееричным: наши ребята стали лауреатами 1 степени в 
своей номинации. Поздравляем! Молодцы!

Желаем всем группам образцового ансамбля танца «Россияночка» каждый день с удовольствием от-
тачивать  танцевальное мастерство, чтобы приходили новые успехи. Творческого полёта, развития, сил 
и энергии!

Огромная благодарность родителям за финансовую и эмоциональную поддержку в поездках и во вре-
мя выступления!   

Есть быстрые пути к счастью, и танец – один из них! Танцуйте и будьте счастливы!
Ю. ГУДКОВА

Юношеский абонемент КИЦ им. А.С. Пуш-
кина приглашает учащихся старших клас-
сов на квест «Учиться побеждать». 

Вас ждут увлекательные задания, в ходе выполнения 
которых вы сможете проявить чудеса ловкости, смекал-
ки и взаимовыручки, пройти полосу препятствий, сма-
стерить пилотку, стать участником фотосессии в стиле 
40-х годов, написать письмо ровеснику из будущего 
и многое, многое другое. Мы ждём вас в КИЦ им. А.С. 
Пушкина. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д. 28 а. 
Телефон для справок: 22-316; 89215766871

«Наш край - Россия!»
Так повелось, что и в радости, и в печали человек тянется к песне. Про народный ансамбль песни 
«Наигрыш» под руководством Алексея Аркадиевича Батурина можно с уверенностью сказать: душа 
поёт! Первого мая в Доме культуры «Железнодорожник» состоялся юбилейный концерт, посвящен-
ный 30-летию этого замечательного коллектива. 

В праздничный день юбиляров поздравляли их коллеги и творческие соратники, с которыми они рука 
об руку трудились на протяжении долгих лет - народный хор ветеранов под руководством заслуженного 
работника культуры и первого руководителя «Наигрыша» А.М. Лукина. Гостями вечера стали участники 
ансамбля «Ивушки» Кисельнинского Дома культуры.

Со словами поздравлений к коллективу-юбиляру обратилась ведущий специалист отдела по культуре 
и туризму администрации Волховского муниципального района О.С. Максимова. В качестве подарка ад-
министрация выделила денежные средства на пошив костюмов для народного ансамбля «Наигрыш», за 
что  коллектив ДК выражает огромную благодарность. И.о. директора ДК О.Б. Карпова тоже поздравила 
творческий коллектив и вручила благодарственное письмо и цветы. Закончился  праздник по традиции 
посиделками с чаем и пирогами.

От всей души поздравляем артистов и их руководителя! Желаем здоровья, вдохновения и творческих 
успехов, продолжайте радовать зрителей неповторимыми песнями!

С. НИКОЛАЕВА 
Фото: А. РЕПИНА

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ
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и многое, многое другое. Мы ждём вас в КИЦ им. А.С. 
Пушкина. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д. 28 а. 
Телефон для справок: 22-316; 89215766871

А
Н
О
Н
С
!

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Танец – палитра 
чувств и эмоций
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Уважаемые подписчики!
с 16 по 26 мая проходит 

АКЦИЯ 
«подпишись на районкУ!» 

на второе полУгодие 2019 г. 
Цена газеты – 10 рУблей 

за 1 месяЦ. 
доставка оплачивается 

отдельно. 
вас ждУт в отделениях 

«почты россии»!

 ГРАФИК
выплаты пенсий, 

ЕДВ и иных 
соцвыплат в мае 

Через отделения почты
По графику Фактически
10-11 10 мая
12 11 мая
13-14 14 мая
15 15 мая
16 16 мая
17-18 17 мая
19 18мая
20-21 21 мая

Через отделения 
Сбербанка:

17  мая.
Через другие 

кредитные организации 
-16 мая.

В мае на территории Ок-
тябрьской магистрали про-
ходит месячник «Безопасные 
каникулы», направленный на 
профилактику детского трав-
матизма на объектах желез-
нодорожного транспорта. 

В рамках месячника пред-
приятия железнодорожного 
транспорта, расположенные 
в границах Волховстроевско-
го региона ОЖД, проведут 
профилактические меропри-
ятия для несовершеннолет-
них. Они включают адресную 
работу с образовательными 
учреждениями, расположен-
ными в непосредственной 
близости от железной дороги. 
Железнодорожники придут 
в школы с лекциями, посвя-
щенными правилам поведе-
ния вблизи железной дороги, 
устроят для учащихся экскур-
сии на предприятия региона, 
где наглядно продемонстри-
руют детям, как правильно 
переходить железнодорож-
ные пути, а также объяснят, 
что на железной дороге кате-
горически запрещено делать. 
В рамках месячника «Безо-
пасные каникулы» железно-
дорожники пройдет серия 
рейдов совместно с УТ МВД 
на транспорте в наиболее 
травмоопасных местах. 

В 2018 году на территории 
Октябрьской железной до-
роги травмировано 14 несо-
вершеннолетних, 10 из них 
погибли (в 2017 году травми-
рован 21 несовершеннолет-
ний, 16 из них смертельно). 
Все случаи произошли из-за 
нарушения правил безопас-
ного нахождения на железной 
дороге. Зачастую причиной 
трагедии  становится попыт-
ка пересечь пути в неустанов-
ленном месте перед близко 
идущим поездом или на за-
прещающий сигнал свето-
фора, отсутствие контроля со 
стороны родителей.

Служба корпоративных 
коммуникаций

 ОЖД - филиала ОАО 
«РЖД»

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Памятникам – 
внимание 

и уход
Железнодорожники Вол-
ховстроевского региона за-
нимаются приведением  в 
надлежащее состояние па-
мятников Великой Отече-
ственной войны и мест бо-
евой славы, расположенных 
на объектах железнодорож-
ного транспорта.

Участие в работе принима-
ют все подразделения желез-
нодорожного транспорта, рас-
положенные на территории 
Волховстроевского региона Ок-
тябрьской магистрали. Каждый 
памятник и место боевой славы, 
посвященные подвигам желез-
нодорожников, бойцов Красной 
армии, партизан, закреплены за 
конкретным предприятием, что 
позволяет обеспечивать их со-
хранность и следить за эстетиче-
ским состоянием. 

Всего в Волховстроевском ре-
гионе ОЖД железнодорожники 
приведут в надлежащее состоя-
ние 30 памятников, посвящен-
ных Великой Отечественной во-
йне. Вся работа будет завершена 
к 1 мая, что позволит провести 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, на 
высоком уровне. 

Что же увидела девочка Алиса в кроличьей норе? Теперь на этот во-
прос без труда могут ответить читатели детской библиотеки КИЦ им. 
А.С. Пушкина из 4-б класса гимназии (классный руководитель Т.В. 
Сергеева), которые вместе с Алисой отправились в страну Чудес и 
посмотрели на все своими глазами. Здесь нам встретился кролик, ко-
торый незаметно прошмыгнул мимо и обронил конверт, безумный 
Шляпник, которому мы помогли в нелёгком шляпном деле. Чешир-
ский Кот, очаровавший всех своей улыбкой, научил ребят улыбаться 
ещё шире и радостней. Белая королева пригласила всех в свой замок 
и устроила весёлую игру с придворными картами. Теперь ребята не 
понаслышке знают, как прекрасна эта страна, для каждого по-свое-
му. У страны Чудес нет границ, вся она - бесконечный простор для 
фантазии. 

Мы ждём вас, самых смелых и любознательных, готовых спустить-
ся в нору и отправиться в удивительное путешествие вместе с героя-
ми сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Что там увидела Алиса?

ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В ожидании 
каникул

С 3 по 6 мая в городе Орле проходило Первенство России по рукопашному бою среди юношей и де-
вушек 12-13 лет. 325 участников из разных регионов нашей страны собрались, чтобы выявить силь-
нейших спортсменов России. В составе сборной Ленинградской области выступал Роман Румянцев, 
представлявший АНО «ДРОЗД-Волхов».

В весовой категории Романа было 25 бойцов. Наш земляк провёл 5 боёв, уступив всего лишь в одной 
схватке с разницей в один балл и занял почётное третье место. Это очень значимое достижение!

Поздравляем с заслуженной победой нашего юного спортсмена и его тренера Николая Васильевича 
Смирнова! Желаем новых успехов и достижений!

Благодарим всех, кто принимал участие в подготовке к соревнованиям такого высокого уровня. Выра-
жаем искренние слова благодарности родителям Романа за воспитание целеустремленного, сильного и 
достойного сына.

Д. САВЕЛЬЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Молодец, Рома!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Спасибо интернету-2019» 
Продолжается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2019», организованный 

ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. 
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились рабо-

тать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. 
Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»;  «Интер-

нет-предприниматель, интернет-работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива».
Конкурсные работы принимаются до 14 октября, итоги конкурса планируется подвести в ноябре. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://www.azbukainterneta.ru/konkurs, 

приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. 
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день первый

3 мая в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Ле-
вобережный» стартовал тради-
ционный, уже шестой по счету, 
турнир по боксу, посвященный 
памяти известного волховского 
тренера Авенира Николаевича 
Соснова. Как и все предыдущие 
шесть лет, инициаторами про-
ведения мемориала стали бла-
готворительный фонд развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
фронт» и федерация бокса Вол-
ховского района.

В этом году в престижном и 
теперь уже статусном турнире 
вновь приняли участие более 100 
спортсменов – юношей, юнио-
ров, взрослых мужчин и женщин 
из 24 муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Республики 
Карелия и регионов Северо-За-
пада России.

На торжественной церемонии 
открытия спортсменов и трене-
ров, гостей и многочисленных 
болельщиков приветствовали 
глава МО город Волхов Виталий 
Напсиков, представитель БФ 
«Волховский фронт» Вячеслав 
Киселёв и главный судья сорев-
нований, тренер-преподаватель 
Алексей Молчанов. Они тепло 
поблагодарили участников за 
готовность выступать на сорев-
нованиях памяти нашего выда-
ющегося земляка, напомнили о 
больших заслугах Авенира Ни-
колаевича Соснова в приобще-
нии к боксу сотен волховских 
мальчишек и выразили при-
знательность администрации 
Волховского муниципального 
района, физкультурно-спортив-
ному центру «Волхов», охран-
ному предприятию «Фортис» за 
постоянную помощь в организа-
ции и проведении традиционно-
го турнира.

После исполнения гимна Рос-
сии главный судья пригласил на 
ринг участников предваритель-
ных боёв. Как обычно, турнир 
открывали встречи младших 
юношей – боксёров 10-11 лет, 
чей малый опыт и не самая уве-
ренная техника с лихвой ком-
пенсировались азартом и стрем-
лением к победе.

день второй

Второй день турнира по боксу 
памяти А.Н. Соснова начался для 
его юных участников знаком-
ством с первой столицей Руси – 
Старой Ладогой. После завтрака 
ребята совершили автобусную 
экскурсию по территории Ста-
роладожского историко-архи-
тектурного и археологического 
музея заповедника. С истори-
ческим и культурным наследи-
ем Ладоги гостей познакомил 
участник всероссийского кон-
курса «Лучший гид России», ла-
дожанин Дмитрий Михалёв.

Старшие наставники спор-
тсменов в это время так же ор-
ганизованно посетили могилу 
волховского тренера Авенира 
Николаевича Соснова, в память 
которого, по инициативе благо-
творительного фонда «Волхов-
ский фронт» и федерации бокса 
Волховского района, уже шестой 
год проводится мемориал его 
имени. 

Именно 4 мая, в день полу-
финальных, а для некоторых 
боксёров финальных встреч, 
благотворительный фонд раз-
вития детского спорта и патри-
отического воспитания отметил 
свой шестой день рождения. 
Турнир по боксу памяти Соснова 
2014 года стал первым крупным 
спортивным соревнованием, ор-
ганизованным теперь уже авто-
ритетной и всеми признанной 
общественной организацией.  

В 15 часов на ринг ФОКа «Ле-
вобережный» вышли пары по-
бедителей вчерашних пред-
варительных встреч – юноши, 
девушки, юниоры и взрослые 
спортсмены. Из-за большого 
количества участников бои про-
длились до самого вечера, но в 
большинстве встреч победители 
в своих группах определялись и 
награждались сразу, по итогам 
каждого поединка. 

В числе победителей оказалась 
большая группа наших земля-
ков – воспитанников волховских 
тренеров Андрея Богуславского 
и Алексея Молчанова, сясьстро-
йского наставника Григория 
Антонова, староладожского Ан-
дрея Кузьменко. Скучных пое-
динков не было, но особый ин-
терес вызвал бой воспитанницы 
А. Молчанова (ФСЦ «Волхов») 
тринадцатилетней Ольги Мак-
симовой со сверстницей из п. 
Хвойное Новгородской области. 
Все три раунда за поединком 
единственной девичьей пары 
турнира болельщики наблюдали 
с потрясающим азартом и нес-
крываемыми эмоциями. Заслу-
женный кубок, медаль и диплом 
завоевала волховчанка.

Финал

Заключительный день ме-
мориала А.Н. Соснова по боксу 
начался с финальных боёв юно-
шей средней возрастной группы. 
Большинство волховских участ-
ников турнира вышли в финал и 
получили заслуженные награды 
накануне. Здесь же особо запом-
нился трудный, но интересный 
поединок воспитанника Ан-
дрея Богуславского (Волховская 
ДЮСШ) юного Ильи Анускина и 
бойца из Киришей. Наш боксёр 
с самого начала матча заявил 
о своём превосходстве, демон-
стрируя хорошую скорость пе-
ремещения на ринге, грамотный 
тайминг и умение держать удар. 
Тем не менее, к концу второго – 
началу третьего раунда оба со-
перника выглядели достаточно 
уставшими, и здесь решающую 
роль в победе волховчанина 

сыграли его психологическая 
устойчивость и выносливость. 
Судьи единогласно отдали побе-
ду Анускину.

Всего же по итогам трёх дней 
турнира победителями и сере-
бряными призёрами в своих 
возрастных и весовых категори-
ях стал 21 представитель Волхов-
ского района.

Воспитанники Алексея Молча-
нова (ФСЦ «Волхов»), занявшие 
первые места – Ольга Максимо-
ва, Степан Пушкин, Даниил Ма-
лютин, Илья Сысоев. «Серебро» 
у Михаила Викторова, Антона 
Давыдова, Тимофея Максимова, 
Артура Гасымова.

Среди учеников Андрея Бо-
гуславского (Волховская ДЮСШ) 
чемпионами стали Илья Ану-
скин, Роман Уваров, Владислав 
Королёв. Серебряные призёры 
– Даниил Васильев и Дмитрий 
Никишин.

В секции бокса Григория Анто-
нова (Сясьстройская ДЮСШ) по-
здравили с победой Владимира 
Грозова и с серебряными награ-
дами - Кирилла Немараева, Ар-
сения Федотова, Матвея Егорова, 
Артёма Юрина.

Воспитанники Андрея Кузь-
менко (Старая Ладога) Иван Ло-
гинов, Алексей Кузьмин, Андрей 
Сарнавин стали обладателями 
серебряных медалей.

Отрадно, что все представи-
тели 24 команд-участниц вновь 
единогласно признали его од-
ним из лучших среди проводи-
мых на Северо-Западе России. 
Опытные и много повидавшие 
тренеры отметили не только от-
личную спортивную составляю-
щую соревнований, но и заме-
чательные условия проживания, 
питания, транспортной достав-
ки и культурную программу.

В официальном отчёте главно-
го судьи масштабных соревно-
ваний А.Ю. Молчанова сказано: 
«Нокаутов и повреждений не 
было. Судейская бригада работа-
ла без нарушений». В коротком 
интервью Алексей Юрьевич под-
черкнул, что благодаря чёткой 
и слаженной работе организа-
торов шестого турнира он, как 
всегда, прошёл на самом высо-
ком уровне. 

От имени участников и го-
стей ежегодного праздника 
бокса Алексей Молчанов выра-
зил глубокую признательность 
федерации бокса Волховско-
го района (руководитель Илья 
Налётов), благотворительному 
фонду «Волховский фронт» (ди-
ректор Игорь Бобров), отделу по 
спорту, молодёжной политике 
администрации Волховского му-
ниципального района (ведущий 
специалист Константин Есенин), 
ФСЦ «Волхов» и его подразделе-
нию ФОК «Левобережный» (ру-
ководители Александр Цветков 
и Сергей Кравцов), охранному 
предприятию «Фортис» (дирек-
тор Андрей Баранов) и всем, кто 
помог организовать и провести 
турнир.

И.БОБРОВ
Фото Д. СПАРКА

№18 от 10 мая 2019 года 19

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! ДНЕВНИК  ТУРНИРА 



Старая 
Ладога 

приглашает 
18 мая на древнюю столицу Руси 
опустится «Ночь музеев». Эта еже-
годная акция, посвящённая Меж-
дународному дню музеев, будет 
четвертой для музея-заповедника 
«Старая Ладога». 

В нашей стране «Ночь музеев» 2019 года получила название «Эле-
менты», так как посвящена 150-летнему юбилею со дня создания 
русским ученым Д.И. Менделеевым периодической таблицы хими-
ческих элементов.

Музей-заповедник «Старая Ладога» приглашает вас стать своим 
самым главным – шестым элементом. Для этого гостям музея пред-
стоит познакомиться с пятью другими элементами: историей, архе-
ологией, искусством, архитектурой и этнографией. 

Историю представят реконструкторы: на территории крепости 
будет разбит варяжский лагерь; новобранцы варяжской дружины 
познакомятся с боевыми премудростями и средневековыми забава-
ми на интерактивных площадках.

Секреты Археологии раскроются в «раскопе» - специальной ар-
хеологической песочнице. Гостям придется не только обнаружить 
артефакт, но и атрибутировать его, пользуясь специальным катало-
гом. 

Искусство предстанет в виде концерта хора Никольского мона-
стыря в церкви святого Георгия XII века и детской театральной пло-
щадки.

Об Архитектуре гости узнают во время экскурсии в Раскатную 
башню и на интерактивной площадке «Ладожская крепость», пред-
лагающей стать архитектором или строителем и сложить масштаб-
ную модель укрепления. 

Этнография развернет мастер-классы по изготовлению сувени-
ров из кожи, бересты или дерева, расписанного традиционным вол-
ховским розаном.

Мероприятие продлится с 17 до 22 часов.
Цена входного билета для взрослых – 100 руб., для детей – бес-

платно. Билет в церковь святого Георгия XII века – 50 руб.
Расписание работы площадок можно узнать на сайте 

ladogamuseum.com, в группе vk.com/ladogamuseum или 
по телефонам 8(81363)49070 и +7 911 2722750  с 9.00 до 17.00.
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4 мая в шахматном клубе 
ФСЦ «Волхов» 15 участников 
из 5, 6, 7, 8 школ № 5, 6, 7 и 
8детских садов № 9 и № 10 
отметили праздник Перво-
мая дружеским соревнова-
нием. 

Пьедестал почёта заняли ребя-
та из школы № 8: Артур Балян, 
Никита Ларин и Артём Дрощак; 
среди девушек победили Мария 
Сиротина, Надежда Иванова (обе 
из школы № 5); Вероника Чере-
мисина и Виктория Обласова из 
школы № 6 поделили 3 место. 
Лучшими из воспитанников дет-
ских садов стали Артём Егоров и 
Александр Россин. Всем участ-
никам вручены сладкие награды 
от ФСЦ «Волхов», призёрам - по-
чётные грамоты от городской 
ДЮСШ. 

В день Весны и Труда                                          

реклама
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