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Сделай так, чтобы 
получить то, что 
ты хочешь, иначе 
тебе придётся 
любить то, что 
ты имеешь. 
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С 10 по 12 июля в центре «Экспофорум» проходила XXVIII Меж-
дународная агропромышленная выставка «Агрорусь — 2019». 

Гостям выставки представлена объединенная экспозиция Ленин-
градской области, занимающая площадь в 2 тысячи квадратных 
метров, в ней участвовали более 200 предприятий и организаций 
сельскохозяйственного и лесного комплекса, пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

В рамках деловой программы Ленинградской области на «Агрору-
си» прошли конференции, семинары и круглые столы для специали-
стов и общественности; были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в реализации совместных проектов в аграрном секторе. 

Кроме того, на территории Ленинградской области в эти три дня 
аграрных событий прошли Всероссийский день поля,  Международ-
ный рыбопромышленный форум, выставка сельскохозяйственных 
животных «Белые ночи», где аграрии 47 региона продемонстрирова-
ли свои селекционные достижения и инновационную деятельность 
в агрономии и животноводстве; прошли презентации и состоялось 
открытие ряда сельхозпредприятий региона.

Подробный рассказ об участии в выставке «Агрорусь-2019» пред-
приятий Волховского муниципального района читайте в одном из 
ближайших номеров газеты.  

В честь 
юбилея 
Великой 
Победы
2020 год в России станет 
Годом памяти и славы в 
честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Соответствующий 
указ подписал Президент 
Владимир Путин.

«В целях сохранения исто-
рической памяти и в озна-
менование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов по-
становляю провести в 2020 
году в Российской Федера-
ции Год памяти и славы»,— 
говорится в документе.

Правительству РФ по-
ручено в течение месяца 
обеспечить разработку и 
утверждение плана ос-
новных мероприятий. Их 
организацией будет зани-
маться комитет «Победа» 
под координацией руко-
водителя администрации 
президента Антона Вайно. 
Осуществлять мероприятия 
в регионах рекомендовано 
региональным органам ис-
полнительной власти.

Ранее российский Пре-
зидент учредил юбилей-
ную медаль, посвященную 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Учре-
жденной медалью наградят 
участников войны, тружени-
ков тыла, бывших несовер-
шеннолетних узников кон-
цлагерей и иностранных 
граждан, которые сражались 
в рядах Вооруженных сил 
СССР в годы войны.

«Агрорусь-
2019»
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Каждый год для организации 
конкурса профмастерства вы-
бирается новая площадка. Он 
уже побывал в Санкт-Петербур-
ге, Тынде, Ельце, Иркутске, Во-
логде. В этом году на конкурсе 
представлены сразу две серии 
локомотивов – грузовой 2ЭС5К 
«Ермак» и маневровый ТЭМ18. 
Это современное поколение рос-
сийских локомотивов. 

В первый день участники от-
вечали на теоретические вопро-
сы непосредственно по специ-
альности, а также по охране 
труда. Во второй день каждому 
предстояло продемонстриро-
вать свои практические навы-
ки. Например,  дефектоскопи-
сты проводили дефектоскопию 

различных узлов и деталей ло-
комотива, а слесари по ремонту 
подвижного состава занимались 
техническим обслуживанием и 
ремонтом, искали неисправно-
сти.

По итогам двух этапов кон-
курса  определены победители в 
пяти номинациях. Лучшим сле-
сарем по ремонту подвижного 
состава (пневматическое обору-
дование) по локомотивам серии 
2(3,4) ЭС5К стал  Андрей Карпов 
из СЛД «Волховстрой».

Трудовой путь Андрея Евге-
ньевича начался в 1992 году с 
должности слесаря по ремонту 
подвижного состава 3 разряда в 
топливно-автономном цехе ло-
комотивного депо. Пришел он 
в коллектив после окончания 
службы в армии и на протяже-
нии 27 лет занимается любимым 
делом все в той же должности 
на участке автотормозного и 
пневматического оборудования, 
правда, уже работает по 6 раз-
ряду. За время работы Андрей 

Евгеньевич проявил себя только 
с хорошей стороны. В 1995 году 
за использование рационализа-
торского предложения Андрею 
была выплачена премия, в 2011 
году он награжден знаком «Луч-
ший по профессии на железно-
дорожном транспорте». В этом 
году принимал участие в кон-
курсе «Лучший по профессии». 
Вполне заслуженная победа!    

Участок, где работает Ан-
дрей Карпов, считается вспо-
могательным, коллектив здесь 

небольшой, дружный. По словам 
мастера участка А.Г. Федото-
ва, работники как одна единая 
команда. Нет соперничества, а 
только огромное желание по-
мочь друг другу как можно бы-
стрее  устранить неполадки. Мо-
лодые ребята говорят, что могут 
обратиться к Андрею Евгеньеви-
чу, если что-то не получается, и 
он всегда поможет, даст дельный 
совет. 

Поздравляем Андрея Карпова 
с победой и желаем успехов в 
дальнейшей работе, здоровья и 
благополучия.

Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» проводится в целях по-
вышения профессионального 
уровня ремонтного персонала 
сервисных локомотивных депо 
Группы компаний «ЛокоТех», а 
также для распространения пе-
редовых методов труда. За годы 
проведения он стал одним из 
основных мероприятий в сфере 
повышения престижа рабочих 
специальностей и поощрения 
самых профессиональных ра-
ботников. Особую роль конкурс  
играет в привлечении на рабо-
ту на производство молодых 
специалистов.

Пресс-служба 
ООО «ЛокоТех» 
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В мае текущего года на тер-
ритории города Волхова 
началась реализация  му-
ниципальной программы  
«Формирование комфортной 
городской среды на 2017-
2024 г.г.». 

Целью ее является выполне-
ние мероприятий по благоу-
стройству волховских городских 
дворовых и общественных горо-
да.  Источник финансирования 
- средства федерального, област-
ного и местного бюджетов. Об-
щий объем выделенных средств 
в 2019 году составляет 47,6 млн. 

руб., из них: 45,0 млн. руб. сред-
ства субсидии, 2,6 млн. руб. - 
средства бюджета г. Волхова.

По результатам конкурсного 
отбора заявок, направленных 
жителями, общественной ко-
миссией были включены в муни-
ципальную программу на 2019 
год следующие дворовые терри-
тории: ул. Юрия Гагарина д. 2, д. 
2 а, д. 4, д.4 а; ул. Кирова д.1а; ул. 
Волгоградская д.16 и д.18; Ки-
ровский пр. д.42; ул. Александра 
Лукьянова д.9. Общая стоимость 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий составляет 22,6 
млн. руб.

В перечень работ по согласо-
ванию с жителями включены: 
ремонт внутридворовых про-
ездов с заменой асфальтобе-
тонного покрытия и бортового 
камня, устройство пешеходных 
дорожек из мелкоразмерной 
тротуарной плитки, освещение 
дворовых территорий с заменой 
опор и светильников на энергос-
берегающие, установка скамеек, 
урн, озеленение территории, 
обустройство автомобильных 
парковок, оборудование детских 
площадок, установка пешеход-
ного ограждения. Детские игро-
вые площадки будут соответ-
ствовать различным возрастным 
группам детей. Игровое обору-
дование будет устанавливаться 
на мягкое резиновое покрытие. 

В настоящее время подряд-
ные  организации, определен-
ные по итогам открытых аук-
ционов, приступили к работам 
по благоустройству дворовых 
территорий. Срок выполнения 
работ согласно муниципаль-
ным контрактам установлен до 
25 августа 2019г. На дворовых 
территориях уже выполнены 
работы по устройству песчано-
го и щебеночного основания 
под парковки для автомобилей, 
пешеходных дорожек из мел-
коразмерной тротуарной плит-
ки; подготовительные работы 
для устройства детских игро-
вых площадок. В плане на июль 
и август устройство уличного 

освещения, асфальтирование, 
установка детского игрового 
оборудования, скамеек, урн.

Также в летнее время текуще-
го года планируется проведение 
работ по  благоустройству парка, 
расположенного между улица-
ми Юрия Гагарина, ул. Кирова, 
ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона 
детской площадки № 1). Стои-
мость работ по благоустройству 
парка составляет 24,9 млн. руб. 
Муниципальный контракт на 
выполнение работ заключен со 
специализированной организа-
цией. При благоустройстве пар-
ка будут выполняться работы 
по  устройству  игровой зоны 
для детей с установкой детского 
оборудования для разных воз-
растных категорий, пешеходных 
дорожек и рекреационных пло-
щадок, парковки с местами для 
инвалидов, уличного освещения.

За ведением работ по благо-
устройству дворовых и обще-
ственных территорий контроль 
осуществляют администрация 

Волховского муниципального 
района и общественная комис-
сия. Ежедневно специалисты 
комитета по ЖКХ, жилищной 
политике осуществляют вы-
езды для проведения осмотра 
выполнения работ подрядной 
организацией. Неоднократно 
проводились встречи с активны-
ми жителями многоквартирных 
домов. При проведении таких 
встреч высказывались замеча-
ния и пожелания по проводи-
мым работам.

Программа по созданию ком-
фортной городской среды будет 
реализовываться  до 2025 года. 
Дворовые и общественные тер-
ритории, нуждающиеся в благо-
устройстве и включенные в му-
ниципальную программу, за это 
время изменят свой вид, пре-
образятся, станут ухоженными, 
безопасными, освещенными.

Комитет по ЖКХ, 
жилищной политике

 администрации 
Волховского района

В Волхове станет уютнее

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Лучший ремонтник

работает на Волховстрое
Группа компаний «ЛокоТех» 
подвела итоги VI конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» 
среди сотрудников сервис-
ных локомотивных депо 
(СЛД) «ЛокоТех-Сервис». Фи-
нальный этап соревнований 
состоялся 3-4 июля в  Канда-
лакше. Побороться за звание 
лучших приехали представи-
тели всех филиалов – более 
30 победителей  региональ-
ных этапов конкурса. 



Вопросов, на которые предсто-
яло ответить парламентариям, 
было задано немало. Но перед 
тем, как журналисты озвучи-
ли волнующие их темы, были 
подведены итоги творческого 
конкурса «Эффективное сотруд-
ничество», который областной 
парламент проводит ежегодно. 
Критерием оценки «Эффектив-
ного сотрудничества» является 
наибольшее количество инфор-
мационных материалов о дея-
тельности Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
опубликованных в СМИ. Среди 
отмеченных в конкурсе – наш 
коллега, редактор газеты «Голос 
Ладоги» Виктор Скорых (на фото). 

Проблемы реализации «му-
сорной» реформы в регионе  
- среди важнейших, интере-
сующих представителей СМИ. 
Напомним, все субъекты РФ 
должны были перейти на новую 
систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО) с 1 января 2019 года. Как 
показала практика, с легкостью 
работать по новым правилам 
оказалось невозможно. Что нуж-
но предпринять для того, чтобы 
«мусорная» реформа в Ленин-
градской области заработала, и 
как скоро это произойдет? На 
вопросы журналистов ответил 
председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природо-
пользованию областного парла-
мента Николай Кузьмин (КПРФ). 
Он рассказал, что пока новая 
система работы с отходами вне-
дрена лишь в трех «пилотных» 
районах: Приозерском, Лужском 
и Выборгском, остальные перей-
дут на новые условия работы с 1 
ноября 2019 года. 

Главного редактора газеты 
«Время» Дмитрия Ларьковича 
интересовала перспектива но-
вого Кингисеппского полигона 
ТБО. Отвечая на вопрос, Нико-
лай Кузьмин пояснил, из чего 
будет складываться работа по-
лигона: в неё войдёт не только 
сортировка, но и переработка 
мусора и биоотходов. На сегод-
няшний день в Сосновом Бору 
уже проводится раздельный 
сбор мусора: пластик, стекло и 
полиэтилен собираются в раз-
ные контейнеры.

Затронули журналисты и тему 
начисления платы за вывоз и 
утилизацию мусора. Система 
расчетов строится на основе ме-
тража жилых помещений, что 
вызывает много споров среди 
населения.  По мнению Николая 
Кузьмина, некорректно рассчи-
тывать тариф, исходя из пло-
щади помещений, ведь «мусор 
образует не квадратный метр, 
а человек». «Расчёт на одного 
человека в Ленинградской об-
ласти - 352 килограмма мусора 
в год. И когда мы считаем сна-
чала квадратные метры, а по-
том в кубометрах везём мусор, 

а принимаем его в тоннах, то 
этот тройной пересчёт позволя-
ет манипулировать цифрами», 
- согласился с журналистами Н. 
Кузьмин. 

Депутат затронул и вопрос о 
льготных категориях граждан, 
напомнив, что тем, кому испол-
нилось 70 лет, плата за мусор 
будет начисляться в размере 50 
% от её стоимости, а восьмиде-
сятилетних граждан освободят 
от уплаты полностью. Рассказал 
Николай Кузьмин и о том, что 
депутатскому корпусу удалось 
добиться снижения тарифа за 
утилизацию мусора: с 6,45 до 
5,99 рубля за 1 м², а в частном 
секторе  - до 350 рублей в месяц 
с домовладения. Как пояснил 
председатель комиссии по эко-
логии, работа по тарификации 
ещё продолжается.

Наш коллега из Подпорожья 
Петр Васильев («Свирские бере-
га») задал вопросы о развитии 
дорожной сети и решении про-
блемы обманутых дольщиков. 
Отвечал на них председатель 
постоянной комиссии по стро-
ительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству парла-
мента Андрей Лебедев (ЛДПР). 
Он  проинформировал журна-
листов об участии 47 региона 
в национальном проекте «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», в рамках 
которого областным правитель-
ством  разработаны региональ-
ные проекты «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства». По 

сведениям комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области, на реализацию  наци-
онального проекта необходимо 
дополнительное финансирова-
ние региональной составляю-
щей в размере 26 млрд. рублей. 
В связи с этим 26 июня депута-
ты подготовили обращение на 
высший уровень с просьбой о 
выделении дополнительного 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета. 

На вопрос о принятых законо-
дательных мерах по проблеме 
обманутых дольщиков депутат 
ответил, что в конце июня были 
внесены изменения в областной 
закон от 27 декабря 2013 года  
№107-оз  «О поддержке постра-
давших участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов, расположенных на терри-
тории Ленинградской области». 
Принятым законом исключает-
ся возможность предоставления 
земельного участка, находяще-
гося в государственной или му-
ниципальной собственности, без 
проведения торгов юридическо-
му лицу для завершения стро-
ительства многоквартирного 
дома и исполнения обязательств 
застройщика перед пострадав-
шими гражданами, включен-
ными в реестр пострадавших 
граждан. Кроме этого, теперь зе-
мельный участок, на котором не-
добросовестным застройщиком 
осуществлялось строительство 
дома в отсутствие правоустанав-
ливающих документов,  может 
быть предоставлен кооперативу 

в аренду без проведения торгов 
для завершения строительства.

В ходе пресс-конференции 
была затронута и тема здорового 
образа жизни. За последнее вре-
мя в Волхове количество магази-
нов наподобие «Алкомаркета», 
продающих алкоголь круглосу-
точно, увеличилось. Как прави-
ло, они расположены на первых 
этажах многоквартирных жи-
лых домов, что доставляет мас-
су проблем жильцам. Вот так и 
получается – одни пьют, другие 
нервничают. Ни то, ни другое 
не способствует развитию ЗОЖ. 
«Волховские огни» задали во-
прос парламентариям о зако-
нодательных способах борьбы 
с круглосуточной торговлей ал-
когольной продукцией. Предсе-
датель постоянной комиссии по 
экономике, собственности, ин-
вестициям и промышленности 
Ильдар Гилязов («Единая Рос-
сия») согласился, что ситуация 
создала социальное напряжение. 
Под видом общепита круглые 
сутки продавали алкоголь, хотя  
общепитом эти места назвать 
сложно - один стол, два стула и 
три бутерброда. Чтобы решить 
эту проблему, в апреле этого года 
депутаты внесли изменения в 
статью 5 областного закона «Об 
обеспечении реализации полно-
мочий органов государственной 
власти Ленинградской области 
в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции на территории региона». 
В соответствии с принятыми 
поправками в случае нахожде-
ния торгового объекта в здании 
жилого многоквартирного дома 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции запрещена, если 
зал торгового объекта, в кото-
ром осуществляется розничная 
торговля, не изолирован от зала 
объекта общественного питания 
и не имеет отдельного входа для 
посетителей, либо используется 
для доступа в помещение об-
щепита. Закон областным пар-
ламентом принят, а вот за тем, 
как он работает, должны сле-
дить контролирующие органы. 
Напомнили депутаты и про три 
дня в году (День знаний, День 
защиты детей и День молодежи), 
когда торговля алкоголем в Ле-
нинградской области полностью 
запрещена.

Были заданы вопросы и по 
поводу тарифов на газ. В Тосно 
в квитанциях за газ после запя-
той стоят пять знаков, а значит, 
всё, что стоит после второго зна-
ка после запятой, идет плюсом 
компании, предоставляющей 
эти услуги, предполагает тос-
ненский журналист. В других 
регионах такого нет. Михаил 
Коломыцев («Единая Россия»), 
председатель постоянной ко-
миссии по ЖКХ и ТЭК, считает, 
что эта многозначность связана 
с тем, что тариф на газ рассчиты-
вается на 1000 м3, поскольку 1 м3 
– слишком маленькая величи-
на для газораспределительной 
сети. А если говорить о других 
регионах, там и тарифы другие. 
Депутат пообещал журналистам 
более детально рассмотреть этот 
вопрос. Не оставили без внима-
ния и вопрос об обязательном 
заключении договора на обслу-
живание газового оборудования: 
многие недопонимают, за что 
должны платить, по их мнению, 
немаленькие деньги. А вопрос 
напрямую касается безопасно-
сти граждан. К слову сказать, на 
страницах «Волховских огней» 
мы не раз рассказывали о при-
чинах и целях заключения дого-
вора на обслуживание газового 
оборудования.

Также депутаты рассказали о 
решении проблем здравоохра-
нения и борьбе с «кадровым го-
лодом» в этой сфере.  Вице-спи-
кер Николай Пустотин («Единая 
Россия») напомнил о программе 
целевого обучения будущих вра-
чей в медицинских вузах Петер-
бурга для нужд Ленинградской 
области. 

А в преддверии выборов Алек-
сандр Верниковский, замести-
тель председателя постоянной 
комиссии по местному самоу-
правлению, поделился с пред-
ставителями СМИ мнением, 
насколько важно для населения 
формирование местного уровня 
власти. 

В очередной раз встреча де-
путатов ЗакСа Ленинградской 
области показала, что парламен-
тарии всегда готовы к открыто-
му диалогу, а руководители СМИ 
являются связующим звеном 
между жителями Ленинградской 
области и властью.

Людмила КРИВОШЕЕВА .
Фото Павла АФАНАСЕНКО
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На прошлой неделе состоя-
лась традиционная встреча 
депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области с руководителями 
региональных СМИ. 

ДИАЛОГ С  ВЛАСТЬЮ Закрытых тем не было
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СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

- Нет, мы не закрылись. Более 
того – стараемся делать все для 
дальнейшего развития. Правда, 
дается это нелегко, потому что 
не можем предложить нашим 
гостям ни роскошных номеров, 
ни бесплатного обслуживания. 
Зато у нас есть самое главное – 
специалисты, которые славятся 
не только высоким профессио-
нальным уровнем, но и внима-
тельным, чутким отношением к 
каждому обратившемуся. 

- Ровно год назад в «Волхо-
ве» открылось отделение 
социального ухода для по-
жилых людей. Прижилось 
новое направление?

- К великому нашему 

огорчению, сегодня это отде-
ление не работает. Причин не-
сколько, и главная – в стоимости 
услуги. Если в центре социально-
го обслуживания ветеранов цена 
21-дневного пребывания не пре-
вышает 5000 рублей, то мы, не 
получая соответствующей фи-
нансовой поддержки, вынужде-
ны брать не менее 20 тысяч. Да-
леко не все семьи готовы к таким 
расходам. 

- Значит, приготовленные 
помещения пустуют?

- Отнюдь. По счастливой слу-
чайности мы оказались причаст-
ны к реализации крупнейшего 
инвестиционного проекта «Се-
верный поток-2». Практически 
всю зиму у нас проживали газо-
вики – строители трубопровода, 
часть проживает и сейчас, поэ-
тому год мы закончили с при-
былью, которую тут же потрати-
ли: закрыли все долги, провели 
небольшой текущий ремонт. Но 
главной статьей дохода у нас 
по-прежнему остается оказание 
медицинских услуг: массаж и 
физиопроцедуры. «Высокий се-
зон» в профилактории бывает 
весной, перед началом дачного 
периода, и осенью, когда все воз-
вращаются с дачных участков 
с новыми проблемами. Сейчас, 
летом, посетителей немного, как 

обычно и бывает каждый год. 
Конечно, основная масса наших 
клиентов – это жители нашего 
и соседних районов, но немало 
бывает и гостей из Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, других рос-
сийских городов. Недавно курс 
лечения проходил мужчина 
из Израиля. Уехал довольным, 
оставив восторженную запись в 
книге отзывов. Думаю, лучшей 
рекламы и не бывает.

- Оксана Евгеньевна, про-
филакторий давно стал 
фактически штаб-кварти-
рой городского общества 
инвалидов.

- Это так. Активисты общества 
проводят здесь свои заседания, 
мы предоставляем им помеще-
ние для различных мероприя-
тий, вечеров, конкурсов. У лю-
дей должно быть место, куда им 
хочется прийти, чтобы пооб-
щаться, поговорить по душам, 
заняться каким-то интересным 
делом. Коллектив профилакто-
рия по мере сил и возможностей 
помогает организовать празд-
ники и конкурсы. Активисты об-
щества инвалидов, в свою оче-
редь, не остаются в стороне от 
наших дел и инициатив. Напри-
мер, в мае, когда праздновали 
День Победы, у нас прошла уни-
кальная акция «Дерево памяти». 

Не знаю, проводилось ли что-то 
подобное ещё где-то в России, 
но в Ленинградской области мы 
были первыми. Во дворе санато-
рия собрались городские ветера-
ны и школьники, руководители 
города и района, юнармейцы, 
бывшие воины-интернациона-
листы, обычные жители города. 
Выбрали большое дерево, поса-
женное когда-то ветеранами Ве-
ликой Отечественной, и провели 
у него митинг. А потом повязали 
на ветки красные ленточки в па-
мять о павших на полях сраже-
ний. Это было очень трогатель-
но, и многие не могли сдержать 
слез. Традиция прижилась, и на 
нашем «Дереве памяти» посто-
янно добавляются красные лен-
точки – их повязывают наши 
иногородние гости, приходят 
ветераны, молодежь…

- Сегодня на рынке меди-
цинских услуг очень силь-
ная конкуренция, можно 
выбирать между государ-
ственными и частными 
медучреждениями, не 
говоря уже о предлагаю-
щих свои услуги массажи-
стах-самоучках, прошед-
ших обучение на каких-то 
курсах. Чем берете?

- В первую очередь профес-
сионализмом. У нас работают 

действительно замечательные 
специалисты, давно заслужив-
шие уважение и авторитет, кото-
рые готовы выполнять не только 
свои должностные обязанности. 
Возьмем, к примеру, Владими-
ра Григорьевича Левенко – он 
у нас не только психолог, но и 
инструктор по ритмической 
гимнастике, и руководитель бес-
платной фитнес-группы, а при 
необходимости и столяр, и плот-
ник…

Из медиков особо отметила бы 
Анатолия Сергеевича Агафоно-
ва и Светлану Викторовну Ефи-
мову, нельзя не сказать спасибо 
нашему администратору Елене 
Сергеевне Гайкевич и поварам  
Елене Юрьевне Лысовой и Любо-
ви Геннадьевне Бурцевой, сани-
тарке Юлии Вячеславовне Бог-
дановой. Остальных не называю 
лишь потому, что их фамилии 
уже не раз появлялись в «Вол-
ховских огнях». Но свой вклад в 
общее дело вносит каждый.

Санаторий-профилакторий 
«Волхов» существует сегодня 
только благодаря труду всего 
коллектива. Здесь каждый рубль 
заработан честным трудом и не-
равнодушием специалистов и 
руководителя. 

Беседовала 
Ольга ПАНОВА

Недавно ветераны труда и их 
внуки, подрастающее поко-
ление Бережковского посе-
ления, совершили экскурси-
онную поездку в Лодейное 
Поле. Делегация посетила 
местный краеведческий му-
зей и мемориальный ком-
плекс «Парк Свирской побе-
ды». Лодейнопольский район 
называют столицей вепсско-
го края в Ленинградской об-
ласти, поэтому экскурсанты 
с удовольствием побывали в 
музее вепсской культуры. 

Бережковцы подробно озна-
комились с историей основания 
города, узнали много нового 
о культуре лодейнопольского 
края. В «Парке Свирской побе-
ды» группа туристов посетила 
захоронения советских воинов, 
увидела обелиск «Письмо в бу-
дущее», на котором высечены 
фамилии погибших участников 
форсирования р. Свирь.

Парк заложен достаточно дав-
но, ещё во время войны, в 1944 
году, на месте рубежа обороны 
и места переправы советских 
войск при форсировании Cвири 
при осуществлении Свирско-Пе-
трозаводской операции. Мемо-
риальный комплекс насчитыва-
ет 7 км дорожек, 11 мостов, 50 
тысяч деревьев и кустарников, а 
также сохранившиеся до наших 
дней траншеи. В таком знако-
вом месте, где каждый уголок 

«дышит» памятью о подвиге на-
ших предков, посчастливилось 
побывать бережковцам.

В Тервеничах жители наши 
путешественники с интере-
сом знакомились с обычаями и 
традициями вепсского народа, 
особенностями произношения 
представителей этноса, оцени-
ли народное творчество вепсов. 
Ребятишек из Бережков в музее 
больше всего привлекли ткацкие 
станки и старинная утварь древ-
них жителей Руси.

Далее путь лежал в один из 
самых молодых российских мо-
настырей - Покрово-Тервениче-
ский, расположенный в древнем 
селении Тервеничи на Вепсской 
возвышенности — родной зем-
ле преподобного Александра 
Свирского. Бережковцы ощу-
тили радость и благодать после 
посещения святого места, при-
коснулись к главной здешней 

святыни - чудодейственной Тер-
венической иконе Божией Мате-
ри, искупались в купели святого 
источника и запаслись освящён-
ной в соборе водой.

Инициатором интересного и 
познавательного турне высту-
пил бережковский Совет ветера-
нов. Финансовую помощь оказал 
глава поселения Александр На-
лётов, благодаря ему 52 береж-
ковца на целый день окунулись в 
историю древнего финно-угор-
ского народа, посетили святые 
места, с комфортом добравшись 
на большом автобусе туда и об-
ратно.

Совсем недавно ветераны Бе-
режков побывали на истори-
ко-краеведческом празднике 
«Слава русскому оружию» в де-
ревне Самушкино. Трансфер на 
фестиваль также оплачен главой 
Бережковского СП.

Юлия ГАРАГОНИЧ

В регионе строится
Медицинский центр 

мирового уровня 
Многопрофильный медицинский комплекс сможет ежегодно 
принимать свыше 20 тысяч пациентов. Комплекс, оснащен-
ный современным оборудованием, будет построен в Юкках 
Всеволожского района. 

Инвестором выступает Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». В 
планах компании реализовать проект до конца 2021 года. «Со-
здание в Ленинградской области крупнейшего в стране много-
профильного медицинского комплекса, аналогов которому нет в 
Европе, – это значимый вклад не только в развитие региона, но и 
в систему здравоохранения в целом. Новый центр позволит ты-
сячам граждан России получить доступную высококвалифициро-
ванную помощь», – отметил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В структуру медицинского комплекса войдет онкологический 
центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спор-
тивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной медици-
ны. Одним из главных направлений работы станет качественно 
новое лечение онкологических заболеваний. Планируется, что 
ежегодно в стационаре онкологического центра, который будет 
осуществлять 70 сеансов амбулаторной химиотерапии в день и 
1500 полных курсов лучевой и комбинированной терапии за год, 
смогут проходить лечение 3500 человек.

На базе медицинского комплекса будут реализованы три на-
правления лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, 
химиотерапия и лучевая терапия (один из ее методов будет обе-
спечен, благодаря созданию протонного центра последнего по-
коления). Кроме того, в состав комплекса войдет центр ядерной 
медицины, оснащенный передовыми ПЭТ-сканерами. Совместно 
с НИЦ «Курчатовский институт» здесь будет проводиться синтез 
радиофармпрепаратов (РФП) на основе самых современных изо-
топов.

Проект медицинского комплекса был рассмотрен в прошлом 
году Организационным штабом по проектному управлению. В 
настоящее время ведутся проектные работы, для строительства 
оформлен земельный участок площадью 30,4 га. 

Пресс-служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Главный принцип – профессионализм
С некоторых пор по городу гуляют слухи о закрытии санатория-профилактория «Волхов». Уточнить информацию решили у первого лица 
– директора Оксаны Евгеньевны Рощупкиной. 

МОЯ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В столице 

вепсского края



Медицинская 
династия Соловьёвых
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С появлением земской ме-
дицины – участковой формы 
медицинского обслуживания 
сельского населения, возникшей 
в России во второй половине 
XIX века – Новоладожская зем-
ская управа стала приглашать 
на службу врачей, так как со-
гласно «Положению о земских 
учреждениях» (1864) именно на 
земство было возложено «попе-
чение в пределах, законом опре-
делённых и преимущественно 
в хозяйственном отношении, о 
народном здравии». В Новой Ла-
доге земские врачи служили при 
городском участке и городской 
больнице. Постепенно в Новола-
дожском уезде были образованы 
и сельские медицинские участ-
ки, поэтому количество врачей, 
служивших в уезде, росло.

Медицинская помощь, оказы-
ваемая в городской и сельских 
больницах, была универсальной: 
здесь принимали взрослых и 
детей, мужчин и женщин, стра-
давших как острыми, так и хро-
ническими заболеваниями. В со-
ответствии с этим сложился тип 
земского врача как врача-уни-
версала, обладавшего широким 
кругом знаний и практических 
навыков. Земские и санитар-
ные врачи, работавшие в Новой 
Ладоге и Новоладожском уез-
де в конце XIX – начале XX вв., 
оставили у населения добрую 
память. Среди них А.Н. Испола-
тов (1853–1911) – доктор меди-
цины, специалист по женским 
болезням и акушерству и по вну-
тренним болезням, З.Г. Френ-
кель (1869–1970) – выдающийся 
гигиенист, геронтолог, учёный, 
видный общественный деятель, 
А.В. Мартынов (1868–1934) – из-
вестный хирург, учёный, доктор 
медицины, заслуженный дея-
тель науки, а также врачи Н.С. 
Мельников, А.С. Петровский, 
С.В. Плаксин, М.Ю. Илич, М.Я. 
Ротерозен, К.И. Самецкий, А.В. 
Протодьяконов, Ф.Л. Караваев, 
Н.А. Соловьёв, А.Н. Норейко и 
другие.

Герой нашего рассказа – Ни-
колай Александрович Соловьёв 
– родился 10 мая 1874 года в 
Казанской губернии. Отцом его 
был дворянин Симбирской гу-
бернии, статский советник, из-
вестный в России и за границей 
доктор медицины, профессор 
акушерства и женских болез-
ней Александр Николаевич Со-
ловьёв, а матерью – Вера Алек-
сеевна (урожд. Плотникова). 
Родители владели имениями: 
мать – родовым (288,68 деся-
тины земли с домом) при селе 
Сумароково Тетюшского уезда, 
а отец – 420 десятинами земли 
в том же уезде Казанской губер-
нии.

В 1879 году А.Н. Соловьёв пе-
реехал в Москву, где читал лек-
ции в качестве приват-доцента 
по акушерству и гинекологии 
студентам в университете. Вера 
Алексеевна же проживала в сво-
ём имении. По воспоминаниям 
старожилов, местное землевла-
дение было небольшим, и его 
управлением занимался сын 
помещиков, зачастую сам ра-
ботавший вместе с крестьяна-
ми в поле. Вероятно, речь идёт 
о Константине – старшем сыне 
дворян Соловьёвых. Александр 
Николаевич приезжал в Сумаро-
ково только на отдых и останав-
ливался во флигеле. Проводил 
освидетельствования состояния 
здоровья крестьян и лечил их 
по необходимости. От усадьбы 
Соловьёвых не осталось и следа, 
как, впрочем, и от самого села, 
прекратившего своё существо-
вание во второй половине 70-х 
годов ХХ века. 

Николай Александрович по-
шёл по стопам отца – выбрал 
профессию врача; 14 октября 
1899 г. он окончил старейший в 
Российской империи медицин-
ский факультет Московского 
университета со степенью лека-
ря. При призыве, в 1895 году, Н.А. 
Соловьёв изъявил Московскому 
городскому по воинской повин-
ности присутствию желание от-
быть воинскую повинность на 
правах вольноопределяющегося. 
Поэтому 26 марта 1900 г. Высо-
чайшим приказом о чинах граж-
данских по Военному ведомству 
за №13 он был определён на 
службу младшим врачом в Брян-
ский местный военный лазарет. 
В лазарет Николай Александро-
вич прибыл 28 апреля 1900 г., а 
уже 15 июля его командирова-
ли на Дальний Восток в числе 
младших ординаторов полево-
го запасного госпиталя №119 
Владивостока, куда он прибыл 
5 октября 1900 г. Через месяц 
главным военно-медицинским 
инспектором Н.А. Соловьёв пе-
ремещён в 1-й Владивостокский 

крепостной госпиталь, где про-
служил недолго, так как 13 фев-
раля 1901 г. приказом №88 по 
Приамурскому военному окру-
гу был отчислен от должности 
младшего ординатора из-за рас-
формирования госпиталя. Для 
дальнейшего несения службы 
Николая Александровича при-
командировали к 1-му Влади-
востокскому крепостному пе-
хотному полку. 22 апреля того 
же года он вернулся из коман-
дировки и продолжил работать 
вольнопрактикующим врачом в 
г. Брянске Орловской губернии. 
Высочайшим приказом с 18 ноя-
бря 1901 г. зачислен военно-ме-
дицинским чиновником в запас, 
в котором находился до 17 апре-
ля 1906 г.

5 марта 1902 г. Н.А. Соловьёв 
поступил на службу в Новола-
дожское уездное земство вра-
чом Новоладожской земской 
больницы. При нём больница 
находилась в прекрасном со-
стоянии, поэтому ревизион-
ная комиссия просила земскую 
управу выразить новому врачу 
Н.А. Соловьёву благодарность. 
Николай Александрович же 
считал, что больнице требуется 
полный ремонт и настойчиво 

просил об этом Новоладожскую 
земскую управу, которая в итоге 
отказала ему. Вероятно, по этой 
причине 21 марта 1903 г. он вы-
был с занимаемой должности по 
прошению. Выходит, что не зря 
З.Г. Френкель, работавший сани-
тарным врачом Новоладожского 
уезда в 1896-1898 гг., раскрити-
ковал земскую управу в своих 
«Записках и воспоминаниях о 
пройденном жизненном пути»: 
«Затхлый, барско-канцелярский 
дух и стиль земской управы в 
Новой Ладоге не мирился даже с 
малейшим проявлением настой-
чивости со стороны «подчинён-
ных» земских наёмников-вра-
чей».

С 1 апреля 1903 г. Н.А. Со-
ловьёв состоял единственным 
земским врачом при больнице 
7-го медицинского участка Чи-
стопольского уезда Казанской 
губернии, имеющей 25 штатных 
кроватей. Во время Русско-япон-
ской войны, 19 июня 1904 г.,его 
призвали на действительную 
службу в Сибирский военно-са-
нитарный поезд №25. После 
увольнения в запас он работал 
вольнопрактикующим врачом в 
Одессе, возможно, при лечебни-
це отца, открытой Александром 

Николаевичем Соловьёвым в 
1903 г. под названием «Женская 
хирургическая и акушерская ле-
чебница доктора медицины А.Н. 
Соловьёва в г. Одессе».

В 1906 году, по приглашению 
уже нового состава Новоладож-
ской уездной земской управы 
Николай Александрович воз-
вращается в Новую Ладогу, где 
с 1 марта определён на службу 
врачом городской больницы. 
Протоколом врачебного отде-
ления Санкт-Петербургского 
губернского правления, утверж-
дённым губернатором, с 17 
апреля он назначен сверхштат-
ным врачом при Новоладожской 
почтово-телеграфной конторе с 
правами государственной служ-
бы по чинопроизводству. Н.А. 
Соловьёв состоял врачом и при 
женской гимназии.

27 сентября 1906 г. на заседа-
нии Новоладожского уездного 
земского собрания был про-
читан и принят доклад реви-
зионной комиссии об осмотре 
больницы, а также выражена 
благодарность профессору А.Н. 
Соловьёву, врачам  Н.А. Со-
ловьёву, И.И. Якубовскому и К.М. 
Фишеру. Очевидно, что в Новую 
Ладогу отец Николая Алексан-
дровича приезжал, чтобы поде-
литься опытом в организации 
работы больницы. Вероятно, он 
участвовал и в хирургических 
операциях. По сведениям 1907 
года, врач Н.А. Соловьёв получал 
содержания в год: жалованья – 
1200 руб., квартирные – 180 руб.

Будучи хирургом, Николай 
Александрович Соловьёв пишет 
«Краткий отчёт о хирургических 
операциях, произведённых в 
Новоладожской городской боль-
нице Санкт-Петербургской гу-
бернии на стационарных боль-
ных с 1 июля 1906 г. до 31 дек. 
1908 г. с замечаниями об усло-
виях развития хирургии в Но-
воладожском уезде», изданный 
в 1911 году на 39 страницах. За 
указанный период в городской 
больнице было проведено всего 
460 операций, в 445 случаях на-
ступило выздоровление, 13 ле-
тальных исходов.Ревизионная 
комиссия неоднократно благо-
дарила медицинский персонал 
городской земской больницы, 
возглавляемой Н.А. Соловьёвым, 
«за добросовестное и старатель-
ное ведение дела».

Окончание следует
Ирина ТРОШИНА, 

Татьяна СТЕПАНОВА
На снимках:

1.Врач Николай Александрович 
Соловьёв. 1900-е гг.

2. Соловьёв Константин Алек-
сандрович со 2-й женой и детьми: 

Верой и Александром. Казань. 
1911 г.

В апреле этого года в газете «Волховские огни» была опубликована статья «Доктор Светликовская: жизнь и судьба» (№13 
и №14), рассказывающая о женщине-враче Александре Людвиговне Светликовской. Сегодня мы хотим познакомить чи-
тателей с её мужем Николаем Александровичем Соловьёвым – потомственным дворянином, земским врачом, хирургом, 
заведующим Новоладожской городской больницей в начале ХХ века, и с его родственницами – фельдшерами-акушера-
миучастковой Подбережской (Потанинской) сельской больницы и Вороновского фельдшерского пункта Волховского (Паш-
ского) района В.К. Соловьёвой и И.Б. Лариной.



Для речного 
туризма

Завершено строительство пристани для круизных теплоходов 
и «метеоров» у Невского пятачка — места легендарных боев 
за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной вой-
ны. Паловый причал был возведён всего за полтора месяца. К 
пристани теперь смогут швартоваться суда вместимостью до 
трёхсот пассажиров. 

Через месяц будет закончена стройка причала в Киришах. Сей-
час там полностью устроено основание, ведутся отделочные ра-
боты. Параллельно идёт возведение причала в новгородском селе 
Грузино, подрядная организация забивает сваи в дно реки Волхов. 
Все три причала являются точками нового круизного туристиче-
ского маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая 
Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород. 

Миллиардный инвестиционный проект возведения причалов 
для туристских судов реализуется с 2017 года; соглашение о раз-
витии причальной инфраструктуры было подписано губернато-
ром Александром Дрозденко и директором ООО «Конт» Алексеем 
Обрядиным в прошлом году. Современные пристани открыты уже 
в Старой Ладоге, Свирьстрое и Ореховом острове. Куратором про-
екта выступает областное управление по транспорту. 

В Ленинградской области успешно развиваются различные 
виды туризма – от исторического и событийного до экстремаль-
ного. Строительство причалов дает импульс для развития круиз-
ного туризма, который сегодня набирает все большую популяр-
ность. Например, только в прошлом году в первую столицу было 
совершено 48 судозаходов, в этом году ожидают увеличения по-
тока «водных» путешественников. Недавно Ленинградская об-
ласть презентовала проект нового межрегионального маршрута 
«Зарождение Российской государственности», который пройдет 
по реке Волхов и свяжет Старую Ладогу и Великий Новгород. Со-
здание нового маршрута как раз и обусловлено с высокой попу-
лярностью круизного туризма. Путешествия на 2–4 палубных те-
плоходах вместимостью до 300 пассажиров весьма  востребованы 
среди туристов региона.

Осталось заметить, что наряду с «Зарождением Российской 
государственности» успешно действуют и такие новые водные 
маршруты, как «Старая Ладога – древняя  столица Руси» и «Из ва-
ряг в греки».  

 Ольга ПАНОВА
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Расширены возможности 
по льготному зубопротезированию

В Ленинградской области модернизирован формат соцподдержки по бесплатному зубопротезирова-
нию и ремонту зубных протезов.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области с 12 июля льготники в рам-
ках выдаваемого сертификата смогут изготавливать зубные протезы из металлокерамики. Также для 
удобства жителей сертификат можно получить в течение 6 месяцев со дня его оформления.

Выдача сертификатов позволяет существенно сократить срок оказания этого вида помощи — от даты 
обращения в орган соцподдержки до зубопротезирования. Как и ранее, сертификат может быть исполь-
зован в течение двух лет с момента выдачи, обратиться за его получением можно будет один раз в пять 
лет. Номинал сертификата в текущем году приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

Для получения сертификата необходимо обратиться в любой МФЦ, расположенный на территории 
Ленинградской области независимо от места проживания или оформить заявку в электронной форме 
через портал государственных и муниципальных услуг.

«Подъемные» пошли на подъем
В Ленинградской области втрое увеличивается размер единовременного пособия для выпускников 
медицинских вузов и училищ, устроившихся на работу в областные медучреждения.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, молодым врачам, 
пришедшим на работу в областные организации, оказывающие населению первичную медико-санитар-
ную помощь, будет выплачиваться 100 тыс. рублей единовременно (ранее – 30 тыс.), фельдшерам – 50 
тысяч (15 тыс.). Одновременно с этим сокращается минимально необходимый срок работы в медицин-
ской организации – с пяти до трех лет.

За счет разработанных мер по стимулированию молодых специалистов планируется сократить кадро-
вый дефицит в организациях первичной медико-амбулаторной помощи.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Рак – бич человечества. На 
протяжении всей истории 
цивилизации от этой страш-
ной и жестокой болезни по-
гибали миллионы людей. 
Сегодня в лечении онкологии 
сделан настоящий прорыв, и 
многие виды рака успешно 
лечатся. 

Однако болезнь и не дума-
ет сдаваться, и «помогают» ей 
в этом плохая экология, высо-
кий темп жизни и хронические 
стрессы, некачественная пища и 
вода, вредные привычки.  

Время от времени появляются 
панические слухи о том, что Ле-
нинградская область стала лиде-
ром по заболеваемости. Скажем 
сразу: до лидерства мы здоро-
во недотягиваем, и слава Богу. 
В целом по стране показатель 

распространённости злокаче-
ственных новообразований в 
2018 году составил 2562,1 на 100 
тыс. населения, а в Курской об-
ласти, к примеру, он составил 
3331,1 на 100 тыс.; в первую пя-
терку вошла и соседняя с нами 
Псковская область. В Ленобласти 
в прошлом году было выявлено 
5400 случаев злокачественных 
образований. За последние де-
сять лет, как считают в Минз-
драве,  заболеваемость вырос-
ла почти на 40%. Специалисты 
объясняют этот факт в первую 
очередь ростом показателей вы-
являемости заболеваний. Глав-
ное условие успеха – «поймать» 
болезнь в начальной стадии. Се-
годняшняя медицина способна 
обнаружить новообразование в 
самом его начале, но чтобы это 
произошло, нужно обязательно 

и регулярно проходить меди-
цинское обследование. Самым 
удобным и совершенно бес-
платным для граждан является 
диспансеризация. К сожалению, 
за последние десятилетия мы 
утратили эту очень полезную 
привычку – регулярно ходить 
к врачу, больше «лечимся» по 
телефону, по интернету, в край-
нем случае вызываем неотложку. 
Понятно, жизнь такая  - всё спе-
шим, торопимся. Но в том и па-
радокс: чтобы везде успеть, надо 
быть здоровым. Болеть сегодня 
– страшно и дорого, поэтому все 
внимание – профилактике. Вы 
еще не были в этом году на прие-
ме? Найдите время обязательно, 
и тогда хотя бы одним стрессом 
станет меньше.

Валерия БОРИСОВА Пьяный за рулем – 
потенциальный убийца
За 6 месяцев текущего года в Волховском районе из 74 автолю-

бителей, которые прошли  медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, у 13 выявлено наркотическое опьянение, 
еще 40 водителей отказались от прохождения освидетельствова-
ния. 

Наркотическое опьянение — это измененное состояние, при ко-
тором человек находится под воздействием психотропных и нар-
котических веществ. В этот момент водитель может чувствовать 
расслабленность, эйфорию, радость. Также имеют место слуховые 
и зрительные галлюцинации. Некоторые виды наркотиков вызы-
вают сильное торможение нервной системы, а также угнетение 
основных функций. В таком виде человек становится предельно 
опасен и может стать причиной гибели других участников ДД 

Управление автомобилем в состоянии опьянения стабильно 
остается одним из самых опасных нарушений ПДД РФ, нередко 
влекущим тяжкие последствия в виде серьёзных аварий с погиб-
шими и пострадавшими.

К сожалению, еще не придумали такую машину, которая бы не 
позволила водителю сесть за руль в нетрезвом виде или в состоя-
нии наркотического опьянения. Сотрудников ГИБДД повсеместно 
не поставишь, а камеры не всегда «поймают» таких водителей, по-
этому остается одна надежда на сознательных граждан. 

Уважаемые граждане! Если вы видите человека, который са-
дится за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, или у вас есть 
подозрения, что человек находится в наркотическом опьянении, 
а также если на ваших глазах водитель управляет автомобилем не-
адекватно, тем самым грубо нарушая ПДД, немедленно сообщите 
об этом в дежурную часть ОМВД России по Волховскому району по 
номеру телефона 8(81363) 72-105.

Главное – не будьте безразличны, может быть, ваша бдитель-
ность спасет чью-то жизнь.

Отдел ГИБДД по Волховскому району 

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГЕ

 Онкология – не приговор

47

Житель Волховского района Ленинградской области жалуется на то, что в доме, сданном в 
эксплуатацию в 2017 году, куда были переселены участники программы расселения аварийного 
жилья, протекает кровля. Также из-за отсутствия вентиляции в ванной образуется плесень.

Отвечает администрация Волховского района Ленинградской области. 
- Дом, где живет заявитель, был передан в муниципальную собственность застройщиком  ООО «Олимп 

Строй» на основании муниципального контракта на поставку жилых помещений путем участия в до-
левом строительстве для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 
Волхова 01 сентября 2017 года. 

В соответствии с пунктом 4.2.6 муниципального контракта застройщик  ООО «Олимп Строй» гаран-
тирует устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока объекта долевого строитель-
ства. 

21 мая 2019 года специалистами  администрации Волховского района, совместно с управляющей ор-
ганизацией проведен осмотр жилых помещений квартиры заявителя и мест общего пользования дома 
по ул. Федюнинского в городе Волхове.

В результате визуального осмотра выявлены сухие следы протечек  с кровли на потолке в коридоре и 
санузле и отсутствие вентиляционного отверстия в ванной комнате вышеуказанной квартиры, а также 
следы протечек в местах общего пользования верхнего этажа.

На сегодняшний день работы по устранению выявленных недостатков ООО «Олимп Строй»  выполне-
ны в полном объеме. Заявитель претензий не имеет.

Ответ на вопрос, поступивший губернатору Ленинградской 
области в ходе прямой телефонной линии 20 мая 2019 года

Подрядчик  недостатки  устранил
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Семья – это дом. Семья – это 
мир, где царят любовь и предан-
ность. Это радости и печали, ко-
торые одни на всех. Это привыч-
ки и традиции. Это крепость, за 
стенами которой могут царить 
лишь покой и любовь. Вот уже 
несколько лет 8 июля Россия от-
мечает самый добрый праздник 
– День семьи, любви и верности. 

Это день памяти православ-
ных святых, супругов Петра и 
Февронии Муромских, которые 
издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака.

На площадке у Волховского 
городского Дворца культуры в 
воскресенье приветствовали и 
чествовали всех, для кого слово 
«семья» - свято и нерушимо! В 
этот светлый день свои подарки 
волховчанам дарили творческие 
коллективы: народный ансамбль 

танца «Радуга», народный кол-
лектив «Волховские зори» , на-
родный ансамбль русской песни 
Гори Ясно», солист академиче-
ского хора ветеранов Борис Во-
ронов и солистки ДК Мария 
Савина и Анна Клещ. Все, кто 
пришел на праздник, могли не 
просто побыть зрителями, но и 
активно участвовать в виктори-
нах и конкурсах, предлагаемых 
ведущей программы. Занятие 
для души нашел каждый!

Самое главное, что в этот день 
были рядом родители и дети, 
даря друг другу тепло и ласку, 
искренне радуясь совместным 
успехам! Мы надеемся, что 
праздник надолго останется в 
сердцах волховчан теплым и 
светлым воспоминанием.

У Дня семьи, любви и верно-
сти есть замечательный девиз: 

«любить и беречь». Любите и бе-
регите своих родных и близких!
Семья – это труд, 
Друг о друге забота,
Семья – это много 
Домашней работы.
Семья – это важно! 
Семья – это сложно!
Но счастливо жить 
Одному невозможно!
Всегда будьте вместе, 
Любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас 
Говорили друзья,
Какая хорошая ваша семья!

Цените свою половинку, ко-
торая идет с вами по жизни ря-
дом, деля радость и горе. Пусть 
совместный путь будет освещен 
светом благодатной любви вели-
ких святых Петра и Февронии.

Карен НЕРСЕСЯН

Лето, ах, лето!.. Солнышко дарит нам своё тепло, а природа – буйство цветочных красок. Именно по-
этому  июль в детском саду «Искорка» начался с тематической недели «В мире цветов». Вся неделя по-
лучилась очень насыщенная и познавательная. Дети узнали много нового и интересного. Оказывается, 
в мире существуют цветы-гиганты: одни могут вырастать до 15 метров в высоту, а другие весить до 7 
килограммов. Расширились познания и о флоре нашего региона: вспомнили названия цветов, повтори-
ли, какие из них могут быть человеку «друзьями», а какие «врагами». Воспитатели в течение всей недели 
не только рассказывали ребятам об удивительном и разнообразном мире цветов, но и организовали 
конкурсы  загадок, рисунков. Поделки из бумаги и пластилина стали замечательным украшением групп. 

Завершилась наша неделя красивым праздником - Балом цветов. Целью этого мероприятия стало 
формирование доброго отношения к природе, умения любоваться её  красотой, не нанося ей вреда. Ре-
бята для праздника подобрали цветочные наряды, девочки дома с мамами сплели венки из цветов. Де-
тей на площадке встретила Цветочная фея. Вместе с Садовницами все закружились в «Вальсе цветов». 
Сюрпризом для детей стало письмо от Чертополоха, который заколдовал цветы. Чтобы расколдовать их, 
ребятам пришлось пройти три станции: «Угадай-ка», «Цветочная мастерская» и «Садовники», где необ-
ходимо было выполнить разнообразные задания. В ходе игры дети  разгадывали кроссворды, мастерили 
поделки из колючек репейника, соревновались в умении быстро собирать букет и строить «Цветочный 
паровозик».

Красочный летний праздник освободил цветы из «плена чертополоха», и они расцвели необычными 
красками и формами на асфальте. Яркие положительные эмоции, веселье и позитив – это цветочное 
лето в нашем детском саду.

Людмила Герасимова, Ирина Крешкова - воспитатели

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы путь был 
счастливым

Летом тема безопасности дорожного движения становится 
особенно актуальной, и мы решили напомнить ребятам из 
детского сада № 10 «Светлячок» правила дорожного движе-
ния. Разработали специальный проект «Чтобы путь был счаст-
ливым», посвящённый безопасности на дороге. 

У детей отсутствует защитная психологическая реакция на до-
рожную обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё не 
умеют в должной степени управлять своим поведением. Желание 
постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто 
ставят их перед реальными опасностями в быстро меняющейся 
дорожной обстановке. Вот почему с самого раннего возраста не-
обходимо учить детей безопасному поведению на улицах, доро-
гах, в транспорте. В этом должны принимать участие и родители, 
и дошкольные учреждения.

Воспитатели Е.А. Албинкина и А.В. Смирнова совместно с ин-
структором по физкультуре А.М. Александровой провели ком-
плекс мероприятий по теме «Правила дорожного движения», 
который включал работу с родителями: опрос, анкетирование, 
консультации; и совместное развлечение для детей и их родите-
лей, на котором дети закрепили приобретенные знания о прави-
лах дорожного движения и поведении на дороге и в транспорте. 
В этом малышам помогла Маша - героиня из любимого мульт-
фильма. Дети просмотрели презентацию «Чтобы путь был счаст-
ливым», поиграли в дидактические и сюжетно-ролевые игры на 
тему ПДД, познакомились с профессией сотрудника ГИБДД и во-
дителя, отгадывали загадки на эту тему.  Воспитателям тоже при-
шлось потрудиться: мы читали литературу по теме, рассматрива-
ли и изготавливали плакаты по ПДД, наблюдали за транспортом 
на прогулке с детьми, проводили беседы. К окончанию проекта у 
детей сформировались знание правил дорожного движения и на-
выки безопасного поведения на дороге.

В заключение хочется повторить: если ребёнку вовремя не дать 
специальных знаний и навыков, то он будет действовать только в 
соответствии с присущими ему возрастными психологическими 
особенностями, а это опасно. Наша с родителями задача состоит 
в том, чтобы ребёнок твёрдо усвоил и выполнял установленные 
правила. 

Александра СМИРНОВА

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

«Семь цветов счастья»

На площадке у Волховского городского Дворца культуры в воскресенье приветствовали и чествовали 
всех, для кого слово «семья» - свято и нерушимо!

Удивительный мир цветов
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МИР  УВЛЕЧЕНИЙФотоконкурс завершился

Шахматный open-air

3 июля  в волховском в парке 
имени 40-летия ВЛКСМ состоял-
ся замечательный шахматный 
турнир на открытом воздухе в 
непривычном формате. Участ-
ники соревновались не в класси-
ческих, а в шведских шахматах. 
«Шведки» - это разновидность 
шахмат для четырёх игроков, 
составляющих 2 команды по 2 
человека. Партнёры садятся за 
доски рядом друг с другом, при-
чём в паре один играет белым 
цветом, а другой - чёрным. По-
беждает пара, первой поставив-
шая мат на любой из досок.

В церемонии открытия тур-
нира приняли участие началь-
ник отдела по спорту, моло-
дежной политике районной 
администрации Ольга Чегодаева 
и директор АНО «ДРОЗД-Вол-
хов» Михаил Говди, пожелавшие 
всем участникам интересных 
партий и, конечно же, побед.

Пасмурная погода и дождь не 
напугали любителей шахмат-
ного спорта. Попробовать свои 
силы и побороться за медали 
пришли 2 взрослых и 22 юных 
шахматиста. Спортсмены сорев-
новались с азартом, а болельщи-
ки увлеченно следили за ходом 
партий. Турнир однозначно за-
помнится участникам, посколь-
ку в таком формате да ещё и на 
открытом воздухе он проводил-
ся впервые.

По итогам всех сыгранных 
матчей было принято решение 
наградить не три первых места, 
как обычно, а целых пять.

Лидером турнира с 11 побе-
дами из 11 возможных стала 
команда Вацлава Суханова и На-
дежды Ивановой.

Второе место заняла команда 
Артёма Дрощака и Никиты Ла-
рина - 10 побед из 11.«Бронза», с 
8 победами, досталась Алексан-
друВласову и РодионуСелину. 
Четвертое место, также с 8 побе-
дами, у Эрика Ненонена и Марии 
Сиротиной, а на пятое место с 6 
победами вышла команда Алек-
сандра Лютикова и Кирилла Ко-
роткова. В номинации «Самая 
молодая команда» фирменными 
подарками награждены сразу 
две команды: Матвея Борошне-
ва и Андрея Кызьюрова, Викто-
рии Обласовой и Вероники Че-
ремисиной.

Большим подарком для юных 
шахматистов стал сеанс одно-
временной игры на 5 досках, 
который провели чемпион Вол-
хова по шахматам А.С. Власов и 
вице-чемпион В.Ю. Суханов.

Особые слова благодарности 
Владимиру Гаврилину и Артёму 
Родионову из молодежной ор-
ганизации ВФ АО «Апатит» за 
большую помощь в проведении 
соревнований.

Дворовой футбол

4 июля в рамках проекта «Ак-
тивное лето» в Волхове прошёл 
уже третий в этом году турнир 
по дворовому футболу. В этот 
раз на стадионе школы № 6 по-
бороться за звание сильнейшего 
дворового коллектива собрались 
24 команды и 144 спортсмена.

И здесь пасмурная погода не 
помешала футболистам пока-
зать яркую игру. Матчи были 
интересными, а порой и непред-
сказуемыми. Все ребята проде-
монстрировали незаурядную 
волю к победе. По итогам тур-
нира в споре команд мальчиков 
и смешанных составов 7-10 лет 
призёрами в порядке занятых 
мест стали команды «Ювен-
тус», ФСЦ», «Кватро»; 11-14 лет 
- ФК «Светка», «Рамис», «Фееч-
кивинкс»; 15-17 лет - «Красная 
цена», «Фортуна», «Конич Тим».

Все победители и призёры 

награждены ценными призами.
Благодарим администрацию 

Волховской школы № 6 за воз-
можность провести турнир на 
таком замечательном стадионе! 

турнир по стритболу

5 июля на спортивной пло-
щадке за гостиницей «Званка» 
состоялся первый в этом сезоне 
турнир по стритболу 3х3.

11 команд и 40 спортсменов 
собрались, чтобы поделиться 
отличным настроением и побо-
роться за призовые места.

Позитив, спортивный азарт и 
отличное настроение - всё это 
было на площадке.

Результаты соревнований сре-
ди спортсменов 9-13 лет: 1 ме-
сто - команда «СМУФ», 2 место - 
«Фантазия», 3 - «Локобол»; 14-17 
лет - «Легион», «BML», «Акция». 
Как всегда, победители и призё-
ры получили ценные призы. 

Спасибо всем, кто принимал 
участие в турнире! Особые слова 
благодарности нашим друзьям и 
постоянным партнёрам - Благо-
творительному фонду «Волхов-
ский фронт» и новостному пор-
талу «ВолховСМИ» за помощь в 
освещении соревнований!

Дмитрий САВЕЛЬЕВ

Сетевое издание «Вол-
ховСМИ» провело фотокон-
курс «Я люблю турслёт-2019», 
посвящённый главному 
спортивному событию года 
в Волховском районе – 48-
му районному молодёжному 
спортивно-туристическому 
слёту, приуроченному к Году 
ЗОЖ в Ленинградской обла-
сти.

Требования для желающих 
приобрести заветные призы 
оказались не так уж сложны: 
необходимо было опубликовать 
фото со спортивного празд-
ника в официальной группе 
«ВолховСМИ» социальной сети 
«ВКонтакте», стать подписчиком 
издания в соцсетях («ВКонтак-
те» и «Инстаграм») и закрепить 
запись о фотобаттле на своей 
странице.

На заманчивое предложение 
откликнулось больше десяти 
пользователей. Среди них – жи-
тели Волхова, Бережков, Новой и 
Старой Ладоги, Сясьстроя, Хва-
лово. Фоторепортаж со слёта у 
каждого фотографа отличался 
оригинальностью, креативно-
стью и тонким юмором. Все ка-
дры передавали позитивную и 
живую атмосферу спортивного 
праздника.

Тем не менее, в каждом сорев-
новании есть «самые-самые». В 
фотоконкурсе «ВолховСМИ» ими 
стали снимки Марины Назрие-
вой (Волхов) – 42 лайка, Алексан-
дры Савельевой (Старая Ладога) 
– 50 лайков и Алексея Бабенко 
(Бережки) – 58 лайков.

На фото, присланном Мариной 
Назриевой, участницей команды 

«СовДеп» (Волхов) – коллега Ма-
рины Викторовны по депутат-
скому корпусу Андрей Логинов 
вместе с сыном. Папа и сыниш-
ка «готовят сани летом»: маль-
чик стоит на лыжах прямо на 
траве! Судя по всему, семейный 
дуэт так необычно готовился к 
творческому конкурсу турслёта. 
Серебряный призёр фотобаттла 

Александра Савельева прислала 
фотографию, на которой изобра-
жена спортивная семья, стоящая 
на фоне палаточного лагеря.

Абсолютным победителем ста-
ли две фотографии, присланные 
Алексеем Бабенко, участником 
команды «Партизаны» из Бе-
режков. На них – бережковские 

спортсмены в образе музыкан-
тов культового советского ан-
самбля «Весёлые ребята». По-
трясающие яркие костюмы не 
оставили равнодушными боль-
шинство голосующих.

Что же получат счастливчики? 
Марине Назриевой достанется 
походная термокружка, Алек-
сандра Савельева станет облада-
тельницей коврика для занятий 
фитнесом, который также мож-
но использовать в турпоездках. 
Алексея Бабенко за отличные 
снимки и отличное чувство юмо-
ра наградят спальным мешком 
известного спортивного бренда 
«Outventure».

Сетевое издание «ВолховСМИ» 
благодарит всех участников 
фотоконкурса за возможность 
ещё раз почувствовать драйв, 
энергию и веселье масштабного 
спортивного мероприятия. У ор-
ганизаторов есть хорошие ново-
сти и для тех, кому повезло чуть 
меньше – конкурсы не заканчи-
ваются! 

«ВолховСМИ» планирует про-
водить подобные мини-состя-
зания регулярно, постоянным 
участникам интернет-баттлов 
обязательно повезёт в следую-
щий раз!

ВолховСМИ
Фото Алексея Бабенко

Три дня «Активного лета»2019 – ГОД ЗОЖ
 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошедшая неделя озна-
меновалась сразу тремя 
крупными детскими тур-
нирами Автономной не-
коммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов» в рамках 
проекта «Активное лето».



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Эксклюзив» 16+

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+
1.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» Импрови-
зация 16+
4.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва яузская
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Олег Целков. Эпизоды
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева. Ли-
ния жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль Театр на экране
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи ре-
жиссера»
18.20, 1.05 Мастера исполнительского ис-
кусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
2.10 Эпизоды. Олег Целков

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.45, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобрита-
нии 0+
8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 Новости
8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
10.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
12.55 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.15 «Футбол разных континентов» 12+
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. 
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 12+
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» Трансляция из США 0+
20.40 «One Championship. Из Азии с любо-
вью» 12+
21.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли против Ми-
шель Николини. 16+
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» 12+
1.25 Д/ф «Австрийские будни» 12+
2.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 

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 «Знаки судьбы. Суженый» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
3.30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00  «Открытый микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
16+
7.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 0+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные» 16+
16.15 «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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.55 О чем базар - 2019 12+
0.10 XXVIII Международный кон-
курс исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2019» Финал. День второй: 
«Мировой хит» 12+
3.15 Х/ф «ЗАГАДКА» 16+
5.35 «Культ//туризм» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35, 1.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
2.00 Профилактика

6.30 «Пешком...» Москва чайная
7.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
7.50 Легенды мирового кино. Питер Фальк
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.10 Спектакль Театр на экране
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 1.00 Мастера исполнительского ис-
кусства. Фортепиано
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
1.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»
2.00 Профилактика

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ...» 16+
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
2.00 Профилактика

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 19.00 
Новости
7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.05 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
9.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
10.35 Водное поло. Женщины. 0+
12.55 Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. 
14.40 Прыжки в воду. Команды. Финал. 
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+
20.50 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса. 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
16+
1.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против Чиди Нжокуани. 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

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 «Знаки судьбы» 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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.45 «Сверхъестественный отбор. Нижний 
Новгород» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
8.30, 10.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.40 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+
13.15, 3.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15 «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, 5.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.55 О чем базар - 2019 12+
0.10 Торжественное закрытие XXVIII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 16+
4.00 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ 
СТРАЖ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1.15 ХХVIII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Мамы чемпионов» 16+ спортивная 
драма»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» Импрови-
зация 16+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..»
14.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю»
15.10 Спектакль Театр на экране
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45, 1.00 Мастера исполнительского ис-
кусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
1.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего желать? 
О чем тужить?..»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
8.05, 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20 Но-
вости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал. 
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Фиорентина» - «Гвадалахара» 0+
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. 0+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. Матч за 3-е место. 
0.55 Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+
1.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. Ко-
манды. 5 км. Прямая трансляция из Кореи
3.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Кореи 0+

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 «Знаки судьбы. Секрет» 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 «АДРЕНАЛИН» 18+
1.00 Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 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, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«КРИСТИНА + АНТОН» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 20.40, 5.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
2.55 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» 0+
5.25 «Держись, шоубиз!!» 16+

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1.15 Торжественная церемония закры-
тия ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Мамы чемпионов» 16+ спортивная 
драма»
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-1 2 3» 16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

6.30 «Пешком...» Москва детская
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю»
7.50 Легенды мирового кино. Анна Манья-
ни
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
13.50, 2.40 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
15.10 Спектакль Театр на экране
17.40 «Театральная летопись. Павел Хом-
ский»
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30, 1.00 Мастера исполнительского ис-
кусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
2.00 Эпизоды. Марта Цифринович

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 «Знаки судьбы. Амнезия» 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 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 18+
1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» - «Бавария» 
8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 Новости
8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. 
11.00 Д/ф «Второе дыхание» 12+
11.30 «Команда мечты» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
14.30 Водное поло. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из Кореи
15.35 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. 
17.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» - «Бавария» 0+
19.35 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Венгрии
22.00 «Московское «Торпедо» Чёрным по 
белому» 12+
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против Чиди Нжокуани. 16+
1.25 «Реслинг против MMA» 12+
1.55, 5.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на открытой воде. 
25 км. 

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 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  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55 «Открытый микрофон» 16+
4.45 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 20.40, 4.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.40, 10.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.05 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
22.45, 0.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
2.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
4.30 «Как в ресторане» 12+
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5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею актера. «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от всего» 
12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 
16+
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Магомед Курбанов - Мишель Соро. Пря-
мая трансляция из Франции 12+
0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
3.45 «Про любовь» 16+
4.40 «Наедине со всеми» 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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный сезон» 
Гала-концерт 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия» 
12+
1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 12+
4.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «LOUNA» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр 
Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - Алек-
сандр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
19.05 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
21.00 Фантастика «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
2.35 «Приключения Элоизы» 0+
4.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малай-
зии»
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение свя-
тыни»
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Сина-
тра»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
21.00 Александр Ширвиндт. Линия жизни
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+
0.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
2.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
4.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. Финал. Трансляция из Египта 0+
8.20 Все на футбол! Афиша 12+
9.20, 18.25, 21.05 Новости
9.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплина 3 м. Финал. 
11.00 Синхронное плавание. Микст. Про-
извольная программа. Финал. 
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Финал. 
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» - «Интер» 
Прямая трансляция из Сингапура
16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
19.35 «Пляжный чемпион мира из Страны 
снега» 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция из Москвы
22.00 «Переходный период. Европа» 12+
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Гвада-
лахара» Прямая трансляция из США
1.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» - «Фиорентина» 

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «РОДНЯ»
9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+
2.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
4.00 Д/ф «Чудотворица» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
3.15, 4.10 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 7.25 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
8.25 «Беларусь сегодня» 12+
9.00 Д/ф «История Беларуси. Становле-
ние государственности» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 3.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 6+
12.40, 4.55 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+
14.25 Х/ф «ВИЙ» 12+
16.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
18.15, 19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 6+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 16+
0.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
2.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
2.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 6+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Дина Рубина. На солнечной сто-
роне» 12+
1.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
3.25 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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+
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» Специальный 12 вып. +
2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
3.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Мамы чемпионов» 16+ спортивная 
драма»
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-1 2 3» 16+
13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.30 «Дело было вечером» Ведущий - Ми-
хаил Шац 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+

6.30 «Пешком...» Москва водная
7.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
7.50 Легенды мирового кино. Евгений Са-
мойлов
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Марта Цифринович. Эпизоды
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев»
17.10 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»
18.05 Мастера исполнительского искус-
ства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА»
1.45 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
2.40 Мультфильмы

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 «Знаки судьбы. Высокая ставка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
0.15 Х/ф «ЖАТВА» 16+
2.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

6.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. 
7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости
7.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
11.00 Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+
11.30 «Синхронные мамы» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
14.40 Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. 
16.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 16+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 «Московское «Торпедо» Чёрным по 
белому» 12+
20.05 «Футбол на песке. Новая сборная. 
Старые цели» 12+
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. Финал. 
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Фехтование. Чемпионат мира.  0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» 16+
2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 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 «Comedy Woman» Юмористиче-
ское шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Воронеж» 16+
22.30 «Комик в городе» - «Казань» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
3.05, 4.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.40, 10.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
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+
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
23.20 Фестиваль Авторадио 12+
5.35 «Держись, шоубиз!!» 16+
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5.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Перекресток» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

7.20 «Семейные каникулы»
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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Я пришёл дать вам волю» 12+
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Николай 
Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
15.00 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
16.55 Фантастика «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
5.05 «Ералаш» 0+

6.30 Человек перед Богом. «Исповедь, мо-
литва и пост»
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк Сина-
тра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный ансамбль народ-
ного танца имени И.Моисеева
16.00 «Бермудский треугольник Белого 
моря»
16.50 «Пешком...» Москва романтическая
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербакова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды балета XXI 
века»
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
2.40 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА З БУДУЩЕЕ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
США 2011» 16+
1.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+
3.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
4.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. 
8.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из Кореи 0+
9.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» - «Фиорентина» 0+
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Трансляция из США 0+
13.20 «Переходный период. Европа» 12+
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» - «Тоттенхэм» 
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из Москвы
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
20.55 Все на футбол!
22.00, 1.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 0+
23.30 Фехтование. Чемпионат мира. 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «Женская территория» 16+
7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
3.40 Д/ф «Чудотворица» 16+
5.15 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
3» 12+
3.30, 4.20, 4.55 «Открытый микрофон» 
16+
5.45, 6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
6.40 «Секретные материалы» 16+
7.10 «Охота на работу» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
5.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ИЮЛЯ
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ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (44)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от соб-
ственника. Цена 3000000 руб., торг уме-
стен. Тел: 8-950-224-20-33 (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (44)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина, 
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. 
Тел: 8-921-405-28-46 (44)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (43)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (44)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (43) 
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески (Кисельненское СП) на 
участке 18,5 соток. Есть эл-во, водопро-
вод, колодец, баня, погреб, плодово-я-
годные насаждения. Документы готовы. 
Прямая продажа. Цена 1950000 руб., 
возможен торг. Тел: 8-911-724-40-45 (42)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам парики; педикюрный набор 
новый; тележку хоз.-быт. Складную но-
вую. Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам ковер светлый, с розочками, 
160 см*230 см; ковер 2м*3м; меб. стенку 
светлую. Тел: 8-911-775-62-57 (42)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (42)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пи-
рогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове.
Тел: 8-904-550-88-70 (41)

реклама

ао «пикалевская соДа» оп г.волхов

требуЮтся
- спеЦиалист по охране труДа

З/п от 35000руб.

- Экономист, З/п от 30000 руб.
обраЩатЬся в отДел каДров по телефону:  

5-87-81реклама

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского Биосферного 

заповедника,  Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца,  маточное молочко. 

Качественный мед - по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

20 èþëÿ

äê «æåëåçíîäîðîæíèê»

ßðìàðêà ì¸äà

реклама

ОМВД  по Волховскому району 
приглашает на службу 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕ-
БОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»: С ВЫСШИМ, ВЫСШИМ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ, СРЕДНИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА (ОФИЦЕРЫ); СО СРЕДНИМ 
И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА (СЕРЖАНТСКИЙ СОСТАВ). 

Для сотруДников устанавливаЮтся слеДуЮЩие лЬготы и гарантии: ДЕ-
НЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ СЛУЖБЫ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 25000 РУБЛЕЙ ДО 41000 РУБЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ; ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ; ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЛА-
ЧИВАЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ ОТПУСК; В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ЛИЧНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ; ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОЛИКЛИНИКИ, ГОСПИТАЛИ, САНАТОРИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ); ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ 40 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

преДоставляЮтся ДополнителЬные отпуска :ЗА СТАЖ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ – 5 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ; ОТ 15 ДО 20 ЛЕТ – 10 
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ; ОТ 20 ЛЕТ И ВЫШЕ – 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ: РЯДОВОЙ, 
МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ – 7 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ; СТАРШИЙ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ – 9 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. ОТПУСК ПО ЛИЧНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ: 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТПУСКА И ОБРАТНО).

после 10 лет службы в органах внутренних Дел преДоставляется право 
на полуЧение еДиной соЦиалЬной выплаты ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИБО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. ПОСЛЕ 20 ЛЕТ СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ (ПО НЕКОТОРЫМ ДОЛЖНОСТЯМ В ОВД ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ).

по всем вопросам просим обраЩатЬся по тел.: 68-425, 68-426,  
+7-999-045-12-65 или в отДеление по работе с лиЧным составом 
(каб. № 18,19) омвД россии (волхов, пр. Державина, Д. 58).

г. Сясьстрой
Санаторий-профилакторий

«Приладожский»
Запись по телефону: 5-28-05
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Туристский марафон 
в Марьиной роще

Начало лета в этом году по-
баловало хорошей погодой, 
порадовало любителей спор-
тивного туризма и ориенти-
рования. Ведь благодаря хо-
рошим погодным условиям 
8-й муниципальный турслет 
школьников Волховского 
района проходил целых три 
дня, такой продолжительно-
сти не было два года – огра-
ничивались одним днем. А за 
один день много не прове-
дешь.

В этом году в Марьиной роще 
под Новой Ладогой собрались не 
только школьники Волховско-
го района. Совместно с муни-
ципальным слетом проводился 
62-й областной туристский слет 
обучающихся Ленинградской 
области, на который приехали 
ребята из Токсово Всеволожско-
го района, д.Заклинье Лужского 
района, д.Алеховщина Лодей-
нопольского района, г.Тихвина. 
Наши ребята из многих школ 
также заявились на участие в 
областном турслете. Всего в Ма-
рьиной роще собралось порядка 
двухсот человек.

Кроме уже ставших тради-
ционными таких видов, как 
ориентирование, дистанция и 
творческий конкурс, в програм-
му турслета были включены и 
новые соревнований: контроль-
но-туристский маршрут (КТМ), 
краеведческая викторина и ор-
ганизация туристского быта.

Начался турслет, как и положе-
но, с открытия, на котором уже 
оценивался один из элементов 
творческого конкурса – при-
ветствие команд. Ребята воо-

душевленно выкрикивали свои 
названия, девизы и речевки. 
Лучшим было признано  при-
ветствие Алеховщинской шко-
лы, а из школ Волховского рай-
она лучшими стали приветствия 
сясьстройских команд «Пламя» 
(СОШ №1) и «Юные туристы» 
(СОШ №2).

Сразу же после открытия на-
чалось ориентирование. В этот 
раз спортсмены состязались 
в ориентировании по выбору. 
Суть данного вида состоит в том, 
чтобы найти все необходимые 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

контрольные пункты (КП), но 
порядок их нахождения не име-
ет значения. Для разных воз-
растных групп количество КП 
колебалось от 12 до 18. Не все 
участники нашли абсолютно все 
пункты, но большинство с по-
ставленной задачей справилось. 
Некоторые ребята не уложились 
в контрольное время. Хорошие 
результаты наших ориентиров-
щиков – итог ежегодных сорев-
нований по этому виду спорта, 
проводимых осенью Центром 
детского туризма. Ребята гото-
вятся к соревнованиям, разбира-
ют тактику выполнения различ-
ных видов заданий со своими 
педагогами.

Второй день соревнований на-
чался с «Дистанции». Этот вид 

состоял из пяти этапов: спуск, 
подъем по склону, горизонталь-
ный «маятник», параллельные 
веревки с перестежкой и навес-
ная переправа. Все препятствия 
участники должны были пре-
одолеть на время. В этом виде 
наших ребят в областном зачете 
опережали спортсмены из дру-

гих районов. Это и понятно, на-
пример в Тихвине ребята в те-
чение круглого года занимаются 
залингом – техникой туризма в 
спортивном зале, поэтому под-
готовка к «Дистанции» у них 
очень хорошая.

Вечером, после завершения 
ориентирования, команды со-
брались на поляне для участия 
в краеведческой викторине. 
Испытание состояло из двух ча-
стей: теста и кроссворда. В тест 
были включены сорок вопро-
сов по географии, животному 

и растительному миру, истории 
Ленинградской области, а так-
же вопросы об известных людях 
нашего края и вопросы по исто-
рии Великой Отечественной во-
йны. В кроссворд входили кроме 
выше указанных тем и вопросы 
по туристскому быту и снаря-
жению. Лучшими краеведами 

оказались: команда «Лис» Ново-
ладожской средней школы №1 (1 
место), команда «Костер» (Вол-
ховская городская гимназия №3) 
и команда «БиС» Новоладожской 
средней школы №2. Отрадно, 
что все призеры  из нашего рай-
она.

После обеда второго дня две-
надцать команд, из которых 
семь было из Волховского райо-
на, стартовали в новом для на-
шего турслета виде – КТМ (кон-
трольно-туристский маршрут). 
Зачет по этому виду подводился 

только в областном зачете. КТМ 
- довольно сложная штука. Эта-
пы распложены на обширной 
территории; кроме чисто тех-
нических этапов, например, па-
раллельные перила, переправа 
по бревну - много этапов прак-
тического содержания: вязка уз-
лов, установка и сборка палатки, 
азимутальный ход, определение 
расстояния до недоступного 
предмета и его высоты, изго-
товление носилок и транспор-
тировка условно пострадавшего. 
На результат этого испытания 
влияет не только умение чи-
тать карту и быстро двигаться 
по пересеченной местности, но 
и умение правильно выполнять 
задания, не получив штрафных 
баллов. Решение о том, будет ко-
манда участвовать в этом виде 
или нет, принимали руководи-
тели команд. Не все (в том числе 
и из Волховского района) посчи-
тали свои команды достаточно 
подготовленными к такому ис-
пытанию, поэтому при подведе-
нии итогов областного турслета 
стало большой неожиданностью, 
что лидировали в этом сложном 
виде команды именно нашего 
района: первое место у «Вось-
мушки» из СОШ №8 города Вол-
хова, а второе - у команды «БиС» 
Новоладожской школы №2. 

Хотя второй день был очень 
насыщенным и трудоемким, 
вечером все команды вновь со-
брались на поляне – в это раз на 
творческий конкурс. Задание со-
стояло из двух частей – визитки 
и туристской песни. Какие толь-
ко жанры не были представлены 
на суд жюри: и инсценировка, и 
бардовская песня, и детские пес-
ни, и переделанные современ-
ные хиты. Участницы из Иссад-
ской школы поразили зрителей 
своими акробатическими но-
мерами. По условиям конкурса 
было обязательным и участие 
руководителей – педагоги ни в 
чем не уступали своим учени-
кам: аккомпанировали на гитаре 
и баяне, танцевали и пели, а не-
которые даже «скакали на лоша-
ди». Лучшим стало выступление 
команды «Юные туристы» Сясь-
стройской школы №2 с ее всад-
ником на «чудо-коне», 2 место у 
Новоладожской средней школы 

№1 с «Главной птицей турслета», 
3 место - у ребят из Алеховщин-
ской школы. Вечер удался, все 
уходили спать с хорошим на-
строением. 

В течение всех трех дней ко-
мендантская служба обходила 
лагеря команд с целью найти 
нарушения в организации тури-
стского быта, но все поиски ока-
зались напрасными. В результа-
те туристский быт по решению 
судейской коллегии был исклю-
чен из итогового протокола – ни 
одного штрафного балла выстав-
лено не было.

Две ночи судейская коллегия 
спала всего по несколько ча-
сов, подводя итоги прошедших 
соревнований. В итоге победи-
телями и призерами 8-го муни-
ципального слета школьников 
Волховского района стали: 1 
место – команда «Пламя» Сясь-
стройской школы №1, 2 место 
– «Бывалые и бываленькие» Уса-
дищенской СОШ и 3 - у «Руси-
чей» Волховской школы №1. 

В рамках турслета проходило и 
еще одно мероприятие: област-
ной центр дополнительного об-
разования «Ладога» провел для 
ребят, несколько лет занимаю-
щихся туризмом, мастер-класс 
по подготовке юных судей по 
спортивному туризму. Ребятам 
рассказали о теории судейства, 
выдали методические материа-
лы, юные судьи участвовали в со-
вещании руководителей, а также 
помогали старшим коллегам на 
этапах «Дистанции» и КТМ.

Трехдневный марафон спорта, 
туризма и здоровья завершил-
ся. Многим ребятам и трех дней 
показалось мало, высказывались 
предложения продлить турслет 
на неделю, новички говорили, 
что обязательно будут продол-
жать заниматься туризмом и 
приедут на следующий слет, а 
также будут участвовать в других 
соревнованиях. Центр детского 
туризма благодарит всех участ-
ников, руководителей и судей-
скую коллегию и поздравляет 
всех победителей и призеров за 
совместно созданный  праздник.

Ольга ПУДОВА,
замдиректора по УВР 

Центра детского туризма
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Земля, гДе нерестится рыба

Привольно раскинувшаяся 
вдоль речки Колголемки дерев-
ня с таким же почти названием 
– практически ровесница Пе-
тербурга, она упоминается еще 
в переписи 1710 года в Рожде-
ственском Пашском погосте Зао-
нежской половины Обонежской 
пятины. В разное время принад-
лежала известным людям: пол-
ковнику Зотову, князьям Мы-
шецким и графине Хвостовой. 
После крестьянской реформы 
1861 года временнообязанные 
крестьяне выкупили свои зе-
мельные наделы у Е.С. Путяти-
ной и у З.К. Зотова. Двадцатый 
век и начало нынешнего изряд-
но сократили число жителей. В 
райских этих местах, по красоте 
непревзойденных, живет сегод-
ня не более двух десятков посто-
янных жителей, правда, летом 
наезжают дачники, и жизнь об-
ретает иной ритм. 

сорЗуй – утиная канава

«Поехали, девки, в Россию – в 
Ленинграде жить будете!» - так 
вербовщики агитировали укра-
инскую молодежь в первые по-
слевоенные годы. А те и рады! 
Увольнялись-собирались, с боль-
шими надеждами ехали в боль-
шой город… И оказались в лесу, 
на лесозаготовках, откуда до Ле-
нинграда  неблизкий путь. Сами 
и первые дома-бараки возводи-
ли, и поселок благоустраивали. 
С годами обжились, привыкли, 
детей вырастили, тут и век до-
живают…

Такую историю своей жизни 
рассказывали нам бабушки, при-
шедшие к деревенскому магази-
ну специально, чтобы встретить-
ся с ветеранскими вожаками. Ее 
подтверждает и заметка О.С. 
Дмитриевской, обнаруженная 
местными краеведами в район-
ной газете «Знамя коммунизма» 
за 1956 год:

«Поселок кондежских лесоза-
готовителей Сорзуй расположен 
в стороне от извилистого русла 
реки Кондежки. Высокие пря-
мые сосны окружают поселок со 
всех сторон, как бы срослись с 
ним и постоянно напоминают о 
недавних годах, когда здесь был 
дремучий лес… Еще 8 лет назад 
здесь был лишь дом шорника да 
конюшня. В глубь леса уходила 
дорога, по которой возили к реке 
древесину. Что же представляет 
поселок теперь? Свободно, не 
теснясь, расположились обще-
жития для одиночек, квартиры 
для семейных, индивидуальные 
дома кадровых рабочих. Ули-
цы пока не имеют названий, но 
уже обозначился центр поселка: 
клуб лесорубов, магазин, столо-
вая, контора лесопункта и дом 
для приезжих…

Оживает поселок вечером, 
когда мотовоз привозит с лес-
ных делянок рабочих. Немного 
отдохнув, они собираются на 
площадке перед клубом: кто 
играет в волейбол, а кто заходит 
в помещение почитать газету; 
часто бывает кино, проводятся 
беседы, молодежь заводит игры, 
танцы. Хорошо, дружно и в до-
статке живут рабочие. Почти в 
каждой квартире новая обста-
новка. Многие приобрели скот, 

15 лесорубов имеют мотоциклы. 
В своих домах живут И.Акули-
чев, Д. Качалов, П. Копосов, А. 
Кузьмин, Д. Боровков; строятся 
И. Васильев, И. Заботин, В. Ар-
кадьев…»

Прошли годы, и сегодня ос-
новное население поселка – пен-
сионеры. Они в общем довольны 
своей жизнью: дорога есть, то-
вары завозят регулярно. Доро-
говато, правда, зато все свежее. 
Начальство из Паши не забыва-
ет, проведывает и на все прось-
бы откликается. С дровами беда: 
живут в лесу, а дрова очень доро-
ги, и положенная льгота пробле-
мы не решает. И связь не боль-
но хороша: «Мегафон» ловит, а 
другие – не очень. В больницу и 
по делам в Пашу можно доехать 
на местном автобусе – спасибо 
Пашской администрации. Если 
уж совсем срочно надо – догова-
риваются с сорзуйскими автов-
ладельцами. 

Вообще Пашское поселение - 
это огромная территория и бо-
лее полусотни деревень. Сорзуй 
– сравнительно многолюдный, 
и народ здесь радушный, при-
ветливый, бесхитростный: и по-
говорили, и в пляс без уговоров 
пошли, и частушки подхватили. 
Уезжали – обнимались, здоровья 
да счастья всем желали…

Часовенское - Шижнема

Если вам когда-нибудь захо-
чется поиграть в географические 
головоломки, то топонимика 
Пашского поселения подойдет 
для этого как нельзя лучше. Сле-
дующим пунктом ветеранского 
путешествия (простите, выезд-
ного заседания!) стала деревня 

Часовенское, что на Паше. На 
подворье новенького деревян-
ного храма во имя Петра и Пав-
ла с хлебом-солью, с бодрящим 
квасом по собственным рецеп-
там, с песнями да здравицами 
гостей встречали работники 
Пашского Дома культуры и на-
стоятель храма Рождества Хри-
стова о. Антоний (Кузнецов). 
Первым делом все направились 
в церковь, где поставили свечи, 
подали записочки и помолились, 
кто умеет. Посидели в прохлад-
ной благодати – и словно в жи-
вой воде искупались, так стало 
всем благостно и легко. Поэтому 
и экскурсия, которую предложи-
ли Л.А. Шеногина и Г.В. Алекса-
хина, собрала немало желающих. 
Прошлись деревенской улицей, 
постояли на берегу тихой Паши, 
под баян хором спели несколько 
песен, поговорили с местными 
жителями. Здесь, в Часовенском, 
постоянно проживает не более 
трех десятков человек, а вот в 
сезон населения прибавляется 
изрядно, много молодежи, в ос-
новном из Петербурга. Кто-то 
прилетает к родовым гнездам, 
кто-то просто снимает жилье на 
лето. Среди удивительно кра-
сивой природы и чистейшего 
воздуха тихо доживают свой век 
крепкие еще деревянные дома, 
которые когда-то строились на 
века, а теперь позабыты-поза-
брошены… Печальную картину 
представляет каменный храм 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня…  

Да, про головоломки. На кар-
те Санкт-Петербургской губер-
нии Ф. Ф. Шуберта 1834 года 
упоминается село Чесовинска, 

состоящее из 20 крестьянских 
дворов. Эта же деревня в пе-
риод принадлежности полков-
нику Зотову, генерал-майорше 
Корсаковой и госпоже Теглевой, 
носит имя Большая Часовинска 
- не путать с Малой Часовен-
ской, что «при речке Кондюш-
ке». Малая тоже была деревня 
владельческая, принадлежала 
генерал-лейтенанту Козеву, по-
ручику Апрелеву, и генерал-лей-
тенанту Корсакову, титулярной 
советнице Долговосабуровой и 
девицам Апрелевым… У Боль-
шой Часовенской есть еще одно 
название – Чесовиньска, а при 
ней – Шижнемский Погост, и 
поскольку имелась церковь, то и 
величали Часовенску селом. По-
сле реформы XIX века крестьяне 
свои наделы выкупили и стали 
свободными собственниками 
земли. Жаль, что потомкам их 
земля как-то без особой надоб-
ности… 

Шежнемский Погост – посе-
ление древнее, уже в XV веке в 
селе Шижнема стояла церковь 
Честнаго Креста Господня. В Го-
сударственной Третьяковской 
галерее хранится икона новго-
родской школы «Успение», дати-
рованная XV веком. В каталоге 
указано, что образ поступил в 
музей в 1931 году, а происходит 
он «из Воздвиженской церкви 
села Шижнема Волховского рай-
она Ленинградской области». К 
сожалению, изображения иконы 
из Шижнемы найти не удалось, 
есть только её описание. 

В приходе Шижнемского по-
госта в начале ХХ века состояли 
село Шижнема, деревни Часо-
венская, Савиново, Кириллино, 

Коптиловка, Кувшиново, Ча-
плино, Платково, Печеничино, 
Царева Гора, Щуковщина, Сяз-
нега, Бор, Малашихино, Шилов 
Наволок, Костино, Подъелье, 
Кузнецово, Батагова, Вихмязь, 
Фоминская, Мало-Часовенская, 
Кизляцкое, Спирово, Щемилов-
ка, Антипово, Малыжино, Нови-
на, Гора, Подгорье. 

…А потом пришли иные вре-
мена, подули другие ветры, 
развеяли они по свету не толь-
ко жителей, но и многие из тех 
деревень. Самые стойкие пока 
сопротивляются, но надолго ли 
хватит у них сил? А ведь места 
сказочные – сюда бы детишек в 
оздоровительные лагеря, сана-
тории открыть, старикам город-
ским да одиноким дать дожить 
свой век не в квартирах-скво-
речниках, а на воле, на приро-
де… Повздыхали, помечтали, 
потом чайку попили, спели да 
сплясали, частушки деревенские 
вспомнили. Хорошо!

Но за приятным не забыли 
наши ветеранские вожаки оста-
вить по себе добрую память – все 
вместе, благословленные ба-
тюшкой, посадили на подворье 
новой деревянной церкви три 
маленьких дубка и липу. Пусть 
растут да радуют тех, кто придет 
когда-то в этот Божий храм!

Выездное заседание продол-
жилось и на обратном пути: об-
суждали увиденное, говорили о 
наболевшем, грустили о пустею-
щих малых деревнях и, конечно 
же, строили планы на будущее 
– ведь дел у ветеранских органи-
заций района всегда хватает.

Ольга ПАНОВА

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ Совет на колесах
Когда мы слышим слово «заседание», заранее становится скучно. Но районный Совет ветеранов уже давно проводит свои заседания так, 
что о скуке никто и не вспоминает. Здесь стали популярными выездные советы, которые дают возможность не только собраться и вместе 
и порешать актуальные вопросы, но и познакомиться в жизнью поселений Волховского района, непосредственно пообщаться с людьми, 
которые живут в деревнях, увидеть новое, что появляется в наших городах и селах, и прикоснуться к истории…
Недавнее заседание Совета ветеранов района проходило…в автобусе, на пути в Пашское сельское поселение. З.И. Агапитова проинфор-
мировала ветеранских лидеров о решениях, принятых в областной организации и в администрации района, напомнила о подготовке 
главного и любимого конкурса «Ветеранское подворье», финал которого нынче пройдет в Кисельне. А еще подняла вопрос о том, как 
лучше подготовиться к 75-летию Великой Победы, и тут же внесла предложение: во всех городских и сельских поселениях заложить 
аллеи или скверы памяти. В этой акции, которую лучше всего провести осенью, должны принять участие как можно больше людей: так 
же, как мы идем в «Бессмертном полку» с портретами своих погибших или умерших родственников-фронтовиков, пусть в честь каждого 
павшего вырастет дерево. Идею одобрили единогласно. 
…А вот и величавая, спокойная Паша-река. У сельского ДК гостей встречают председатель Пашского Совета ветеранов Л.А. Шеногина и 
заведующая местной библиотекой комплексного обслуживания Г.В. Алексахина. Наш путь сегодня лежит в пашские деревни. Первая из 
них – Колголемо.  
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ООО «Северо-Западная Медиа-Группа» предоставляет эфирное время для размещения агитационных материалов зарегистрированным 

кандидатам в депутаты муниципальных образований Волховского района на платной основе 

Наименование СМИ Свидетельство 
о регистрации СМИ

Стоимость размещения агитационных материалов за 1 секунду, рубль

10-16 августа 17-23 августа 24-30 августа 31 августа – 6 сентября

1 Европа Плюс Волхов ЭЛ №ТУ78-01923 от 
13.09.2016

5,00 10,00 15,00 20,00

2 Волхов 105 и 7 ФМ (Русское 
радио)

ЭЛ №ТУ78-01924 от 
13.09.2016

5,00 10,00 15,00 20,00

3 Волхов ФМ (Авторадио) ЭЛ №ТУ78-01922 от 
13.09.2016

5,00 10,00 15,00 20,00

4 Ретро ФМ Волхов ЭЛ №ТУ78-01926 от 
13.09.2016

5,00 10,00 15,00 20,00

5 Радио Рекорд Волхов ЭЛ №ТУ78-01925 от 
13.09.2016

5,00 10,00 15,00 20,00

Эфирное время для размещения агитационных материалов предоставляется по результатам жеребьевки, на основании заявлений от зарегистрированных 
кандидатов в депутаты, по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 2019г.
Заявление на предоставление эфирного времени для размещения агитационных материалов направлять по e-mail: 9819813@mai.ru 
Справки по телефону 981-981-3

Информационное сообщение
Общество с ограниченной ответственностью «Ин Принт»

ООО «Ин Принт» в лице Директора Занина Андрея Александровича сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Волховского муниципального района 8 сентября  2019  года

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «Ин Принт» ИНН 4702015904
КПП 470201001, ОГРН 1114702004120, р/с 40702810410000011708, в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Г. МОСКВА к/с 30101810145250000974, БИК 044525974
Юр. Адрес: 187420 Лен.обл., Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д. 34, пом. 6
Фактический адрес: 187420 Лен.обл., Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д. 34, пом. 6
Тел: 8-911-798-20-98, 8-911-134-45-72 е-mail: inprint47@yandex.ru
 

Разработка дизайн-макетов агитационных материалов 1000 руб./макет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214001:16, расположенного: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, ул.Укропная,уч.36 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Закревская Татьяна Михайловна, почтовый 
адрес заказчика: г. Мурманск,ул.Крупской,д.31,кв.14,контактный телефон: 9113234699                                                          
Смежные земельные участки: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Вос-
ход, ул.Сливовая, уч.59,КН 47:12:0214001:7,правообладатель:Ривкин А.В.;
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, уч.34, КН 
47:12:0214001:3,правообладатель:Щербатенко Е.А.
В отношении земельного участка с КН 47:11:0104004:11, расположенного: Ленинградская 
область, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», участок 145 выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Сорокопу-
дова Анастасия Эдуардовна, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб,пос.Металлострой,ул.Богай-
чука,д.24,кв.405,контактный телефон: 9119749367. Смежные земельные участки:  Ленинград-
ская область, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», участок 143, КН 47:11:0104004:9,
Ленинградская область, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», участок 144, КН 47:11:0104004:10
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 12» августа  2019г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «12» июля 2019 г. по « 12» августа  2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 12» июля 2019г. по « 12» августа  2019г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

Волховского муниципального района Ленинградской области

Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 04 июля 2019 года № 46/371 объявлен 
прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
участвующих в подготовке и проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Ленинградской области 8 сентября 2019 года.

Прием документов для дополнительного зачисления в резерв участковых избирательных комиссий Волхов-
ского муниципального района осуществляет Территориальная избирательная комиссия Волховского муници-
пального района в период с 19 июля 2019 года по 08 августа 2019 года по адресу г. Волхов, пр. Державина. Д. 60, 
каб. 3.5
Часы приема: рабочие дни: с 10.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00
тел.: 7-13-27
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложения по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий могут внести:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подразделения политических 
партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать уча-
стие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить 
предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также региональные отделения 
и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу обществен-
ного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организацион-
но-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность обще-
ственных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
С необходимым перечнем документов можно ознакомиться в территориальной избирательной комиссии или 
на официальном сайте ТИК по адресу: 003.iklenobl.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», Центральная аллея, уч. 192 с КН 47:10:1340005:5. Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецов Михаил Петрович, почтовый адрес: г.СПб, пр.Большевиков, д.61, корп.2, кв.48 тел. 
89112522734. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1340005:6, массив Пупышево, 
СНТ «Природа», аллея Центральная, уч. 193.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 5-я, уч. 140 с КН 47:10:1333004:34.Заказчиком кадастровых работ является: Карпова Ма-
рина Александровна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Кирочная, д.40, кв.13 тел. 89817854470
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1333004:35, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 5-я, уч. 141.
3)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 8-я, уч. 242с КН 47:10:1333007:32 Заказчиком кадастровых работ является: Руйпо Сергей 
Владимирович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.8, кв.13  тел. 89118191644
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333007:33, массив Пупышево, СНТ «Центр»,   аллея 
8-я, уч. 243.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 4-я, уч. 98с КН 47:10:1333003:32  Заказчиком кадастровых работ является: Горбушина 
Надежда Михайловна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Приморский пр., д.145, корп.3, 
кв.44 тел. 89046111943. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333003:34, массив Пупыше-
во, СНТ «Центр»,   аллея 4-я, уч. 100.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», 
линия 13, уч. 244 с  КН 47:10:1317007:18 Заказчиком кадастровых работ является: Кожевнико-
ва Т.О., почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.26/3, кв.335 тел.89215971460
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317007:19, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», ли-
ния 13, уч. 245; .с к.н. 47:10:1317007:39, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», линия 12, уч. 239.
6) расположенного: Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», уч.284  с КН 
47:10:1501005:64 Заказчиком кадастровых работ является: Чупахина Наталья Викторовна, по-
чтовый адрес: г.Волхов, ул. Федюнинского, д.6, , кв.33 тел. 89657721286. Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1501005:28,Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», 
уч.211.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс», линия 8, уч. 208 с КН 47:10:1359004:30  Заказчиком кадастровых работ является: Край-
чак Андрей Николаевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.9,к.1, кв.25 
тел.89313398591. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359004:29, массив Пупышево, 
СНТ «Прогресс»,  уч. 207.
8)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 10,уч.111  с КН 47:10:1318003:36. Заказчиком кадастровых работ является: Набокова 
Валентина Петровна, почтовый адрес: г.СПб, Шлиссельбургский пр., д. 41, кв.200, т.7000504  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318003:32, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», линия 10,уч.110.
9)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 11,уч.128  с КН 47:10:1318004:2. Заказчиком кадастровых работ является: Савеня Тамара 
Александровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Маршала Казакова, д. 10,к.1 кв.747, т.89215976769  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318004:3, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», линия 11,уч.129.
10)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 11,уч.137  с КН 47:10:1318004:11. Заказчиком кадастровых работ является: Якушевская 
Ольга Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, Богатырский пр., д. 7,к.3, кв.326, т.89119674361  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318004:30, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», линия 12,уч.156; участок с к.н. 47:10:1318004:12, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», ли-
ния 11,уч.138 .
11)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 13,уч.223  с КН 47:10:1318006:22. Заказчиком кадастровых работ является: Чер-
нова Вера Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Шлиссельбургский, д. 2,к.2 кв.120, т.7077488  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318006:21, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», линия 13,уч.222.
12)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 13,уч.217  с КН 47:10:1318006:16. Заказчиком кадастровых работ является: Бе-
лякова Людмила Петровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Некрасова, д. 58 кв.64, т.89215690018.  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318006:15, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», уч.216.
12)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 13,уч.217  с КН 47:10:1318006:16. Заказчиком кадастровых работ является: Бе-
лякова Людмила Петровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Некрасова, д. 58 кв.64, т.89215690018.  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318006:15, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», уч.216.
13)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 13, уч.209  с КН 47:10:1318006:8. Заказчиком кадастровых работ является: Гайду-
ков Михаил Андреевич, почтовый адрес: г.СПб, Загребский бул., д. 35/28 кв.227, т.89214441605.  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318006:9, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», линия 13 уч.210.
14)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 13,уч.229  с КН 47:10:1318006:27. Заказчиком кадастровых работ является: Демчук Та-
тьяна Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, Дачный пр., д. 7,к.5, кв.51, т.89118122418  Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318006:26, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», линия 
13,уч.228; участок с к.н. 47:10:1318006:28, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», линия 13,уч.230.
15)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 12,уч.168  с КН 47:10:1318005:5. Заказчиком кадастровых работ является: Шишигина 
Галина Юльяновна, почтовый адрес: г.СПб, Бухаресткий пр., д. 72, к.2 кв.141, т.89213336492.  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318005:6, массив Пупышево,СНТ «Па-
рус-1», линия 12 уч.169.
16)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 9,уч.77  с КН 47:10:1318003:2. Заказчиком кадастровых работ является: Лысаков 
Валентин Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Бабушкин., д. 61 кв.24, т.89112379199.  Смеж-
ный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318003:13, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», ли-
ния 10 уч.88.
17)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 2,уч.11  с КН 47:10:1318001:11. Заказчиком кадастровых работ является: Военкова Ната-
лья Анатольевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Камышовая., д. 32 кв.54, т.89817452993. Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318001:10, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», линия 2 
уч.10; участок с к.н. 47:10:1318001:5, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», уч.5 .
18)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», 
линия 13,уч.185  с КН 47:10:1318005:22. Заказчиком кадастровых работ является: Сурков Юрий 
Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Бухаресткая., д. 72,к.1 кв.407, т.89219815269. Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318005:21, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», линия 
13 уч.184; участок с к.н. 47:10:1318005:3, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», лин.12, уч.166.
19)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Па-
рус-1», линия 12,уч.148  с КН 47:10:1318004:22. Заказчиком кадастровых работ является: 
Куртина Лариса Михайловна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Шлиссельбургский, д. 24,к.1 кв.134, 
т.89117516563. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318004:3, массив Пупыше-
во, СНТ «Парус-1», линия 11 уч.129.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «12» августа  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» июля  2019г. по «12» августа 
2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-
365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, 
реестровый №7573, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 
23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:11:0103001:15, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Южная, участок 27.
Заказчиком кадастровых работ является: 
*Коломенкин С.В., тел. 8-951-688-10-54, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. 
Шумякина, д. 54, кв. 146.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Юж-
ная, участок 27 14.08.2019г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.07.2019г. по 14.08.2019г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.07.2019г. по 14.08.2019г.  по адресу: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:
*КН 47:11:0103001:15 со всеми земельными участками, расположенными по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, на-
ходящимися в КК 47:11:0103001, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:11:0103001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадуковой Светланой Ивановной (Ставропольский 
край,г.Благодарный, ул. Прикумская, 72, тел. 8(981) 774 52 86,квалификационный 
аттестат № 26-11-191) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1318005:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Парус-1», линия 12, уч. 181, выполняются кадастровые работы по уточнению зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ Шаповалова Галина Павловна. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Баррикадная, д. 36 лит.А, 12.08.2019г. в 11.00 час. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Баррикад-
ная, д. 36 лит.А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 12.07.2019г. по 12.08.2019г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Баррикадная, 
д. 36 лит.А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:47:10:1318005:37(Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Парус-1», линия 13, уч. 200).При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный атте-
стат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 
187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 
20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1332006:7, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 
участок 191, номер квартала-  47:10:1332006. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Дивнова Ольга Юрьевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Народная, д.94, 
кв.18 (тел.: +79119309568). Также, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:10:1332006:9, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, участок 193, номер 
квартала-  47:10:1332006. Заказчиком кадастровых работ является Похлестов Ан-
дрей Николаевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Народная, д.94, кв.18 (тел.: 
+79119109307).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332006:10, расположенный по адресу:Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 7, участок 194.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ 
«Связист», здание правления,  «15» августа 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2019 года по 
14 августа 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 деятельности»).   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 30

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2019год № 41 от 14 декабря 
2018года ( с изменениями – решение СД №3 от 25.01.2019г., решение 
СД №8 от 08.02.2019,  решение СД № 9 от 26.02.2019, решение СД № 23 
от 23.04.2019, решение СД № 26 от 22.05.2019)

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 
ч.9 ст.35 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области Совет депутатов  муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года  читать в следующей редак-
ции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12428,04 тысяч рублей (двенадцать миллионов четы-
реста двадцать восемь тысяч сорок) рублей
-по расходам в 13388,04 тысяч рублей (тринадцать миллионов триста во-
семьдесят восемь тысяч сорок рублей), 
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 ты-
сяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей): 
1.  Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2019 год» оставить без изменения (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального об-
разования Свирицкое  сельское поселение на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год», читать в новой редакции (прилага-
ется);
4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
5.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 
2019год», читать в новой редакции (прилагается);
 6.     Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 80

«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации муни-
ципального образования Свирицкого сельского поселения, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»

Руководствуясь  «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ, требованиями Областного 
закона от 02.07.2003 года №47-оз «Об административных правонарушени-
ях», Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 N 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области в сфере административных правоотношений»,  
Уставом муниципального образования Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования Свирицкое сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации муниципального 
образования Свирицкого сельского поселения, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях», в новой редак-
ции согласно Приложению; 
2. Постановление от 20 февраля 2019года №20 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования Свириц-
кого сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Сви-
рицкого сельское поселение.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В. А. АТАМАНОВА,
и. о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                           

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 ИЮЛЯ 2019 Г.  № 1720

   
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  третий 
квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области,   п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на третий квартал 2019  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  в размере 45730 
(сорок  пять тысяч  семьсот тридцать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

С.В.ЮДИН,
и.о.главы администрации

Волховского муниципального района
                                       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 ИЮЛЯ 2019 Г.  № 1719

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город 
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на  третий квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норма-
тива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муни-
ципальных образованиях Ленобласти и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленобласти по  расчету 
размера  субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленобласти  федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской  области»,  в соответствии со ст.30 Устава Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на третий квартал 2019 года норматив средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 45730 (сорок  пять тысяч  семьсот тридцать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.

С.В.ЮДИН,
и.о.главы администрации

Волховского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации района

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №25

Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в МО Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Утвердить  Положение о порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан в муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховский Огни», на официальном сайте МО Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
вступает в силу после его официального опубликования.

Л.А ВАГАНОВА,
глава муниципального образования                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  05 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №24

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
27 от 21.12.2018 года «О бюджете МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год» в редакции от 07.06.2019 г. № 20

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и 
дополнения в решение Совета депутатов № 27 от 21.12.2018 года «О бюд-
жете муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
в редакции от 07.06.2019 г. № 20 совет депутатов МО Староладожское сель-
ское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 27 от 21 декабря 2018 года  изложить в 
следующей редакции: 
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 39 926,77 
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 40 110,84 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района в сумме 184,07 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой 
редакции.
3. Приложение № 1.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой 
редакции.
4. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» чи-
тать в новой редакции.
5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
7. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в 
новой редакции.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

  Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

                                                               

О жилых помещениях
Волховская городская прокуратура 

разъясняет, что Федеральным законом от 
06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обе-
спечения общественной безопасности» в 
Жилищный кодекс Российской Федера-
ции внесены изменения.

В частности, с 1 октября 2019 года не 
допускается размещение в жилых поме-
щениях промышленных производств, го-
стиниц, а также осуществление в жилых 
помещениях миссионерской деятельно-
сти, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 16 Федерального закона 
от 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях».  
Жилое помещение в многоквартирном 
доме не может использоваться для пре-
доставления гостиничных услуг.

Д. САВЕНКОВА,  
помощник Волховского городского прокурора

В первый класс – 
по записи

Начался второй этап приема заявлений 
для зачисления детей в первые классы. 
Если в январе зачисление происходило по 
территориальному признаку, то теперь в 
первый класс записывают детей, не про-
живающих на закрепленной территории. 
Последний срок подачи заявления – 5 
сентября.

Как записаться? Родители могут вы-
брать наиболее удобный для себя способ: 
подать заявление самостоятельно в элек-
тронном виде на портале «Образование 
Ленинградской области»  или на портале 
государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области, в любом много-
функциональном центре или непосред-
ственно в школе.

При оформлении заявления в первый 
класс в школе или МФЦ необходимо пре-
доставить паспорт и свидетельство о ро-
ждении ребенка. Подать документы через 
МФЦ можно ежедневно вне зависимости 
от места проживания или места распо-
ложения выбранной школы. В течение 15 
дней после подачи заявления родители 
получают приглашение в общеобразова-
тельную организацию для предоставле-
ния документов. 

С подробной информацией можно ознако-
миться на сайте областного комитета общего 
и профессионального образования.



ВОДА- 
опасная стихия
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Юридическая 
помощь - 
бесплатно

Водная стихия в этом году 
принесла уже немало бед, 
печальная статистика не 
обошла и Ленинградскую об-
ласть. 

Чтобы не допустить беды и 
научить детей правильно ве-
сти себя на водных объектах, 
сотрудники ГИМС МЧС России 
постоянно посещают учебные 
заведения района, где в лет-
ний период расположены дет-
ские оздоровительные лагери. 
Ребятам демонстрируют сред-
ства спасения: спасательный 
жилет, спасательный круг, ко-
нец Александрова, а также учат 
правильно их использовать. 
Все эти средства имеют давнюю 
историю и спасли уже не одну 
жизнь. Так, конец Александрова, 
представляющий собой плаву-
чую веревку с двумя поплавка-
ми яркого цвета, был изобретен 
матросом Александровым в 1914 
году, а спасательный круг – Ле-
онардо Да Винчи еще в начале 
XVI века. Можно смело сказать, 

что эти спасательные предметы 
проверены веками. Однако не 
стоит забывать, что у них у всех 
есть свой срок годности, поэто-
му прежде чем отправиться в 
путешествие на воде, обязатель-
но проверьте, чтобы все было в 
порядке.    

В ходе занятий ребятам на-
поминают о телефоне службы 
спасения «112» и о том, как пра-
вильно сообщить о происше-
ствии: необходимо представить-
ся, назвать свое имя и фамилию, 
сказать, что произошло и где. И 
ни в коем случае нельзя шутить 
по этому номеру, делать ложные 
вызовы. Мало того, что кому-то в 
этот момент может потребовать-
ся помощь спасателей, которые 
поедут на ложный вызов, так и 
родителей шалунов будет ждать 
штраф.

По итогам бесед у ребят воз-
никло немало вопросов, напри-
мер, зачем нужен свисток на 
спасательном жилете или что 
делать, если ты видишь, что кто-
то тонет, но нет телефона, чтобы 

вызвать спасателей. Прежде все-
го, необходимо не паниковать и 
позвать на помощь кого-то из 
взрослых, привлечь внимание. 
Даже если вам хочется спасти 
человека, нужно адекватно оце-
нить свои силы, так как тонущий 
человек находится в шоковом 
состоянии – он может утопить 
вас и погибнуть сам.

Уважаемые жители и гости 
Волховского района! Задумай-
тесь о соблюдении правил без-
опасности во время отдыха. Не 
подвергайте свою жизнь излиш-
ней опасности, помните, водная 
стихия коварна и опасна, она 
не прощает беспечных ошибок! 
Особое внимание следует уде-
лить занятиям ваших детей во 
время отдыха, не допускайте де-
тей к воде одних, ведь зачастую 
обычная детская шалость может 
обернуться огромным горем для 
родителей.

Виталий ШАХОВ,
государственный инспектор 

Волховского отделения  
Центра ГИМС МЧС России

Федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения являются участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи (ст.15 
Федерального закона от 21.11. 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ»). Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 2.05. 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» В Ленобласти дополнительные гарантии 
реализации права граждан на получение такой помощи уста-
новлены областным законом 18.04. 2012 г. № 29-оз «О гаран-
тиях реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи».  

Но такую помощь может получить не каждый, а лишь опре-
деленные категории граждан: граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ либо одиноко проживающие граждане, 
доходы, которых ниже величины прожиточного минимума; ин-
валиды I и II группы; ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои России и Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда РФ; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их за-
конные представители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов таких детей; лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; усыновители, если они обращаются по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей; граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в организациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социальные услуги в стационарной фор-
ме; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несо-
вершеннолетних (кроме уголовного судопроизводства); гражда-
не, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом РФ от 2.07. 1992 №3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; граждане, 
признанные судом недееспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 
граждане, пострадавшие в результате ЧС; супруг (супруга) состо-
явший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смерти) в результате ЧС, и их дети  
или родители, а также лица, находившиеся на полном содержа-
нии погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством РФ;  граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации; граждане, лишивши-
еся жилого помещения либо утратившие полностью или частич-
но иное имущество либо документы в результате ЧС; граждане, 
которым право на получение бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами 
и законами субъектов РФ.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера; представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях в слу-
чаях и в порядке, установленном законом; иных не запрещенных 
законодательством РФ видах.

Бесплатная юридическая помощь оказывается юрискон-
сультом правового направления  ОМВД России по Волхов-
скому району по адресу: пр. Державина, д. 58, кабинет №32; 
прием - первая пятница каждого месяца с 15 до 17 часов. 

В ДДЮТ прошла акция «Со-
храни мне жизнь». Она 
проводилась в рамках ре-
гионального мероприя-
тия для детских летних оз-
доровительных лагерей. 
Основными целями акции 
являются предупреждение 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей 
и подростков, пропаганда 
Правил дорожного движения, 
привлечение внимания ро-
дителей и общественности к 
проблемам детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма в период летних кани-
кул.

В акции участвовали дети из 
профильного летнего оздоро-
вительного лагеря по безопас-
ности дорожного движения «Зе-
бра», волонтеры «Российского 
Красного Креста», юнармейцы, 
сотрудники Госавтоинспекции. 
Педагоги дополнительного обра-
зования М.Ю. Москвичева и О.П. 
Ракитина провели обучающие 
мастер-классы для волонтеров 

«Красного Креста» по изготов-
лению брелоков в виде сердца 
- символа жизни с надписью: 
«Сохрани мне жизнь» - из хо-
лодного фарфора и бумаги. Та-
кие брелоки изготовили дети  из 
«Зебры». Ещё ребята придумали 
оригинальные листовки в виде 
машинок  в технике оригами, 
содержащие  обращения к води-
телям, водителям-родителям со 
слоганом «Сохрани мне жизнь».

Волонтеры под руководством 
председателя волховского от-
деления «Российского Красного 
Креста» В.А. Киселевой разра-
ботали листовки и провели ма-
стер-классы для пожилых людей 
из Центра социального обслужи-
вания населения «Береника» г. 
Волхова. А еще волонтеры вме-
сте с детьми и педагогами ДДЮТ 
провели викторину по безопас-
ности дорожного движения и ор-
ганизовали яркий флешмоб на 
главной улице города.

Завершающим этапом акции 
стал «выход в свет». Школьни-
ки, волонтеры и юнармейцы под 
руководством инспектора по 

пропаганде БДД Госавтоинспек-
ции Н.А. Пахомовой вышли на 
бульвар Чайковского и раздали 
водителям и пешеходам изго-
товленные листовки и брелоки 
с призывом соблюдать правила 
дорожного движения и с поже-
ланиями счастливого пути.

Проведенная акция  стала 
замечательным примером со-
трудничества нескольких орга-
низаций города и  продемон-
стрировала интерес к данной 
проблеме. 

Во Дворце детского (юноше-
ского) творчества всегда уделя-
лось большое внимание работе 
по предупреждению ДТП с уча-
стием детей и подростков, про-
паганде ПДД, поэтому коллектив 
учреждения не мог не присоеди-
ниться к столь значимой реги-
ональной акции с красноречи-
вым названием «Сохрани мне 
жизнь», став её вдохновителем 
в Волховском муниципальном 
районе.

Ольга РАКИТИНА, 
 педагог ДДЮТ

Правовой  всеобуч

 «Сохрани мне жизнь»
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С заботой о ветеранах
В городах своего присутствия компания «ФосАгро» не только развивает производство, но и укрепляет 

социальные гарантии. Профсоюзной организацией предприятия внесены значительные изменения в 
Положение об оказании материальной помощи членам ветеранской организации Волховского филиала 
АО «Апатит». Об этом, а также о новом в расчете стажа руководители предприятия и профкома расска-
зали ветеранам на встрече. 

Насколько улучшились социальные гарантии, хорошо видно в таблице ниже.

КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

БЫЛО СТАЛО

Пенсионерам в связи с юбилейными датами 
(50, 55 лет и далее каждые 5 лет) в размере 1000 
рублей единовременно

Пенсионерам в связи с юбилейными датами (50, 
55 лет и далее каждые 5 лет) в размере 1150 рублей 
единовременно

Супружеским парам на 50-летний юбилей со-
вместной жизни – в размере 2000 рублей еди-
новременно

Супружеским парам на 50-летний юбилей со-
вместной жизни – в размере 23000 рублей едино-
временно

В честь празднования Дня Победы ежегодно 
членам ветеранской организации – участникам 
Великой Отечественной войны, блокадникам, 
малолетним узникам, участникам трудового 
фронта, в размере 3000 рублей каждому

В честь празднования Дня Победы ежегодно чле-
нам ветеранской организации – участникам Ве-
ликой Отечественной войны, блокадникам, мало-
летним узникам, участникам трудового фронта, в 
размере 3450 рублей каждому

На проведение торжественных вечеров, по-
свящённых Международному женскому дню, 
Дню Победы, Дню химика и Дню пожилого че-
ловека

На проведение торжественных вечеров, посвя-
щённых Международному женскому дню, Дню По-
беды, Дню химика, Дню пожилого человека и вечера 
к Новому году

На транспорт для коллективных культмассо-
вых выездов ветеранов филиала

На транспорт для коллективных культмассовых 
выездов ветеранов филиала и на поездку к Новому 
году в количестве до 4 выездов в год

На приобретение 40 курсовок в год для ле-
чения и оздоровления пенсионеров филиала в 
профилактории г. Волхов и 20 путёвок в год на 
санаторно-курортное лечение в корпоратив-
ном санатории «Изумруд» (г. Балаково)

На приобретение 60 курсовок в год для лечения и 
оздоровления пенсионеров филиала в профилакто-
рии г. Волхов и 20 путёвок в год на санаторно-ку-
рортное лечение в корпоративном санатории «Из-
умруд» (г. Балаково)

Кроме этих изменений в коллективный договор внесены дополнения, согласно которым пенсионерам 
будет оказана материальная помощь в виде:

– ежемесячной выплаты инвалидам труда 1-й и 2-й группы на каждого иждивенца (ребёнка до дости-
жения им 18 лет, обучающегося по очной форме обучения до 23 лет) в размере 3450 рублей;

– выплаты к Дню химика в сумме 575 рублей;
– ежегодной выплаты в честь празднования Международного женского дня каждой женщине и 23 

февраля каждому мужчине в сумме 805 рублей;
– ежегодной выплаты ко Дню пожилого человека каждому пенсионеру в размере 1150 рублей.
Александр ПОЛУХИН, председатель профкома Волховского филиала АО «Апатит»:
– Первичная профсоюзная организация, администрация предприятия и ветеранская организация 

вели длительную и очень кропотливую работу для улучшения условий коллективного договора. Послед-
ние изменения направлены на поддержку наших ветеранов, сотрудников пенсионного возраста. Они 
отдали предприятию долгие годы труда и заслужили особого внимания.Поводом для развития социаль-
ных гарантий стал в том числе и проект развития волховского комплекса «ФосАгро». Ведь если компа-
ния заходит в город серьёзно и надолго, то вместе с производственной программой она реализует целый 
перечень социальных проектов. Профсоюзная организация не могла остаться в стороне, так как наша 
задача – защита социально-трудовых прав и интересов работников и ветеранов.Отмечу, что некоторые 
из последних изменений в коллективном договоре позволили соцполитике ВФ АО «Апатит» опередить 
другие предприятия компании.

Есть и другое событие, важное для многих из тех, кто собирается уходить на заслуженный отдых. 
С 13 мая введено в действие новое «Положение о расчете стажа для предоставления льгот и компен-

саций работникам и неработающим пенсионерам АО «Апатит». Оно касается сотрудников АО «Апатит» 
его филиалов и обособленных подразделений. Одним из важных пунктов нового документа, на которых 
нужно обратить внимание волховчанам, это включение в стаж нынешних сотрудников периода работы 
на алюминиевом заводе. Нововведение не касается неработающих пенсионеров, которые ушли на за-
служенный отдых до введения в действие Положения, а именно до 13 мая 2019 года. 

Ты чья, собака?
Еще в 2014 году в Ленинградской 

области был принят закон №38-оз о 
наделении органов МСУ отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере обращения с безнадзорными 
животными. В Волховском районе на 
основе муниципального контракта 
услуги по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке до пун-
кта временного пребывания с целью 
проведения ветеринарных мероприятий по учету (чипирова-
нию), стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации 
с последующим возвратом в прежнюю среду обитания выполняет 
ООО «Доктор Неболит». За 1 половину 2019 года произведен отлов 
130 безнадзорных особей, а вышеозначенные мероприятия обо-
шлись районному бюджету в 1237450,00 (один миллион двести 
тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей, направленных 
в рамках субвенций из областной казны. Чуть меньшая сумма за-
планирована на второе полугодие. Получается, что каждая бродя-
чая собака уже обошлась налогоплательщикам почти в 10000 ру-
блей. «Лидируют» по количеству безнадзорных животных Волхов 
(43 особи), Сясьстройское (31 особь) и Новоладожское ГП (18 осо-
бей); среди сельских – Кисельнинское (13), Пашское (7) и Иссад-
ское (5). Всего поступило за полугодие 52 заявки на отлов безнад-
зорных животных, в том числе от жителей – 8, жалоб на действия 
(бездействие) органов СМУ по данному вопросу  нет. 

В самом конце прошлого года был принят Федеральный за-
кон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в 
котором закреплены обязанности по гуманному обращению с 
животными. Закон, в частности, устанавливает, что обращение с 
животными представляет в числе прочего их содержание, исполь-
зование (применение), совершение действий, которые оказыва-
ют влияние на их жизнь и здоровье. Конкретизировано понятие 
«жестокое обращение с животным», которое подразумевает такое 
обращение, которое привело или может привести к гибели, уве-
чью или иному повреждению здоровья животного (включая истя-
зание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными 
действиями), нарушение требований к их содержанию, причи-
нившее вред здоровью животного, либо неоказание владельцем 
помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здо-
ровья состоянии.

А теперь вернемся к нашим бродячим собакам. Откуда они бе-
рутся? Часть рождается от таких же бродячих родителей, другая 
пополняет уличные стаи «благодаря» человеческому фактору. 
Взяли щеночка, поиграли, вырос, надоел – выпустили. Жестокое 
обращение в чистом виде. Закон объясняет: «В случае отказа от 
права собственности на животное или невозможности его даль-
нейшего содержания владелец животного обязан передать его но-
вому владельцу или в приют, которые смогут обеспечить условия 
содержания такого животного». Присмотритесь повнимательнее 
к бродячим собачьим компаниям, и вы поймете, что некоторые 
из них – весьма дорогие, благородных кровей, встречаются бой-
цовские породы, что представляет особую опасность. Но на что 
мы не идем ради прихоти…

Закон четко регламентирует права животных и обязанности их 
хозяев. Похоже, пришло время составлять реестры владельцев 
животных, регистрировать и чипировать всех наших собачек-ко-
шечек, чтобы в случае появления новой особи на улице было с 
кого спросить. Возможно, тогда обществу не придется тратить та-
кие большие деньги на беспризорных животных, а люди станут, 
наконец, задумываться, готовы ли они отвечать за тех, кого при-
ручили…

Ольга ПАНОВА

Розыскивают  владельцев
Администрацией Волховского муниципального района разы-

скиваются собственники и наниматели, ранее не обращавшиеся 
в комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волхов-
ского района, зарегистрированные или имеющие в собственно-
сти жилые помещения в следующих аварийных домах:

г. Волхов, ул. Комсомольская, д.11
г. Волхов, ул. Некрасова, д.19
г. Волхов, ул. Некрасова, д.16
г. Волхов, ул. Суворова, д.30
г. Волхов, ул. Островского, д.2
г. Волхов, ул. Островского, д.3
г. Волхов, ул. Степана Разина, д.6
г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д.17
г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д.19
г. Волхов, ул. Работниц, д.11 
Гражданам необходимо срочно обратиться в комитет по ЖКХ, 

жилищной политике администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407. 
тел:8 (81363) 77648

СРЕДА  ОБИТАНИЯ
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Свирица – поселок речников. Старожилы еще помнят времена, когда здесь работал крупный порт, 
кипела жизнь. Большая часть местных жителей была связана именно с портом, поэтому здесь уже 
давно существует традиция отмечать оба праздника – профессиональный и День поселка – в один 
день. Не стал исключением и нынешний год.

В минувшую субботу в Свирице прошёл большой праздничный концерт «Край ты мой любимый!», 
посвященный малой родине и ее людям. В этот день работники Дома культуры поздравляли всех 
речников с профессиональным праздником. Поздравили коллективы действующих на территории 
посёлка организаций, команду обстановочного теплохода «Грач» и диспетчерского участка НЛРВПиС, 
которые и по сей день вносят свой вклад в развитие речного флота страны.

Слова поздравлений на празднике были также адресованы супружеским парам –юбилярам семей-
ной жизни, молодожёнам, самым маленьким свиричанам и их родителям, спонсорам и жителям, ко-
торые активно участвуют в жизни любимого посёлка.

На праздники царила приятная атмосфера, все дружно участвовали в конкурсах, пели песни, тан-
цевали. После завершения торжественной части с удовольствием слушали песни Андрея Щербакова, 
подпевали и танцевали под них. В общем, получилось душевно и здорово!

Конкурс назвал 
лучших

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы 
Волховского района подведены итоги конкурса детского рисунка 
«Лето БезОпасности». Конкурс проводили ОНДиПР, ОГПС Волхов-
ского района и местное отделение «Всероссийского добровольного 
пожарного общества».

Свои работы представили воспитанники и учащиеся образова-
тельных учреждений Волховского муниципального района, посе-
щавшие детские оздоровительные учреждения. Ребята отразили в 
рисунках свои знания о безопасном поведении и призвали зрителей 
задумываться о последствиях непродуманных действий. Многие ра-
боты детей можно использовать в качестве иллюстраций при прове-
дении бесед. Награждение победителей проходило в торжественной 
обстановке, в присутствии заместителя начальника ОНДиПР Н.С. 
Рассохина, начальника 60 ПСЧ ФГКУ «28 ОГПС Волховского района» 
Р.А. Шитова и зампредседателя Волховского отделения Т.А. Петро-
вой. Победителями конкурса стали Светлана Баранова (Пашская 
школа), Эльвира Ермилова (Селивановская школа) и Роман Строга-
лев (Гостинопольская школа).

Для победителей конкурса была проведена экскурсия по террито-
рии пожарной части, а на память вручены ценные подарки.  

Отдел надзорной деятельности Волховского района

Праздник 
для родителей

На этой неделе отмечался самый трогательный и светлый празд-
ник - День семьи, любви и верности.

В нашей младшей группе №3 «Веснушки» (детский сад №10 «Свет-
лячок») вся неделя была посвящена этой теме. Перед воспитателями 
стояла цель сформировать у детей представление о семье как о род-
ных людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 
друге; воспитывать уважение к своей семье и своим родственникам, 
любовь к ним.

В группе прошли мероприятии, посвященные этому дню. С деть-
ми была проведена беседа «Я люблю маму и папу», ребята танцевали 
и пели песенки из разных мультиков, играли в подвижную и сюжет-
но-ролевые игры. Целую неделю все с любовью и старанием делали 
букеты, а в день праздника мы поздравили родителей наших воспи-
танников. Семьям вручали букеты из ромашек. Ромашка – символ 
этого праздника, самый известный и любимый цветок в России, ко-
торый с древних времен считается символом любви. И конечно же, 
были сделаны замечательные фото в честь праздника!

Е. АЛБИНКИНА,
воспитатель

Жаркое лето 
в деревне Иссад

Каждый день летнего календаря красный, потому что каждый день лета – это радость, отдых, 
праздник. В этом году радостные встречи дарили жителям специалисты Иссадского сельского 
Дома культуры.

ТРАДИЦИИ 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

День речника – 
День Свирицы

 Началось все театрализо-
ванным представлением для 
детей «Вот и лето пришло». Ре-
бята  активно участвовали во 
всех конкурсах и викторинах, 
получили массу удовольствия и 
заряд бодрости от спортивных 
состязаний, посвященных Году 
здорового образа жизни в Ле-
нинградской области.

К 220-летию великого русско-
го поэта А.С. Пушкина в библи-
отеке прошла игра-викторина 
«Остров Буян» для учеников 
начальных классов. Работники 
культуры были приятно удивле-
ны знаниями, которыми обла-
дает подрастающее поколение 
деревни Иссад. Ребята бойко 
отвечали на вопросы виктори-
ны, с легкостью узнавали героев 
сказок: Золотого Петушка; зна-
менитого  Балду; князя Гвидо-
на, превращавшегося в комара, 
шмеля и муху. Юные зрители 
с удовольствием посмотрели 
мультипликационный фильм 
по мотивам известной сказки 
«О рыбаке и рыбке».  Все же-
лающие могли посетить книж-
но-иллюстративную выставку,  
посвященную А.С. Пушкину.

Под интригующим названи-
ем «Ищем клад» в один из дней 

иссадские дети окунулись в мир 
путешествий и приключений. 
Библиотекарь Ю.Ю. Дюкова 
вместе с жителями села Н.И. 
Соловьевой и Т.А. Заливновой 
организовали для детей позна-
вательную экскурсию «Край 
любимый, край родной» по 
деревне Иссад. Ребята узнали 
много интересных фактов об 
истории родного села. 

День России прошел под де-
визом «Россию мы зовем От-
ечеством!». В этот день для 
жителей Иссада была подготов-
лена музыкально-литератур-
ная радиотрансляция. А через 
несколько дней работники ДК 
затронули волнующую, непро-
стую тему экологии. На меро-
приятие  были приглашены 
дети. Маленькие зрители по-
смотрели презентацию «Будь 
природе другом», из которой 
они узнали о самоотверженном 
труде экологов, об основных 
факторах загрязнения нашей 
планеты и на простых приме-
рах попытались разобраться, 
как и чем можно помочь приро-
де и животным нашего края.  

С 20 по 22 июня прошли те-
матические мероприятия «От-
крытый микрофон» и  «Дети 

войны», посвященные Дню 
памяти и скорби. В эти дни 
жители села в очередной раз 
вспоминали об необратимых 
последствиях этого страшного 
события – войны. 

26 июня состоялась презента-
ция «От глиняной таблички до 
печатной странички» для детей 
из летнего оздоровительного 
лагеря «Огонек» - школьники 
узнали, как в древние време-
на зарождалась и развивалась 
письменность. 

29 июня прошло традицион-
ное и любимое вечернее массо-
вое гуляние «Белые ночи» для 
жителей и гостей деревни Ис-
сад. Праздник получился яркий 
и запоминающийся! На всей 
прилежащей к ДК территории 
расположились торговые ряды, 
была организована развлека-
тельная площадка для детей, на 
сцене под открытым небом вы-
ступали и заряжали всех пози-
тивом певцы и актеры. Закры-
тием праздника стала ночная 
дискотека.

На июль у работников сель-
ского ДК новые планы, так что 
скучать в Иссаду некогда!

Наталья
ГРОМОВА



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №27 от 12 июля 2019 года                               20

Учредители газеты: комитет по печати и связям с общественностью Ленобласти, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО “Райинформпресс”. Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор В.Б. Захарова. Компьютерная верстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022. 
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. Номер подписан в печать по графику и фактически: 11 июля  2019  г. в 13-00.  Отпечатан в ООО «Медиа-Центр», 
г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №5581. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на “Волховские огни” обязательна.

В парке «Ильинка» состоялся 
праздник в честь святых Пе-
тра и Февронии Муромских, 
олицетворяющих супруже-
скую любовь и верность. 

Концертную программу от-
крыли солисты ДК «Железнодо-
рожник» Татьяна Дубовец, Игорь 
Климин и прекрасные молодые 
семьи - Александр и Анна Нава-
рич, Александр и Ксения Боль-
шаковы. 

Наша жизнь течет стреми-
тельно: меняются интересы лю-
дей, другими становятся нравы, 
обычаи, но новые поколения, 
как и встарь, обмениваются 

обручальными кольцами в знак 
любви и верности. В этот день 
по традиции волховчане привет-
ствовали на сцене влюблённых, 
которые 6 июля связали свою 
судьбу узами брака –Василия и 
Веронику Широковых, а также 
золотых свадебных юбиляров – 
Михаила Михайловича и Любовь 
Александровну Фатеевых. 

С поздравлениями в адрес мо-
лодожёнов и юбиляров обрати-
лась начальник отдела записи 
актов гражданского состояния 
администрации Волховского 
района Н.В. Сайченко, она вру-
чила парам цветы и памятные 
подарки. Также виновники тор-
жества получили подарки от спонсора праздника - фирмен-

ного салона товаров для сна и 
энергии «Аскона». 

После чествования на сцене 
молодожёны отправились к Ал-
лее новобрачных, где повязали 
на дереве ленточки на счастье, 
загадав желание. 

Впервые на празднике состо-
ялось награждение памятной 
медалью «Родившемуся на зем-
ле ленинградской» от губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, а также 
торжественное вручение свиде-
тельств о рождении и памятных 
подарков молодым семьям, за-
регистрировавшим своих но-
ворожденных детей в отделе 

ЗАГС администрации района в 
преддверии Дня семьи, любви 
и верности. На сцену под апло-
дисменты зрителей поднялись 
Алексей и Мария Калинины, в се-
мье которых родился сын Артём; 
Алексей и Марина Волченко, у 
которых подрастает сын Богдан, 
и Андрей и Карина Масленнико-
вы, воспитывающие сына Ивана. 

Песни о семье, любви, а также 
зажигательные танцы подарили 
волховчанам артисты ДК «Же-
лезнодорожник», солисты ново-
ладожской студии современной 
музыки «Бекар» под руковод-
ством А. Названова и педагога 
по вокалу О.Михеевой. 

Администрация ДК выражает 

огромную благодарность Мари-
не Малиновской  и семейному 
клубу «Курага» за организацию 
интерактивной семейной зоны, 
а также салону «Аскона» за по-
дарки активным семьям. 

 Мы поздравляем с праздни-
ком всех без исключения, ведь 
для любого человека семья – это 
то, что делает его счастливым, 
продолжает род и дает жиз-
ненные силы. Будьте любимы 
и дарите любовь окружающим! 
Пусть верность своей чистотой 
озарит вашу жизнь, а семья ста-
нет надежным оплотом! 

Юлия ГУДКОВА 
Фото А. МАРТИРОСЯНА 

СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИНадежный оплот для каждого


