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Даниил Гранин 

 Голод приходил в Ленинград 
незаметно, слово «блокада»
появилось много позже, 
поначалу пользовались привыч-
ным армейским «окружение», 
оно было легче, из окружения 
можно было выйти.

Он всегда будет первым!
Начало каждого года, на-
полнены для нас памятны-
ми датами, связанными с 
мужеством и героизмом со-
ветских воинов, защитни-
ков и жителей блокадного 
Ленинграда.

Прорыв блокады Ленинграда 
советскими войсками в январе 
1943 года имел ясную военно-по-
литическую цель: соединить 
осажденный город с «большой 
землей»  - эта цель была достиг-
нута созданием в невероятно 
короткие сроки железной дороги 
вблизи южного берега Ладожско-
го озера и переправы через Неву 
– «Дороги Победы». 

22 января 1943 года в узкой 
полосе прорыва военные стро-
ители приступили к прокладке 
железной дороги Шлиссельбург 
- Поляны протяженностью 33 
км. Среди паровозных бригад 
Ленинград-Финляндского отде-
ления и Волховстроевского узла 
ВЭО-126 развернулось сорев-
нование за право вести первый 
поезд. 

И уже 5 февраля 1943 года в 
17:43 в Ленинград со станции 
Волховстрой отправился пер-
вый состав с продовольствием, 
который тянул паровоз под но-
мером Эу 708–64. Локомотив 
принадлежал паровозному депо 
Волховстрой. Им управляла 
бригада старшего машиниста 
Ивана Пироженко.  В маршрут-
ном листе главный кондуктор 

первого поезда с Большой зем-
ли Ф.И. Кудряшов химическим 
карандашом написал время от-
правления из Волховстроя: 17 
часов 43 минуты 5 февраля 1943 
года.  Ехали в темноте, поэтому 
во время загрузки угля топку 
прикрывали полами шинелей, 
чтобы не привлекать внима-
ние отблесками огня. Поезд 
шёл медленно, подолгу стоял на 
станциях. 

7 февраля в 12:10, к перро-
ну израненного Финляндского 
вокзала подошел паровоз ЭУ-
708-64, первый поезд из Вол-
ховстроя - с Большой земли. 
Сегодня дорога от Волхова до 
Северной столицы занимает 
примерно два часа, в годы вой-
ны этот путь длился несколько 
суток. После многих блокадных 

месяцев Ленинград вновь был 
соединён железнодорожным 
сообщением с другими центра-
ми и районами страны. Восста-
новленная связь с «большой 
землей» не замедлила сказаться 
на продовольственном снабже-
нии убиваемого голодом горо-
да. Рабочие и инженеры горя-
чих цехов и оборонных заводов 
с 22 февраля 1943 года стали 
получать по 700 граммов хле-
ба, на остальных предприятиях 
— по 600 граммов, служащие — 
по 500 граммов.  Сложно даже 
представить смелость и отвагу 
машинистов, а так же всех, кто 
под страшными обстрелами со-
провождал тот поезд до Ленин-
града. 

Исторический паровоз Эу 708-
64, построенный в 1931 г. еще  

долго служил людям верой и 
правдой. Затем был списан, по 
старости и благодаря старани-
ям железнодорожников-ветера-
нов Волховстроя, было решено 
доставить локомотив обратно в 
Волхов для установки в качестве 
памятника.

9 мая 1980 г., в 35-ю годовщи-
ну Победы, паровоз установлен 
на вечную стоянку на станции 
Волховстрой. В наши дни мож-
но увидеть памятные строчки 
на тендере локомотива: «Этот 
паровоз Эу 708-64, приписан-
ный в годы войны к депо города 
Волхов, 7 февраля 1943 года до-
ставил в осаждённый Ленинград 
первый после прорыва блокады 
поезд с продовольствием и бое-
припасами».

Ирина ВАЛЕРЬЕВА

Подвиг

Дорогие друзья, 
земляки, Волховчане!

Я очень горжусь тем, что се-
годня могу вместе с вами жить и 
работать в этом замечательном 
городе. 

Действительно можно мно-
го говорить о подвигах любых 
городов, но Волхов никогда не 
сдался, Волхов не пустил к себе 
фашисткую заразу. 

Я благодарен и говорю боль-
шое спасибо и низкий поклон 
нашим ветеранам, которые про-
должают активно работать и де-
лать все, чтобы эта память ни-
когда не забылась.

Вспоминая кадры своего лю-
бимого фильма про войну «Офи-
церы», вспомните, что именно в 
поезде был развернут санитар-
ный госпиталь, именно в поез-
дах доставлялись боеприпасы, 
именно в поездах вершились 
судьбы страны и именно в поез-
дах в том числе формировались 
планы по контрнаступлениям 
наших войск, и именно воины 
железнодорожники обеспечива-
ли войска боеприпасами и про-
довольствием, 
низкий поклон 
т р у ж е н и к а м 
железнодорож-
никам! Дай бог 
здоровья и сча-
стья вам и ва-
шим близким!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации 

Волховского 
муниципального района       

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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29 февраля главы Волховско-
го района Сергей Кафорин и 
Алексей Брицун провели ра-
бочий день в Колчановском 
сельском поселении.

В первой половине дня в селе 
Алексино прошло заседание 
расширенного аппарата при 
участии руководства Колчанов-
ского СП в лице Владимира Ни-
зовского и Ольги Ильиной, глав 
администраций городских и 
сельских поселений. В нём при-
няли участие советник губер-
натора Ленинградской области 
Сергей Кузьмин и Александр 
Варёнов, первый заместитель 
председателя комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу ЛО.

Александр Валерьевич под-
робно информировал глав адми-
нистраций о реализуемой в об-
ласти программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Она предусматривает улучше-
ние жилищных условий граж-
дан, поддержку молодых специ-
алистов, развитие сети объектов 
здравоохранения, учреждений 
культуры, спортсооружений, ин-
женерной инфраструктуры. А. 
Варёнов призвал руководителей 
поселений активнее вступать в 
различные программы комите-
та. 

В ходе выступления замести-
теля главы администрации Вол-
ховского района Ильи Яценко, 
Алексей Викторович детально 
обсудил с каждым руководите-
лем возможность вступления в 
ту или иную госпрограмму.

О плодотворной деятельности 
Колчановского Совета ветера-
нов, его тесном сотрудничестве 
с местными Советом молодёжи, 
школой, администрацией увле-
кательно рассказала его предсе-
датель, Алла Малиновская.

Заместитель главы районной 
администрации Владимир Ро-
манов с помощью презентации 
продемонстрировал результаты 

реализации в районе програм-
мы «Создание комфортной го-
родской среды».  Не первый 
год участвуя в этой программе, 
районные поселения заметно 
преображаются и пополняются 
социальными объектами. В 2019 
году комфортную среду улуч-
шили Пашское, Кисельнинское, 
Староладожское, Новоладож-
ское, Сясьстройское поселения 
и город Волхов. Стало извест-
но, что в 2020 году в программе 
примут участие Пашское СП, 
Волхов и Сясьстрой.

Об условиях получения и по-
рядке предоставления едино-
временных выплат ветеранам и 

труженикам тыла в юбилейный 
год Великой Победы информи-
ровала Светлана Конева, заме-
ститель главы администрации 
района по социальным вопро-
сам.

Уже несколько лет большую 
плодотворную работу с подрас-
тающим поколением проводят 
участники гражданско-патрио-
тического движения «Бессмерт-
ный полк России». Руководитель 
регионального отделения, наш 
земляк Никита Манёнок, эмоци-
онально и интересно рассказал 
о деятельности, реализуемой в 
Волховском районе. Никита Ни-
колаевич обратился к главам с 

просьбой об информировании 
граждан для участия во Всерос-
сийской памятной акции «Прав-
нуки Победителей».

Рабочее совещание с глава-
ми администраций районных 
поселений завершила экскур-
сия на АО «Алексино». Дирек-
тор сельхозпредприятия Нина 
Миронова показала делегации 
внутреннюю территорию плем-
завода, захватывающе и душев-
но рассказала о достижениях 
коллектива и привлекательных 
условиях труда.

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Без дотации можно справиться
В Бережковском ДК состоя-
лось расширенное заседание 
Совета депутатов Бережков-
ского сельского поселения 
- ежегодный отчёт о резуль-
татах деятельности глав МО 
и местной администрации за 
2019 год.

На отчётном заседании, кро-
ме многочисленных жителей, 
присутствовали советник губер-
натора Ленинградской области 
Сергей Кузьмин, глава Волхов-
ского района Сергей Кафорин, 
первый зам. главы администра-
ции Илья Яценко.

О деятельности депутатского 
корпуса рассказал глава поселе-
ния Александр Налётов. Восемь 
присутствующих народных из-
бранников единогласно призна-
ли работу представительного ор-
гана власти удовлетворительной.

Детальным и исчерпывающим 
стал отчёт о годовых результа-
тах работы Бережковской адми-
нистрации. Глава местной ис-
полнительной власти Владимир 
Ожерельев доложил об общей 
позитивной динамике в соци-
ально-экономическом плане. 
Важно отметить: Бережковское 
поселение единственное из рай-
онных не дотируемое. Благода-
ря эффективной деятельности 
градообразующих предприятий 
ЗАО «Заречье» и ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», по-
селение имеет бюджет, позво-
ляющий активно развиваться и 
уверенно строить планы на бу-
дущее. А сделано много.

РАБОТЫ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Силами управляющей компа-
нии произведён косметический 

ремонт служебного жилья и 
квартиры, где проживает ин-
валид. В этом году приобретён 
передвижной дизель-генератор 
мощностью 100 КВТ для допол-
нительного обеспечения резерв-
ной электроэнергией котельной 
и других объектов МО. В декабре 
актуализирована схема водо-
снабжения поселения, позво-
ляющая подключить к системе 
дер. Хотуча и Замошье и снести 
изношенную башню. 

Произведена реконструкция 
уличного освещения в мкр. На-
волок с установкой 60 энергос-
берегающих светильников, 19 
энергосберегающих светиль-
ников появились в Хотуче. За-
вершилось строительство га-
зопровода длиной 2,2 км для 
частного сектора по ул. Набе-
режная, Придорожная, Заречная 
с. Бережки. Радуют односельчан 
и отремонтированные дороги на 
центральной усадьбе и в других 
населённых пунктах поселения.

Как и во многих других рай-
онных поселениях, в Береж-
ковском активно борются с 
борщевиком Сосновского, в 
2019 году химическая обработ-
ка проведена дважды. Бережки 

благоустраиваются и хорошеют - 
обустроена пешеходная дорожка 
у футбольного поля, засыпан не-
безопасный старый пожарный 
водоём, благоустроена дворовая 
территория д. 3 и 4 ул. Песочная. 
В прошедшем году начаты под-
готовительные работы по орга-
низации в поселении собствен-
ного парка.

Благодаря созданию в этом 
году замечательной детской 
игровой площадки с зоной отды-
ха для людей старшего возраста, 
благоустройством прилегающей 
территории, подъездов соседних 
домов и строительством пар-
ковки, кардинально изменился 
внешний вид центра Бережков.

Нельзя не сказать о функци-
онирующем в Бережках Доме 
культуры, считающимся одним 
из лучших в районе. На средства, 
выделенные депутатом Законо-
дательного собрания Региной 
Илларионовой, в ДК произве-
дена реконструкция туалета, 
выполнена огнезащитная обра-
ботка чердака и сцены, ремонт 
крыши, куплены музыкальные 
инструменты и оргтехника. 
Долгожданный капитальный 
ремонт спортивного зала ДК 

намечен на 2020 год, в этом же 
году планируется ремонт ДК по 
монтажу звукового и видео- обо-
рудования. Силами дружного и 
деятельного коллектива прово-
дятся мероприятия, интересные 
для бережковцев всех возрастов.

Большим подарком для бе-
режковцев стало приобретение 
мобильного пожарного поста 
(грузовой прицеп с тентом, мо-
топомпы, ПТВ, снаряжение по-
жарных). В поселении создана 
пожарная команда, члены кото-
рой прошли необходимое обуче-
ние.

РАБОТУ ОЦЕНИЛИ

По окончании выступления 
Владимира Борисовича мест-
ные депутаты единогласно 
признали отчёт главы админи-
страции удовлетворительным. 
Присутствующие односельчане 
посчитали такую оценку недо-
статочной, ведь, по их мнению, 
исполнительная власть в 2019-м 
сработала как минимум на «хо-
рошо».

Сергей Кафорин отметил вы-
сокие показатели поселения 
во многих отраслях, Сергей 

Кузьмин и Илья Яценко обрати-
ли внимание на общую позитив-
ную атмосферу во время отчёт-
ного собрания, говорящую саму 
за себя. Местная власть работает 
эффективно, это напрямую вли-
яет на уровень жизни береж-
ковцев. Что косвенно, но очень 
приятно сказалось на сельской 
демографии – неожиданно для 
всех, в прошлом году рождае-
мость в поселении превысила 
смертность.

Среди немногочисленных 
вопросов, озвученных населе-
нием - необходимость наличия 
информационных стендов, про-
блемы с движением автобусов, 
трудности переправы через же-
лезнодорожный переезд при 
выезде из поселения.

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото Даниила СПАРКА

Отчет

Поездка Работаем и развиваемся
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29 февраля в селе Алексино 
Колчановского сельского по-
селения прошёл отчёт руко-
водителей муниципального 
образования Владимира Ни-
зовского и Ольги Ильиной 
об итогах социально-эконо-
мического развития за 2019 
год. На открытом заседании 
присутствовали руководите-
ли района Сергей Кафорин 
и Алексей Брицун и депутат 
Законодательного собрания 
Ленобласти Александр Пе-
тров. 

В составе Колчановского СП - 
25 населённых пунктов. Общая 
площадь территории - 50,56 тыс.
га. Численность населения на 
1 января 2020 года – 2 686 чело-
век.

Через муниципальное обра-
зование проходит федеральная 
трасса Новая Ладога – Вологда, 
здесь расположены 4 ж/д узла. 

В Колчаново успешно функци-
онируют сельская амбулатория 
и детский пульмонологический 
санаторий, в Алексино – однои-
мённый племенной завод, Алек-
синская средняя школа. На тер-
ритории МО зарегистрировано 
55 объектов малого и среднего 
бизнеса. 

В 2019 году план по доходам 
Колчановского СП выполнен 

на 96,3%. Наибольшую долю 
в бюджете от общих расхо-
дов занимают затраты на ЖКХ 
(57,2%), далее следуют общего-
сударственные расходы (16,5%), 
траты на культуру, кинемато-
графию (12,3%), национальную 
экономику (9,9%), социальную 
политику (3,1%), национальную 
оборону (0,6%), безопасность и 
правоохранительную деятель-
ность (0,4%). 

За прошедший год отре-
монтирован участок дороги 
в д. Пенчино и мкрн. Алекси-
но; разработаны и расчищены 
водоотводные канавы в дер. 
Хамонтово; обустроена кон-
тейнерная площадка в с. Кол-
чаново, отремонтированы су-
ществующие и приобретены 10 

дополнительных контейнеров; 
изготовлены и установлены ин-
формационные стенды. 

В декабре завершено строи-
тельство распределительного 
газопровода с сопутствующими 
сооружениями протяжённостью 
3 632,2 км в Колчаново. Кроме 
этого, в центральной усадьбе 
поселения заменён участок цен-
тральной теплотрассы (334 по-
гонных метра), отремонтирова-
ны кровля и системы отопления 
здания бани, а также выполнены 
работы по его газоснабжению; 
обустроена детская площадка 
на ул. Чернецкое. В деревнях 
Реброво, Хамонтово, Яхново, 
Посадница произведены рабо-
ты по модернизации уличного 
освещения. 

В нынешнем году местная ад-
министрация планирует участие 
в программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий ЛО» 
по капитальному ремонту кров-
ли Дома культуры, спортивного 
зала, а также приобретению и 
монтажным работам звукового 
и светового оборудования зри-
тельного зала ДК. 

В течение 2020 г. планирует-
ся произвести ремонт поме-
щений здания бани, системы 
водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения. В юбилей-
ный год Великой Победы в Кол-
чаново обустроят стелу в парке 
Воинской славы и памятный 
мост Герою Советского Союза 
М.М.  Космачёву на ул. Моло-
дёжная.

Пришедшие на ежегодный 
отчёт колчановцы озвучили 
местному и районному руко-
водству наиболее волнующие 
население проблемы. В их числе 
традиционно содержание реги-
ональных дорог, недостаточное 
уличное освещение, загряз-
нение воды в р. Сясь, вопро-
сы газоснабжения, неудобное 
расположение контейнерных 
площадок. 

По итогам отчёта в Колчанов-
ском поселении работа испол-
нительной и представительной 
власти признана удовлетвори-
тельной. 

Юлия ГАРАГОНИЧ 
Фото Даниила СПАРКА

На благо 
пациентов

В 2020 году в учреждениях 
здравоохранения Ленин-
градской области продол-
жится работа по внедрению 
электронных медицинских 
карт.

Для реализации этого мас-
штабного проекта в этом году 
в поликлиниках области пла-
нируется установить более 4100 
компьютеров, подключенных 
к медицинским информаци-
онным системам, а также 2000 
принтеров, 30 серверов. 

Около 10 тысяч врачей обе-
спечат усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью.  365 поликлиник 
и 130 фельдшерско-акушер-
ских пунктов будут подклю-
чены к единой сети передачи 
данных.

Перед регионом стоит зада-
ча к 2021 году внедрить инте-
грированные электронные ме-
дицинские карты пациентов, 
которые будут содержать ин-
формацию о диагнозах, назна-
ченном лечении, хирургических 
вмешательствах, выписных 
эпикризах, консультативных 
заключениях.  Это позволит 
сократить время диагностики 
и принятия решения по назна-
чению лечения. Данные о па-
циенте из любого учреждения 
области будут доступны врачам 
в режиме онлайн, а жителям не 
нужно будет носить с собой бу-
мажные медкарты, результаты 
исследований, делать повтор-
ную диагностику.

Сегодня уже более 10 тысяч 
врачей Ленинградской области 
(60%) могут передавать прото-
колы консультаций и получать 
результаты лабораторных, в том 
числе гистологических исследо-
ваний пациента, из любого уч-
реждения региона в электрон-
ном виде, не покидая своего 
рабочего места.

22 больницы ведут обмен 
данными лабораторных иссле-
дований, 20 больниц передают 
данные рентгенографических и 
других инструментальных ис-
следований в Центральный ар-
хив медицинских изображений 
региона. В этом году все боль-
ницы региона будут включены в 
этот процесс.

В этом году также будут усо-
вершенствованы цифровые 
сервисы по обеспечению паци-
ентов льготными лекарствами, 
а также по записи на диспан-
серизацию и вызову врача на 
дом в личном кабинете «Мое 
здоровье» на портале государ-
ственных услуг. Всем жителям 
региона уже доступны элек-
тронная запись на прием к вра-
чу через единый портал госуслуг 
gosuslugi.ru или ведомственный 
портал zdrav.lenreg.ru.

Внедрение электронных ме-
дицинских карт и цифровых 
сервисов для врачей и пациен-
тов ведется в рамках региональ-
ного проекта «Создание единого 
цифрового контура здравоохра-
нения на основе ЕГИСЗ», нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение». 

Роман ЗАЙЦЕВ

ЗдравоохранениеУсадище: наш староста лучший

И бизнес поднимем и ДК обустроим
Цифры и факты

30 января в деревне Усадище 
состоялось отчетное собра-
ние по итогам социально- 
экономического развития 
муниципального образо-
вания за 2019 год и задачах 
на 2020 год.

В начале 2019 года админи-
страцией сельского поселения 
были поставлены определен-
ные задачи на предстоящий 
год. 

Глава администрации Елена 
Молодцова в своем докладе от-
метила, что большинство из по-
ставленных в начале года задач 
выполнены: 

- произведен ремонт автомо-
бильных дорог в поселке Зеле-
нец в деревне Конец, 

- в рамках реализации програм-
мы «Формирование комфортной 

городской среды» проведено 
комплексное благоустройство 
придомовой территории,

- подготовлены документы для 
оформления заявки на включе-
ние многоквартирных жилых до-
мов в краткосрочную программу 
капитального ремонта,

- в деревне Славково приобре-
тен и установлен детский горо-
док,

- проведена госэкспертиза ка-
премонта здания Усадищенско-
го Досугового центра. 

В 2020 году основными  за-
дачами  являются обеспечение 
возможности проведения  ре-
конструкции Досугового центра, 
выполнение принятых муници-
пальных программ и выявление 
бесхозяйного имущества, в том 
числе электрических сетей улич-
ного освещения. 

Численность населения на 
1 января 2020 года составляет 

1 724 человек. В 26 населен-
ных пунктах Усадищенского 
сельского поселения работают  
18 старост, созданы и работа-
ют два общественных Совета. 
Вклад инициативных жителей 
в развитие муниципального 

образования был отмечен на 
областном уровне. Старосты де-
ревни Безово и поселка Зеленец 
заняли первое и второе места в 
конкурсе за звание лучшего ста-
росты Ленинградской области.

Ирина ВАЛЕРЬЕВА

Цифры и факты
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3 февраля «Волонтеры По-
беды» запустили Междуна-
родный конкурс «Послы По-
беды». 200 добровольцев со 
всей России и других стран 
мира смогут стать соорга-
низаторами Парада Победы 
на Красной площади, пооб-
щаться с ветеранами и успеть 
сказать «спасибо» лично.

«Волонтёры Победы – это 
единственная общественная 
добровольческая организация, 
которой доверили сопровожде-
ние Парада Победы на Красной 
площади в Москве. И особенно 
важно, что в Год памяти и сла-
вы лучшие волонтеры страны и 
мира смогут помочь в организа-
ции ключевого события в столи-
це нашей страны», – поделилась 
Ольга Амельченкова, руководи-
тель ВОД «Волонтеры Победы».

Заявку на можно подать на 
сайте волонтёрыпобеды.рф.

В прошлом году 5 доброволь-
цев из Ленинградской области 
смогли принять участие в орга-
низации Парада Победы. Это: 
Алёна Алексеева (Волосовский 
район), Дарья Гаврилова (Ки-
ровский район), Анна Иванова 
(Лодейнопольский район), Юрий 
Игнатьев (Гатчинский район) и  
Валерия Ипатова (Выборгский 
район). Еще одним победите-
лем стал Владислав Солошак из 
Кировского района. Он помогал 
в организации Парада Победы в 
Туле.

КАК СТАТЬ
Зарегистрировавшись на сай-

те волонтёрыпобеды.рф, любой 
желающий может стать частью 
большой международной ко-
манды, которая является соорга-
низатором ключевых меропри-
ятий Юбилея Победы не только 
в России, но и в других странах 
мира.

На парад Победы

Колледж как образец  
профобразования

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

Впервые добровольцы помогали в организации ключевых ме-
роприятий 70-летия Победы в Великой Отечественной войны в 
2015 году. К 2020 году приемник Волонтерского корпуса 70-летия, 
ВОД «Волонтеры Победы» объединяет более 200 000 активистов 
из 85 регионов России и 45 стран мира и помогает в сохранении 
исторической памяти.

Факты

Сфера образования должна 
быть приближена к прак-
тике, к жизни. А школа, 
колледж, вуз и производ-
ство должны быть связаны 
в единую систему. Об этом 
заявил президент Влади-
мир Путин в Череповце, во 
время обсуждения с пред-
ставителями общественно-
сти вопросов подготовки 
кадров.

Площадкой образовательной 
дискуссии стало одно из главных 
учебных заведений ФосАгро – 
Череповецкий химико-техноло-
гический колледж. В условиях 
современной экономики, когда к 
уровню подготовки профессио-
нальных кадров предъявляются 
всё более высокие требования, 
именно тесное взаимодействие 
профессиональных колледжей с 
промышленными компаниями 
позволяет достичь необходимых 
эффектов. При поддержке пра-
вительства Вологодской области 
и компании «ФосАгро» чере-
повецкий колледж стал одним 
из лучших в стране профессио-
нальных колледжей. 

Конкурс на ряд производ-
ственных специальностей до-
стигает семи человек на ме-
сто. Дуальная образовательная 
модель, по которой работает 
колледж, предполагает прове-
дение практических занятий в 
условиях конкретного произ-
водства. В своем череповецком 
химическом кластере компания 
«ФосАгро» организовала техно-
логический полигон, на котором 
студенты колледжа отрабатыва-
ют профессиональные навыки. 

В состав полигона входят 10 
крупных учебно-производствен-
ных комплексов и около 150 еди-
ниц современного оборудования. 
Ежегодно практику на полигоне 

проходят более 300 студентов. В 
результате выпускники колледжа 
полностью адаптированы к усло-
виям работы и требованиям кон-
кретного производства. Более 
половины выпускников ЧХТК с 
химическими специальностя-
ми приходят на производства  
ФосАгро. 

После окончания колледжа 
студенты готовы без дополни-
тельной переподготовки при-
ступить к работе в условиях 
конкретного производства. По 
договоренности с Ивановским 
химико-технологическим уни-
верситетом в ЧХТК образована 
базовая кафедра этого вуза. Вы-
пускники колледжа имеют воз-
можность поступления в уни-
верситет сразу на 3-й курс. 

С 2013 года ФосАгро растит ка-
дры по схеме школа-ВУЗ-пред-
приятие. Во всех городах при-
сутствия компании работают 
ФосАгро-школы. Выпускники 
«ФосАгро-классов» могут про-
должить образование в лучших 
профильных вузах страны, а по-
том работать на предприятиях 
компании. 

Татьяна ГЛЕБОВА
Фото kremlin.ru

Вице-премьер  
Татьяна Голикова: 

Я считаю, что 
это образец 
учебного за-
ведения, и это 
образец вза-
и м од е й ст в и я 
г о с у д а р с т в а 
и индустри-
альных пар-
тнеров, которые вкладывают 
в среднее профессиональное 
образование, в школьное об-
разование, для того, чтобы 
получить профессиональных 
специалистов, поскольку каж-
дый из них четко представляет, 
какие кадры, какой квалифика-
ции... какова роль инициативы 
от бизнеса и взаимодействия 
с государством, они очень  
правильные. 

И самое главное, что я здесь 
сегодня увидела – это бле-
стящие глаза ребят, которые 
с удовольствием приходят в 
такого рода учебное заведе-
ние и используют их с одной 
стороны, как учебное заведе-
ние для получения профес-
сии, с другой стороны, как 
некий стартап для высшего  
образования. 

И важно также то, что, обу-
чаясь в таких учебных заведе-
ниях, они имеют возможность 
потом поступать не с первого 
курса, а со второго, третьего, 
в зависимости от того, какие 
дисциплины берутся в зачет. 
Мне кажется, это очень хо-
роший опыт, который надо 
тиражировать другим регио-
нам, другим индустриальным  
партнерам.

Череповецкий химико-технологический колледж» обра-
зован в 1979 году. Обучение в колледже ведется по специ-
альностям «Химическая технология неорганических 
веществ», «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования», «Автома-
тизация технологических процессов и производств», «Монтаж 
и техническая эксплуатация технологического оборудования», 
«Парикмахерское искусство», а также по профессиям: «Маши-
нист локомотива», «Сварщик», «Аппаратчик-оператор про-
изводства неорганических веществ». Количество учащихся -  

736 человек.

Справка

Начался сбор документов  кан-
дидатов из числа одарённых 
детей-сирот, обучающихся по 
программам среднего про-
фессионального образования 
на назначение новой ежеме-
сячной именной стипендии 
губернатора Ленинградской  
области.

Ежемесячная именная стипен-
дия губернатора для хорошистов 
и отличников из числа сирот, об-
учающихся в средних професси-
ональных учебных заведениях, 
введена в Ленинградской обла-
сти с 2020 года.

Размер стипендии — 3 тысячи 
рублей в месяц.

Сбор документов для назна-
чения и выплаты ежемесячной 
именной стипендии губернато-
ра на период с 1 февраля по 31 

августа 2020 года проводится 
комитетом общего и професси-
онального образования Ленин-
градской области.

Подробнее о порядке приёма 
документов можно узнать на 
сайте Комитета.

http://edu.lenobl.ru/ru/about/
stipendii/

Список первых стипендиа-
тов будет утвержден в конце 
февраля по результатам работы 
специальной комиссии.

Ранее в регионе уже были 
введены ежемесячные имен-
ные стипендии для одаренных 
детей-сирот, обучающихся в 
высших учебных заведениях (в 
размере 8 тыс. рублей), и студен-
тов-инвалидов, обучающихся в 
образовательных организациях 
по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования (5 тыс. 
рублей).

Стипендия  
одаренным

Образование
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27 января состоялось пер-
вое в 2020 году заседание 
волховского городского 
Совета ветеранов. Имен-
но в этот день 76 лет назад 
Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской 
блокады. 

КАБЕЛЬ ЖИЗНИ

Снимается секретность с во-
енных архивов и, в связи с этим, 
есть надежда, что наш по истине 
великий, героический и мно-
гострадальный город получит 
заслуженное признание не толь-
ко на областном уровне, но и в 
масштабах всей России.  Так наш 
город сыграл важнейшую роль в 
прорыве блокады Ленинграда. 

Одна из первых больших побед 
в Великой Отечественной войне 
произошла именно у нас, на вол-
ховской земле, когда части 54-й 
армии под командованием ге-
нерал-майора И.И.Федюнинско-
го с 18 по 25 декабря 1941 года 
разгромили волховскую группу 
противника и отбросили его от 
стратегически важных объектов 
- волховской гидроэлектростан-
ции и крупного железнодорож-
ного узла. 

Первый эшелон с продоволь-
ствием отправился в Ленин-
град тоже из Волхова 5 февраля 
1943  года. Благодаря тому, что 
волховская гидроэлектростан-
ция все-таки не была взорвана, 
как уже планировалось в случае 
продвижения врага от «Валим-
ского рубежа» к стенам города, а 
продолжила свою работу, по дну 
Ладожского озера был протянут 
кабель и Ленинград продолжал 
получать жизненно необходи-
мую электроэнергию. Кусок это-
го кабеля до сих пор хранится на 
нашей Волховской ГЭС. 

Только за то, что наш город 
не был сдан фашистам благо-
даря ожесточенным боям на 

подступах к нему и беспример-
ному мужеству его защитников, 
так как все прекрасно понимали 
- «падет Волхов, падет и Ленин-
град», только благодаря упорно-
му усердию волховчан, которые 
и днем и ночью рыли окопы, 
осуществляли работу госпита-
лей, обеспечивали работу объ-
ектов стратегического значения 
цель которых - обеспечение Ле-
нинграда продовольствием, бо-
еприпасами и электроэнергией,   
- и Ленинград остался жить, наш 
город был достоин не только 
звания «Город Воинской Славы», 
но и «Город Герой»! 

В течении многих лет в раз-
личные инстанции подавались 
документы официальными го-
родскими и общественными 
организациями. Наш городской 
Совет ветеранов тоже неодно-
кратно обращался с письмен-
ными представлениями о при-
знании значимости Волхова в 
обороне Ленинграда и во всей 
войне. 

ПЛАНЫ, АКЦИИ, ПОДАРКИ

Многие мероприятия, запла-
нированные на этот год связаны 
с празднованием 75-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне и праздновани-
ем 100-летия со дня рождения 
нашего земляка, Героя Соцтру-
да, участника войны, человека 
- легенды Петра Григорьевича 
Антипова. Фактически, в январе 
старт уже был дан. 

В заседании Совета ветеранов 
приняли участие ветеран-бло-
кадник Владимир Петрович 
Курганов и почетный гражда-
нин Ленинградской области и 
нашего города Нонна Михай-
ловна Волчкова. Позже, во время 
праздничного концерта, под-
готовленного Домом культуры 

«Железнодорожник» Нонна Ми-
хайловна поделилась своими 
воспоминаниями о блокадном 
и послевоенном времени, о зна-
чении города Волхова в обороне 
Ленинграда. 

Сама она родилась в Ленин-
граде, но ей повезло и она с ма-
мой уехала из Ленинграда еще 
до начала войны. Мать получила 
назначение в Казахстан и ужасы 
блокадного города их обошли. А 
когда уже в 1946 году они при-
ехали в гости в Ленинград на 
празднование Дня Победы, ма-
ленькой девочке, запомнился 
праздничный салют, с первыми 
залпами которого прогремел и 
салют природный - разразилась 
гроза. Люди стояли под дождем 
плотно прижавшись друг к дру-
гу, боясь пошевелиться, чтобы 
не устроить давку,  и  смотрели в 
высь, переполненные восхище-
нием и гордостью. 

А город был разрушен. На 
Свечном переулке, где пришлось 
остановиться, осталось 1 или 2 
дома. Восстанавливали разру-
шенный Ленинград и наши вол-
ховчане. А именно трест «Алю-
миньстрой». Они строили Охту, 
восстанавливали центр города и 
Васильевский остров. 

Многое в восстановлении 
народного хозяйства легло на 
женские плечи. Нонна Волчкова 
долгое время возглавляла наш 
город в качестве председателя 
Горисполкома, а затем стала пер-
вым мэром города Волхов. Всегда 
энергичная, смелая, она упор-
но отстаивала интересы города 
на всех уровнях власти. У нее и 
сейчас множество идей,  как сде-
лать наш родной Волхов лучше. 
Так вышло, что день рождения у 
Нонны Михайловны 28 января и 
волховский городской Совет ве-
теранов с удовольствием поздра-
вил ее с новым годом  жизни и  

вручили ей подарок - диктофон, 
чтобы воспоминания и мысли, 
которые приходят в голову, мож-
но было «надиктовать», а затем, 
оформить и передать.  

 2020 год для Совета ветеранов 
является отчетно-выборным. 
Во всех первичных ветеранских  
организациях должны пройти 
соответствующие собрания по 
подведению итогов работы и 
планированию на следующие 
5 лет. А так же должны быть 
избраны представители на от-
четно-выборную конференцию 
волховского городского Совета 
ветеранов, которая состоится 31 
марта 2020 года. 

Первыми провели отчетно 
выборное собрание ветераны 
линейного отдела внутренних 
дел. Много лет ее возглавлял 
Василий Александрович Боро-
вой, которого уважают не толь-
ко представители транспортной 
полиции и железнодорожники, 
но и многие другие. Василий 
Александрович попросил снять 
с себя полномочия председателя 

ветеранской организации и 
предложил возглавить ее моло-
дую и энергичную Наталью Ива-
новну Краснову. В свою очередь, 
он обещал не бросать ветеран-
скую деятельность и по мере сил 
и здоровья помогать.

БОРЬБА ЗА УМЫ

Одним из вопросов повестки 
дня стали участившиеся случаи 
мошенничества по отношению к 
пожилым людям. Не только дома, 
но и по телефону, ветераны полу-
чили рекомендации, как обезо-
пасить себя в случае появления 
таких контактов.  Прежде всего 
необходимо не вступать в пере-
говоры с якобы представителями 
банков, запрашивающих номер 
карты, ее трехзначный номер 
на обратной стороне либо пин-
код. Не поддаваться панике при 
звонках о несчастьях с родными 
и требованиями передать сумму 
денег для их освобождения. Осо-
бенно нужно быть внимательны-
ми при  пользовании телефона-
ми и другими гаджетами. Часто 
прохождение по ссылке в сооб-
щении и продолжении действий, 
могут привести к доступу персо-
нальных данных, и заражению 
телефона вирусом или похище-
нию денег с банковских счетов. 

Вот так - опять война. Война в 
кибер пространстве не только за 
кошельки, но и за умы, прежде 
всего либо неопытных молодых, 
либо пожилых. Таковы совре-
менные реалии. 

После небольшого перерыва 
Совет ветеранов вместе с мо-
лодежью и другими жителями 
Волхова посмотрели театрали-
зованную программу, подготов-
ленную домом культуры «Же-
лезнодорожник». 

Наталья 
КРЮКОВСКАЯ

Мы работали на  Ленинград

Нам в редак-
цию передали  
стихи учени-
ка 5-го класса 
Тимура Баш-
кирова, он об-
щ и т е л ь н ы й ,  
жизнерадост-
ный мальчик, 

занимается  в театральной сту-
дии и играет на гитаре, но даже 
у него 12 летнего ребенка, после 
знакомством с историей Войны 
и блокады, родились эти строки, 
выбивающие слезу.

Кто терпел всю войну,
Помогая солдатам,
Не поддался врагу –
Это дети Блокады.

Все терпели они,
Смерть родных пережили.
Это дети войны!
Их фашисты убили!

Под кроваткой сидит
Мальчик, страшно ему!

Его папа убит.
Он ушёл на войну.

Его мама лежит
На полу у окна
Мальчик молча дрожит.
Как ужасна война!

Помоги нам Господь
Дней Блокады не знать.
Чтобы жив был отец!
Чтоб жива была мать!

Дети Блокады

Ветераны
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз када-
стровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступле-
ния 15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 
15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 
тел. 8 (812)2427870 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных участков, расположенных по 
адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 10, 
уч. 17, 18  с кадастровым номером 47:10:1355005:16.
Заказчиком кадастровых работ является Анисина Лариса Павловна, за-
регистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д.28, 
корп.2, кв.25. Контактный номер телефона 8-905-229-85-19.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 10, 
уч. 16, линия 9, уч. 10  с кадастровым номером 47:10:1300000:92.
Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Дмитрий Григорьевич, 
зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Белышева, д.8, 
корп.1, кв.241. Контактный номер телефона 8-921-776-12-01
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», 
линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  09 марта  2020 г. в 
12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Охтинка» линия 7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 07 февраля  2020 по 08 марта 2020 г по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия  7,  
участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, располо-
женные в границах кадастровых кварталов 47:10:1355005, 47:10:1355004
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
Кадастровым инженером Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 
78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: 
fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, Антиповой Д.Ю. (квалификаци-
онный 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,  Бересне-
вым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестро-
вый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:
*с КН 47:10:1311002:33, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Сигнал», линия 2, 57;
*с КН 47:10:1344006:47, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6-я, уч.313.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Тимченко Т.А., тел. 8-911-215-00-39, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 
ул. Пионерстроя, д. 12, кв. 64.
*Смирнова Ю.Г., тел. 8-911-215-00-39, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 59, кв. 69.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Сигнал», линия 2, 57 
11.03.2020г. в 11 часов 00 мин. 
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6-я, 
уч.313 11.03.2020г. 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 07.02.2020г. по 11.03.2020г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с  проектом межевого плана принимаются с 
07.02.2020г. по 11.03.2020г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:
*КН 47:10:1311002:33 с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Сигнал», линия 2, 
56 с КН 47:10:1311002:32, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:10:1311002;
*КН 47:10:1344006:47 с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Восход’, аллея 6, участок 314 
с КН 47:10:1344006:5, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:10:1344006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

Для неработающих пенсио-
неров, чей совокупный доход 
ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленного в регионе 
РФ, предусматривается на-
значение федеральной со-
циальной доплаты к пенсии 
(ФСД).

Постановлением Правления 
ПФР от 19.08.2019 № 415п «Об 
утверждении Административного 

регламента предоставления Пен-
сионным фондом РФ государ-
ственной услуги по установле-
нию федеральной социальной 
доплаты к пенсии» чётко опре-
делён круг лиц, которым может 
быть установлена ФСД к пенсии. 
Это российские граждане, ко-
торые проживают на террито-
рии РФ, а также иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие 
на территории России, пенсия 

которым установлена в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Пенсионерам, выехавшим на 
постоянное место жительства за 
пределы территории РФ, следу-
ет иметь в виду, что при выезде 
они утрачивают право на ФСД.

При возвращении на постоян-
ное место жительства в Россию 
социальная доплата к пенсии 
назначается вновь на основании 
поданного гражданином заявле-
ния.

Пенсионерам, постоянно проживающим 
границей, ФСД к пенсии не выплачивается     

ПФР: работаем для вас!

Увеличился размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения 
за 2 квартал 2019 года в Ленинградской области составила 11 646,00 
рублей. Соответственно, если ежемесячный доход каждого члена се-
мьи проживающей в регионе за последние 12 месяцев меньше 23 
292, 00 руб., то такая семья имеет право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств материнского капитала.

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году равен 10 379,00 рублей.  
Сама выплата при этом предоставляется не до полутора лет (как 
было ранее), а до трёхлетнего возраста второго ребенка.

С.В.ИВАНОВА, 
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат

С 1 января 2020 года больше 
семей смогут получать еже-
месячную выплату из средств 
материнского (семейного) ка-
питала. Теперь согласно зако-
нодательству месячный доход 
на одного человека в семье, 
дающий право на выплату, 
ограничен не 1,5 (как ранее), а 
2 прожиточными минимумами 
трудоспособного населения.



В соответствии с поручени-
ем губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко о приостановке 
начислений платы за вы-
воз мусора жителям част-
ного сектора до 1 февраля 
2020 года, сделан перерас-
чет по адресам, где услуга  
не оказывалась.

Напомним, тарифы на вы-
воз мусора были снижены 
на 12%. По данным единого 

информационно-расчетного 
центра Ленинградской обла-
сти, в квитанциях, получен-
ных жителями частного секто-
ра (ИЖС) в феврале 2020 года, 
сделан перерасчет по 78224 
адресам, где не оказывалась 
услуга по вывозу мусора: за 
декабрь 2019 года для 43932 
адресов, за январь – для 34292  
адресов.

Плата за вывоз мусора снята 
для тех жителей Ленинградской 
области, где не была оказана 
услуга – отсутствовали контей-
нерные площадки для сбора 

твердых коммунальных отхо-
дов и мусор фактически не вы-
возился.

По вопросам перерасчета 
платы за вывоз мусора жители 
Ленинградской области могут 
обратиться в абонентский от-
дел регионального оператора 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 54. Здесь же мож-
но написать заявление о том, 
что услуга по вывозу мусора не 
оказывается и начисления про-
изводятся неправомерно.  

Работает «горячая линия»  
регоператора: 8(812) 454-18-18.

В селе Паша в этом году будет 
реализован проект «Террито-
рия здоровья».

Включающий в себя строитель-
ство универсальной спортивной 
площадки, где футбольное поле 

зимой будет превращаться в ка-
ток, и зону отдыха, экологиче-
скую тропу и терапевтический 
сад для посетителей Пашской 
больницы и пациентов хосписа.

Экологическая тропа со ска-
мейками, информационные 
стенды о природе  края, все это 
создаст не только удобную и 

приятную для отдыха атмосфе-
ру, но ещё и будет прививать  
бережное отношение и интерес к 
охране окружающей среды. Кро-
ме того, около жилых домов бу-
дут созданы условия для полно-
ценного отдыха и физического 
развития, а также обустройство 
парковки для автотранспорта.
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Благоустройство

«Стимул» поможет 
определиться

Экология

Мусорный пересчет

Дата
В 2020 году Ленинградская 
область получит из феде-
рального бюджета более  
3 млрд рублей на развитие 
социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры, 
и на благоустройство.

Об этом сообщил заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по строи-
тельству Михаил Москвин в ходе 
пресс-конференции, посвящен-
ной реализации в регионе году 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и регионального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

«Ленинградская область всег-
да находится на одной волне с 
федеральным правительством и 
самым активным образом уча-
ствует во всех федеральных про-
граммах, получает значительные 
средства», — отметил Михаил 
Москвин.  Он подчеркнул, что 
администрация Ленинградской 
области безукоризненно выпол-
няет показатели, установленные 
федеральным правительством 
для участия в программах и осва-
ивает все выделенные средства. 

РАССЕЛЕНИЕ

Программа переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда работает с 2019 года и 
продлится до 2025 года. К этому 
моменту в области будет рас-
селено 1076 аварийных много-
квартирных домов общей пло-
щадью 251 тысяча квадратных 

метров, в которых проживает 
16,5 тысяч человек. Общее фи-
нансирование программы со-
ставляет 12,5 млрд. рублей. 

ОБРАЗОВАНИЕ

На строительство объектов об-
разования в Ленинградской об-
ласти по программе «Стимул» в 
2019 году из федерального бюд-
жета было выделено 1,5 млрд 
рублей, на эти средства закон-
чено строительство школы на 
1175 мест в Мурино, на 950 мест 
в Буграх и еще одной на 950 мест 
в Буграх, а также начато строи-
тельство двух новых объектов: 
школы на 550 мест в Новогоре-
лово, детский сад на 295 мест в 
Кудрово. В 2020 году выделено 
1,3 млрд рублей, в рамках феде-
ральной программы планиру-
ется завершить строительство 
школы на 550 мест в Новогоре-
лово и детского сада на 295 мест 
в Кудрово. Также будет начато 
строительство семи новых объ-
ектов образования.

СРЕДА

Программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» реализуется в Ленинград-
ской области реализуется с 2017 
года. Уже было благоустроено 
258 дворовых территорий и 177 
общественных пространств. 
Ежегодное финансирование 
программы составляет более 1 
миллиарда рублей. В 2020 году 
в областном бюджете предусмо-
трена рекордная цифра финан-
сирования - более 1,5 млрд руб.

Роман ЕВСЕЕВ

8 февраля в Волхове состоит-
ся торжественное собрание 
ветеранов боевых действий 
в Афганистане и локальных 
военных конфликтов.

В тематических мероприяти-
ях примут участие руководители 
региональных организаций вете-
ранов боевых действий, а также 
областной актив движения. 

Основные задачи встречи — 
проведение совместного собра-
ния членов «РСВА» и «Боевого 
Братства», почтение памяти по-
гибших ветеранов боевых дей-
ствий и поздравление с празд-
ником живых. 

8 февраля в 12 часов на буль-
варе Молодёжный у мемориала 

воинам-интернационалистам 
пройдёт митинг, где ветераны 
боевых действий почтят память 
погибших товарищей. В воскре-
сенье, 9 февраля, в Волхове со-
стоится праздничный концерт, 

где выступит Виталий Леонов, 
боевой офицер, кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени» из города Чере-
повец.

Фото Михаила ГОРИНА

Братство помнит товарищей

Хотите задать вопрос, дать 
совет, рассказать о каком-ли-
бо событии главе Волховско-
го района Сергею Кафорину, 
теперь это стало еще проще 
через Instagram. Перейди-
те по ссылке https://www.
instagram.com/kaforinsergey/

Прокомментировать действия 
органов местного самоуправ-
ления, внести предложения по 
улучшению качества жизни, 
пишите в директ или в коммен-
тарии. Все обращения в адрес 
главы будут рассмотрены и пе-
реданы в профильные коми-
теты и отделы администрации 
для предметного реагирования 

и подготовки 
аргументирован-
ных ответов по 
существу. Так же, 
напоминаем, что каждый третий 
вторник месяца с 16 до 17 часов  
по телефону +7 921 092 47 70 про-
ходит прямая линия, с главой, в 
ходе которой можно задать свои 
вопросы и предложения.

Нацпроекты

Экотропа на пользу здоровья

Власть

Прямой контакт

29 января по многочислен-
ным обращениям граждан 
по поводу организации авто-
бусной остановки у садовод-
ства близ деревни Славково 
Усадищенского сельского по-
селения работала комиссия с 
участием специалистов ГКУ 
«Ленавтодор», сотрудников 
Волховского отдела ГИБДД, 
руководства автотранспорт-
ного предприятия и Усади-
щенского СП.

В результате обследования и 
установления точного адреса, 
комиссией было подтверждена 

возможность её обустройства. 
Как сообщил Игорь Сюгин, глав-
ный специалист отдела техниче-
ского надзора ГКУ «Ленавтодор» 
, предприятие проведёт необхо-
димые работы и включит эти их 
в проект адресной программы 
2020-2022 годы. При наличии 
финансирования из бюджета 
Ленинградской области работы 
начнутся уже в этом году.

- Обустройство новых остано-
вок всегда очень затратно, - по-
делился с Игорь Александрович. 
- Оно включает в себя проведе-
ние инженерно-геодезических 
работ, строительство двух оста-
новочных павильонов, заезд-
ных карманов с обеих сторон, 

пешеходной дорожки, огражде-
ния, организацию освещения, 
нанесение разметки, установку 
дорожных и дублирующих зна-
ков и ряд других мероприятий. 
Одна остановка обойдётся при-
мерно в 500 тыс. рублей, там  
нужны две.

В настоящее время в Вол-
ховском районе уже решён во-
прос с обустройством останов-
ки перед виадуком в Юшково. 
Также Игорь Сюгин сообщил, 
как о решённом вопросе, обо-
рудование новых автобусных 
остановок на дорогах регио-
нального значения Кириши — Го-
родище и Паша — Часовенское –  
Кондега.

Транспорт

Миллион на остановки

Материалы подготовили Игорь БОБРОВ, Ирина ВАЛЕРЬЕВА
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Социум

За 2019 год в окна МФЦ Ле-
нинградской области посту-
пило 4,3 миллиона обраще-
ний.  По сравнению с 2018 
годом показатель увеличился 
на миллион. 

Чаще всего жители региона 
приходили для получения услуг 
по регистрации недвижимости 
и ее постановки на кадастровый 
учет, обращались для получения 
сведений из ЕГРН, осуществления 
миграционного учета, оформля-
ли паспорта, получали социаль-
ные услуги и льготы, регистриро-
вались на портале Госуслуг. 

Территория охвата МФЦ также 
изменилась: оптимизирована 
схема размещения удаленных 
рабочих мест, малых МФЦ на од-
но-два окна. 

В 2019 году центр госус-
луг региона первым в России 

осуществил регистрацию рожде-
ния ребенка через МФЦ, стал од-
ним из координаторов проекта 
по созданию единой модели ра-
боты МФЦ,  начал выдачу полиса 
ОМС, работает над оптимизаци-
ей предоставления услуг Нало-
говой службы.

«Наши основные задачи – мо-
дернизация, реинжиниринг ус-
луг и  повышение качества их 
предоставления. В этом году нас 
ждут глобальные проекты: на 
федеральном уровне мы вошли 
в пилот по защите прав заяви-
телей. Уже в этом году на терри-
тории МФЦ начнут работу обще-
ственные приемные ведомств, 
стартует обучение граждан рабо-
те с порталом Госуслуг. Планиру-
ем оборудовать все наши отделе-
ния системой навигации людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья «Говорящий город»», 
- отмечает директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. Также в 
планах на 2020 год максималь-
но расширить перечень услуг 
в удаленных рабочих местах 
МФЦ даже в небольших насе-
ленных пунктах. Таким обра-
зом, в них статут доступны все 
услуги, которые можно полу-
чить в крупных отделениях.

Напомним, первый МФЦ на 
территории области начал рабо-
ту в 2013 году. На 2020 год сеть 
насчитывает 35 центров «Мои 
Документы», 5 бизнес-офисов 
для обслуживания предприни-
мателей, специализированный 
МФЦ для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
где быстро и с комфортом мож-
но получить более 590 государ-
ственных услуг.

Четыре миллиона обращенийУслуги

В эпоху интернета пробле-
ма защиты личной инфор-
мации приобретает особое 
значение. В Международ-
ный день защиты персо-
нальных данных рассказы-
ваем, почему Всероссийская 
перепись населения абсо-
лютно конфиденциальна 
и ей не нужны сведения о 
конкретных людях.

ПОВЕРЯТ НА СЛОВО

Переписные листы Всероссий-
ской переписи населения, кото-
рая на основной части страны 
пройдет в октябре нынешнего 
года, а в труднодоступных райо-
нах начнется уже в апреле, будут 
полностью анонимны. Стати-
стики работают с цифрами, что-
бы на их основе выявить суще-
ствующие тенденции, а главным 
принципом переписи населения 
является самоопределение. Ина-
че говоря, статистики верят лю-
дям на слово, ведь все данные 
заносятся в переписные листы 
со слов респондентов, и никаких 
документов, подтверждающих 
сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, 
но деперсонифицированной 
информацией: в анкетах Все-
российской переписи населения 
нет вопросов об имени человека 
и о размере его доходов. Поль-
зователи портала "Госуслуги" и 
переписчики будут заносить в 
электронные переписные листы 
только обезличенную информа-
цию», - отметил Павел Малков, 
руководитель Росстата.

Также результаты переписи 
населения не будут передавать-
ся ни в налоговую службу, ни 
в Пенсионный фонд, ни в лю-
бые другие ведомства. За всю 
историю отечественной стати-
стики не было ни одного слу-
чая утечки информации. После 
публикации итогов Всероссий-
ской переписи населения, за-
полненные респондентами 
переписные листы подлежат  
уничтожению.

УЗНАЕМ ВСЕ
Благодаря будущей переписи 

жители страны смогут не только 
узнать точные цифры численно-
сти населения и национального 
состава, но и увидеть социаль-
но-экономические процессы, 
происходящие в их регионах, го-
родах и селах. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспе-
чением. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Вячесла РЯБОВ

Вниманию всех творческих 
людей! Хотите, чтобы ваша 
работа стала символом со-
бытия общероссийского мас-
штаба? Тогда следует принять 
участие в национальном кон-
курсе на определение талис-
мана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года и 
выиграть 60 тысяч рублей.

Все работы должны быть ав-
торскими, запрещено копировать 
элементы и типажи уже суще-
ствующих персонажей, хотя при 
создании изображения талисмана 
можно использовать официаль-
ную символику ВПН-2020. Прием 
работ на конкурс продлится до 10 
февраля (до 12:00 по московскому 
времени). В нем могут принять 
участие граждане России, достиг-
шие 18 лет. Для участия в кон-
курсе необходимо предваритель-
но зарегистрироваться на сайте 
ВПН-2020(www.strana2020.ru), 
заполнить специальную форму, в 
которой нужно указать ссылку на 
конкурсную работу. 

Итоги конкурса будут опубли-
кованы не позднее 28 февраля на 
сайтах ВПН-2020 и «Комсомоль-
ской правды», а также на офи-
циальных страницах переписи в 
соцсетях. Информацию по кон-
курсу можно уточнить, написав 
на talisman@strana2020.ru.

Выбираем  
талисман!Ничего личного 

не утечет

Первоначально образовательная иници-
атива Дня защиты данных была сосредо-
точена на повышении осведомленности 
среди предпринимателей и пользователей 

по защите их персональной онлайн-ин-
формации. 28 января 1981 года Совет Ев-
ропы открыл для подписания Конвенцию 
«О защите лиц в связи с автоматизирован-
ной обработкой персональных данных». В 
конвенцию вносятся поправки в процессе 

обновления, чтобы отражать новые вы-
зовы, вызванные технологическим разви-
тием. Впервые Европейский день защиты 
данных был инициирован Советом Европы 
в 2007 году.  Россия подписала его в 2001 
году.

Справка
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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, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
0.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
4.20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва пушкинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Слово Андроникова. «Тагиль-
ская находка»
12.25, 18.45, 0.30 «Народная империя На-
полеона III»
13.10 В.Рецептер. Линия жизни
14.05 «Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Б.Пастернак: раскованный голос»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. А.Адабашьян»
0.00 Олег Демидов. «Анатолий Мариен-
гоф: первый денди Страны Советов»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55 
Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Франции 0+
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро» 12+
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород» 0+
2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Чехия 0+
4.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ 
МОХАММЕДА АЛИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. МАШИНА СМЕР-
ТИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.45  «Сверхъестественный отбор. Тверь» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
15.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
5.00, 5.50 «Открытый микрофон» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума» 0+
22.05, 0.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.05 The Who: Live in Hyde Park 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 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, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.20, 10.20, 1.05 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Крутая история» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
5.10 М/ф «В стране невыученных уроков» 
0+
5.30 М/ф «Похитители красок» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва детская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену»
8.25 Легенды кино. Владимир Зельдин
8.55 Цвет времени. Уильям Тёрнер
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Дорогая Татьяна Иванов-
на...»
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Больше, чем любовь. В.Качалов
13.50, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 «Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Б.Пастернак: раскованный голос»
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
0.00 Д/ф «Буров и Буров»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе-
ля. Трансляция из США 16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Зальцбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский футбол возвращает-
ся» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.30 «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). 
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы. 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - «Универсидад 
де Чили» (Чили). Ответный матч. Прямая 
трансляция
3.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. 16+
5.25 «Команда мечты» 12+

,  

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СИНЯЯ БОРОДА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
1.15 «Громкие дела» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Любимые актеры. Г. Вицин» 12+
6.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
8.20, 10.10 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55, 0.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.30 «Охотники за привидениями» 16+
2.00 «Отпуск без путевки» 16+
2.50 AC/DC: Live at River Plate 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Последние 24 часа» 16+
1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.20 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
5.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Торжок золотой
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
8.25 Легенды кино. Нонна Мордюкова
8.55 Цвет времени. Рене Магритт
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»
14.20 «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Б.Пастернак: раскованный голос»
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи»
21.35 Острова
23.10 «Монолог в 4-х частях. А.Адабашьян»
0.00 «Кинескоп»
2.40 «Дания. Собор Роскилле»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Лар-
кина. Анатолий Токов против Грачо Дар-
пиняна. Трансляция из США 16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 «Боевая профессия» 16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - 
«Аякс» 0+
16.10 «Жизнь после спорта» 12+
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 
12+
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020» «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). 
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020» «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Аланьяспор» 
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 фи-
нала. «Витесс» - «Аякс» 
1.15 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы. 0+
3.15 «Этот день в футболе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯЕ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. КРАДНИК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
2.35 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
3.50  «Открытый микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
0.00 «Игра в правду» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.30 «Охотники за привидениями» 16+
2.00 «Отпуск без путевки» 16+
2.50 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

СРЕДА,  12 ФЕВРАЛЯ

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
3.00 «Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва итальянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»
8.25 Легенды кино. Анатолий Кузнецов
8.55 Цвет времени. Павел Федотов
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «В нашем доме»
12.30 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.05 Цвет времени. Ван Дейк
14.20 «Дипломатия побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Б.Пастернак: раскованный голос»
15.55 «Традиции Абрамцево»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 П.Бурчуладзе. «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 18.20, 
21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» 0+
11.00 «Европейский футбол возвращает-
ся» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 «Евротур. Live» 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 0+
16.00 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live» 12+
16.25 Биатлон. Смешанная эстафета. 
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва) - «Чеховские Мед-
веди» Прямая трансляция из Москвы
21.15 «Рекордный лёд Солёных озёр» 12+
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Женщи-
ны. 3000 м. Прямая трансляция из США
23.40, 0.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. Прямая трансляция из США
1.10 «Спортивный календарь» 12+
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ. 
Х/Ф О СЕРИАЛЕ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
4.05 «THT-Club» 16+
4.10, 5.50 «Открытый микрофон» -
 «Дайджест» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.20 «Семейные истории» 16+
2.10 «Охотники за привидениями» 16+
2.40 «Отпуск без путевки» 16+
3.25 Tom Jones: Live on Soundstage 16+
4.45 «Моя-твоя еда» 16+
5.15 «Здоровье» 16+
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5.15 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 К дню рождения певицы. «ДОсто-
яние РЕспублики: Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное ТВ» с В.Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 «Секретная африка. Выжить в анголь-
ской саванне» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
2.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

6.30 Лето Господне. Сретение Господне
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9.40, 0.50 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 Пятое измерение
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики»
13.05 «Новая физика. Реликтовое излуче-
ние»
13.30 «Театральная летопись. Владимир 
Зельдин»
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие XIII Зим-
него международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37
2.10 «Мистический Даргавс»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
16+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Монпелье» 0+
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 
12+
12.25 «В шоу только звёзды» 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка. 
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка. 
15.50 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live» 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 1-я попытка. 
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-я попытка. 
19.55 «Жизнь после спорта» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Леванте» Прямая трансляция
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
0.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
1.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 16+
10.25, 1.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
4.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 «Женский Стендап» Комедийная 
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
2.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50, 5.45 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.10 Шоу «Слабое звено» Премьера! 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.15, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
23.30 Х/ф «ТУЗ» 16+
1.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
3.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+
4.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа 
из Техаса» 16+
2.05 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
3.05 Х/ф «СТЕРВА» 12+

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Альянс» 16+
1.00 «Полицаи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» 12+
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва деревенская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/Ф «Цинь Шихуанди, правитель веч-
ной империи»
8.25 Легенды кино. Надежда Кошеверова
8.50 Цвет времени. Эль Греко
9.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.45 Острова. Николай Крючков
12.30 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
13.00 Олег Демидов. «Анатолий Мариен-
гоф: первый денди Страны Советов»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Цвет времени. Клод Моне
14.20 Д/ф «Европейский Бисмарк и Гор-
чаков»
15.10 Письма из провинции. Барнаул 
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филармоническо-
го оркестра в Макао (Китай)
19.45, 2.10 «Фантомы Дворца Советов»
20.30 Линия жизни. Марк Розовский
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкаль-
ный интервал длиною в 30 лет»
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА»

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 18.35, 
20.20, 21.35 Новости
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020» «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020» «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Леванте» 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Италии 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. 
14.20 Спринт. Женщины. 
15.15 Спринт. Мужчины. 
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.40 «Любовь в большом спорте» 12+
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020» «Спар-
так» (Москва) - «Брага» (Португалия). 
20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпи-
онат мира «Мундиалито-2020» «Локомо-
тив» (Москва) - «Токио Верди» 
22.05 «Точная ставка» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Очевидцы. Вафли в шоколаде» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.45 «Психосоматика» 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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно погово-
рить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
18.25 «Всемирные игры разума» 0+
19.15 Шоу «Слабое звено» Премьера! 12+
20.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
23.50 «Ночной экспресс» 12+
0.55 «Держись, шоубиз!» 16+
1.20 Х/ф «ТУЗ» 16+
2.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+
4.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.40 Мультфильмы 6+
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5.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым 
я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Гонка преследования. 12, 5 км. Муж-
чины. Прямой эфир из Италии
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1.20 «На самом деле» 16+
2.15 «Про любовь» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» 
12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

5.25 «Секретная Африка. Русский Мозам-
бик» 16+
6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе»16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

6.30, 2.40 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 Письма из провинции. Барнаул (Ал-
тайский край)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Че-
хии
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ-
НОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 
прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса» Нина Шацкая
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Опера «Сила судьбы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» США 2014» 
12+
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» США 2011» 
16+
23.30 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» 12+
0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗА-
КАТА» 18+
2.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
12+
7.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Рома» 0+
9.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попытка. 
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Наполи» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» Прямая трансляция
0.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 0+
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 0+
2.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. Трансляция из Латвии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
1.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «Играй, дутар» 16+
10.50 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
15.15, 16.15, 19.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
21.05, 1.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 6+
4.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.40 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 ФЕВРАЛЯ
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Частные  объявления

Продам стир. машину в 
хор.сост. Цена 4000 руб.
Тел.: 8-911-098-26-16 (44)
Продам новое термобе-
лье: детское (р.152), цена 
500 руб.; взрослое (р-р 
46-48), цена 1000 руб. 
Тел.: 8-931-952-20-80 (44)
Продам вкусный домаш-
ний картофель. 
Тел.: 8-953-159-02-38 (41)
Продам 2-х комн. кв-ру 
в г. Кириши, эт. 5/5. Цена 
1400000 руб. (торг) 
Тел: 8-921-322-71-83 (41)
Куплю автомобиль в лю-
бом состоянии: битый, 
горелый, неисправный, 
кредитный, проблемный 
и т.д. Всё оформление за 
мой счёт. Быстро. Дорого.
Тел.: 8-921-741-07-41 (41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в 
В-2 на 1-комн. кв-ру в В-2 
с доплатой 200000 руб. 
или СДАМ 2-хкомн. кв-ру 
с мебелью. Цена договор-
ная.
Тел.: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремон-
ту кассетного магнито-
фона 
Тел.: 8-951-678-37-35 (41)

 10 ФЕВРАЛЯ  В  ВГДК С 10 ДО 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО 

фабрики «Милиана» (г. Торжок)
В АССОРТИМЕНТЕ:

женские демисезонные, зимние,  
 болоньевые пальто, полупальто, дубленки. 

Размеры с 42 по 70.
ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ. реклама

11 ФЕВРАЛЯ С 9-00 ДО 18-00  
В ВГДК

реклама
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Бойцы Ленинградского об-
ластного регионального 
отделения Российских Сту-
денческих Отрядов верну-
лись со своего первого вы-
езда в «Десант».

12 января студенты из Ленин-
градской области на неделю от-
правились в свой первый выезд 
в рамках молодежной патриоти-
ческой акции «Невский десант». 
В 2020 году 19 бойцов студен-
ческих отрядов Ленинградской 
области посетили сразу 3 района 
- Выборгский, Ломоносовский и 
Всеволожский.

В первые дни акции бойцы 
ЛОСО посетили этнографиче-
ский музей под открытым не-
бом «Сваргас». Из-за концепции 
музея, которая предусматривает 
погружение в историю средне-
вековья, на территории музея 
нет электричества. Поэтому за 
два дня ребята перевезли более 
тонны угля, подготовили дрова, 
перетащили и распилили 4 куба 
строительных досок, убрались в 
помещениях на территории му-
зея и покрасили потолки в зда-
ниях музея.

«Помимо нашей трудовой де-
ятельности мы успели познако-
миться с историей этого музея, 
благодаря его дружелюбным и 
радушным сотрудникам, кото-
рые провели для нас экскурсию 
и познакомили с некоторыми 
ремеслами того времени. Нас 
так захватила атмосфера, царя-
щая здесь, что ребята уверены, 
что еще вернутся сюда не раз», 
- поделилась своими впечатле-
ниями Полина Ефремова.

Следующей точкой высадки 
Десанта стал поселок Анни-
но. Первую часть дня студенты 
проводили для школьников ма-
стер-классы, уроки по профо-
риентации, здоровому образу 
жизни, целеполаганию и, конеч-
но, по истории Великой Отече-
ственной войны.

Своими воспоминаниями по-
делилась Алина Горнакова: «Нам 
было очень важно рассказать 
ребятам о правильной поста-
новки своих целей на будущее, 
про сохранение здоровья и про 
высшие учебные заведения в 
Ленинградской области, где обу-
чаются наши активисты, потому 
что все это им очень пригодится 
в жизни, в том числе и при тру-
доустройстве. Ведь война — это 
наше героическое прошлое, это 
наше «горькое» прошлое, но оно с нами всегда. Я считаю, что без 

знаний о прошлом своей страны 
не будет нравственного взросле-
ния следующих поколений».

Помимо занятий с детьми бой-
цы оказали посильную трудовую 
помощь поселению: собрали бо-
лее 30 мешков с листьями, отмы-
ли стекла от новогодних рисун-
ков, а также помогли ветерану 
по хозяйству. 

Далее ребята отправились в 
Ломоносовский район, в музей 
форт «Красная Горка». За два дня 
студенты вывезли более трех 
тонн строительного мусора, а 
также расчистили траверсы от 
кустарников, и организовали 
уход за садом на территории 
музея, подготовили дрова и при-
вели экспонаты в надлежащее 
состояние.

Следующей точкой для выез-
да стал Всеволожский район и 
поселок Щеглово. Целый день 

ребята также уделили время на 
уроки и мастер-классы с детьми, 
а также провели для них празд-
ничный концерт. Также бойцы 
ОНД «Снегирь» успели помочь 
школе и по хозяйству. Система-
тизировали архив в школьном 
музее, оказали уход за растения-
ми в «Зимнем саду», расставили 
мебель в школе, сняли новогод-
ние украшение и многое другое.

И конечной точкой выезда ста-
ла музей-усадьба «Приютино». 
Сотрудники музея были рады 
приезду ребят, потому что знали, 
что бойцы студенческих отрядов 
на все сто процентов справят-
ся с поставленными задачами. 
Не успев обосноваться на новом 
месте, бойцы сразу принялись 
за дело. Ребята разобрали стро-
ительный мусор на территории 
музея, помогли с заготовкой дров, 
очистили парк, а также демонти-
ровали деревянное помещение 

конюшни. Стоит отметить, что 
музеи «Сваргас» и форт «Крас-
ная горка» поддерживают свою 
деятельность благодаря добро-
вольцам, в том числе и бойцам 
студенческих отрядов. Эти музеи 
представляют для Ленинград-
ской области особую ценность, 
потому что благодаря им учени-
ки учебных заведений, студенты 
и жители могут познакомиться с 
историей своего района.

За эту неделю ребята прошли 
через множество испытаний, 
который готовил им Десант. 
Бойцы отлично показали себя и 
в труде, и во взаимопомощи, и в 
дружбе. Ленинградская область 
очень ценит таких инициатив-
ных, трудолюбивых и амби-
циозных ребят, которые  свое 
свободное время посвящают 
благому делу.

Трудовой десант  
спешит на помощь

Акция

47
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В детской библиотеке КИЦ 
продолжается литератур-
но-патриотическая акция 
«Прочитанная книга о войне 
- твоя благодарность за Вели-
кую победу». 

Ребята из 6-в класса школы 
№1 пришли на занятие, посвя-
щенное блокаде Ленинграда. 
В первой части урока звучали 
стихи, рассказы, отрывки из 
блокадных дневников. Читатели 
познакомились с «Дневником 
Юры Рябинкина», который во-
шел в «Блокадную книгу» Дани-
ила Гранина. 

Владимир Путин, выступая на 
открытии памятника Д.А. Гра-
нину, отметил, что «Блокадная 
книга» стала «первым, обжига-
ющим своей правдой свидетель-
ством тех страшных лет». 

«Дети переносят войну ина-
че, чем взрослые, - отмечает 
Даниил Гранин в предисловии 
к «Детской книге войны», где 
перепечатан и дневник Юры 
Рябинкина. - И записывают эту 
войну и всё, что с нею связано, 
все её ужасы и потрясения они 
по-другому. Наверное, потому, 
что дети - безоглядны. Записки 
Юры - живой документ своего 
времени, пусть не столь извест-
ный, как, например, печаль-
ный дневник Тани Савичевой. 
В нем нашла отражение борьба 
подростка с собой, с тем, чтобы 
в нечеловеческих условиях су-
ществования в блокадную зиму 
1941-42 года, в условиях это-
го гигантского ужаса, остаться  
человеком. 

Далее шестиклассники позна-
комились с серией книг «Вот как 
это было» и выбрали для чтения 
понравившиеся книги. 

Книга «Седьмая симфония» 
написана Цинберг Тамарой 
Сергеевной, пережившей бло-
каду. Книга впервые была из-
дана в 1969 году в Ленинграде, 
а в 2015 году была переиздана 
издательством «Речь». Повесть 
рассказывает удивительно свет-
лую и честную историю о неза-
метных ежедневных подвигах 
ленинградцев. Девочка Катя, ко-
торая в свои четырнадцать лет 
осталась сиротой в осажденном 
городе, не бросила малыша, на-
звала его своим младшим бра-
том, заботилась о нем и делила 
последнюю корку хлеба, достой-
на восхищения. Свое название 
книга получила по симфонии 
Д.Д. Шостаковича №7. Девято-
го августа 1942 года «Седьмая 
симфония» прозвучала в бло-
кадном Ленинграде. Эта музыка 
звучала как вызов, как набат, как 
символ жизни. Ее исполнял бло-
кадный оркестр. Этот концерт, 
разнесенный репродукторами 
по «безмолвию темных квар-
тир», прозвучавший на весь мир, 
всему миру показал, что ленин-
градцы «разорвут последнюю 
из простынь лишь на бинты, но 
не на белый флаг». Город жил, и 
не прекращалась его культурная 
жизнь. 

Вторая страничка нашей 
встречи была посвящена акте-
рам и театру в суровое блокад-
ное время. 

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

Вместе соберем  
архив памяти

Военный комиссариат 
Волховского и Киришского районов

осуществляет сбор сведений  
(фотографии, письма фронтовиков)  

в целях увековечивания памяти участников  
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  
работников оборонных предприятий и жителей  

блокадного Ленинграда для размещения  
их в Главном храме Вооруженных Сил  

Российской Федерации в  мультимедийной галерее  
историко–мемориального комплекса «Дорога памяти». 

Принять участие в увековечивании памяти участников Великой 
Отечественной войны может каждый, разместив сведения самостоя-
тельно через сайт Министерства обороны или через военный комис-
сариат по месту жительства. Для того чтобы фотографии и данные 
об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию 
мультимедийного музея, необходимо  загрузить информационные 
материалы о них на сайте «Дорога памяти» (pamyat-naroda.ru).

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов Ле-
нинградской области - г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1, каб. 19 (при-
ём сведений -  ПН-ЧТ. с 10.00 до 16.00,  ПТ. с 10.00 до 13.00, обед  
с 13.00 до 13.45) тел. 8(81363) 23672.

К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
Ленинградский областной 
архив и МФЦ «Мои Доку-
менты» проводят акцию 
«Живая память Победы в 
семейных архивах». Подать 
документы с историей сво-
ей семьи можно в любом 
архиве и МФЦ региона.

Письма, дневники, фотогра-
фии, наградные документы, 
вырезки из газет, биографиче-
ские сведения о родственниках 
можно принести в территори-
альные отделения архивов и в 
МФЦ. Документы будут отскани-
рованы и возвращены владель-
цам. Электронные образы будут 
включены в Архивный фонд 
Российской Федерации и опу-
бликованы на портале «Архивы 
Ленинградской области».

«Наряду с официальными 
документами практически в 
каждой российской семье со-
хранился собственный архив, 
который передается из поколе-
ния в поколение, но редко вы-
ходит за рамки семьи. Личные 
вещи и истории делают события 
«живыми», эмоциональными, 
более достоверными», - коммен-
тирует Юлия Крипатова, дирек-
тор Ленинградского областного 
архива в Выборге. Цель акции 
– сформировать максимально 
объемное представление о со-
бытиях тех лет, передать часть 
истории каждой семьи и сохра-
нить память на века. 

«Мы чтим память наших пра-
дедов и героев тех событий. И 
рады, что, находясь в каждом 
уголке области, мы можем обе-
спечить доступность акции и 
помочь передать память нашим 
детям», - отмечает директор 
МФЦ «Мои Документы» Ленин-
градской области Сергей Есипов.

Чтобы поучаствовать в акции 

сегодня в МФЦ обратились жи-
тели Выборга Осокина Светлана 
и Вячеслав Шипулин.

Вячеслав Федорович хотел пе-
редать в архив награды и доку-
менты его близких людей: «Эта 
семья для меня легендарная. Это 
друзья моих родителей. У них 
предков не осталось. И только я 
могу рассказать их историю. По-
этому я пришел в МФЦ». 

Светлана также отметила, что 
дети должны знать, как доста-
валась победа. И вместе с сыном 
готовит архив своей семьи, ко-
торый благодаря акции станет 
частью истории России.

Напомним, с 2016 года цен-
тры госуслуг помогают записать 
истории участников событий 
Великой Отечественной войны 
на сайт «Бессмертный полк». В 
2020 году на площадках плани-
руется организовать выставку, 
посвященную обороне блокад-
ного Ленинграда.

Вячеслав РЯБОВ

Акция

Объявление

«Есть такое  
в ленинградцах...» 

История Есть такое в ленинградцах 
И чему они верны, 
В чем - никак не разобраться 
Никому со стороны. 

Не в удаче, не в богатстве, 
Не в упрямстве даже суть - 
А в особом нашем братстве 
Над Невой, не где-нибудь! 

И в бою и в непогоду, 
Среди самых злых забот - 
Ленинградская порода 
Никогда не пропадет! - 

Николай ТИХОНОВ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е ОТ     «29» ЯНВАРЯ 2020 Г. №3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 
2019 года  №29 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» 

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, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение  от 24 декабря 2019 года  №29 
«О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2020год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 14 877,1 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 20 447,3 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2020 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 10
1.9. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 
год в сумме 768,0 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-
сти.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО

                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  «29 » ЯНВАРЯ   2019 ГОДА №  4 

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального    об-
разования Вындиноостровское сельское поселение   Волховского  му-
ниципального  района Ленинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  Вындиноо-
стровское  сельское поселение Волховского  района  Ленинградской об-
ласти  в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
советом депутатов  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению №1.
2.Направить настоящее решение в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере   регистрации 
уставов муниципальных образований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации газета «Волховские Огни» после 
их государственной регистрации и вступает в силу после их официального 
опубликования(обнародования).  
4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от «29 » января  2020 года № 4    

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской области, принятого реше-
нием совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2016 г. 
№ 39 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
Внести изменения в п. 2 статьи 30  «Глава администрации МО Вындиноо-
стровское сельское поселение»,  и читать ее в новой редакции:  
2. Контракт с главой  администрации заключается на срок полномочий со-
вета депутатов, но не менее чем на два года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «29 » ЯНВАРЯ  2020 ГОДА №5

Об утверждении даты проведения отчетного собрания 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение
1. Утвердить дату  проведения расширенного заседания совета депутатов 
по итогам социально-экономического развития муниципального образо-
вания с повесткой: отчет главы муниципального образования и главы ад-
министрации муниципального образования  населением муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение по итогам работы за 
2019 год и задачи органов МСУ на  2020 год»  2 марта  2020 года  в 17:00 
часов.
2. Назначить местом проведения отчетного собрания по итогам работы 
органов местного самоуправления за 2019 год –   зал заседаний админи-
страции МО Вындиноостровское сельское поселение по адресу: деревня 
Вындин Остров, ул. Школьная, 1-а.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте МО Вындиноо-
стровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «30 » ЯНВАРЯ  2020 ГОДА № 12

О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» на 2019-2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, принятие мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития территории поселения на 2020-
2021 годы, постановляю:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального образования 
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» согласно приложению. 
2. Ведущему специалисту сектора экономики и финансов администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилиной Л.В:  
2.1. При формировании бюджета на 2020 год предусмотреть ассигнования  
на реализацию Программы.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.
5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

С приложениемможно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 8

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в му-
ниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на первый 
квартал 2020 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади 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 Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на первый квар-
тал 2020 года на территории МО Иссадское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в  размере  36761 рубля 
(Тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят один рубль).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Иссадское сельское посе-
ление.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 9 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
на  первый квартал 2020 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соответствии с 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 со-
циальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в  рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, адми-
нистрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого по-
мещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское поселе-
ние в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечно-
го кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» на  первый квартал 2020 года в раз-
мере  36761 рубля (Тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят один рубль).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Иссадское сельское посе-
ление.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   28 ЯНВАРЯ 2020 Г. №  15

О внесении изменений в постановление  администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области « Об утверждении  
муниципальной программы «Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения в муниципальном образо-
вании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440, в целях реализации поручения Президента РФ от 
11.04.2016 № Пр-637ГС,  постановлением главы администрации МО Ис-
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», администрация постановляет:
1.   Внести в постановление администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области № 239 от 29 ноября  2019 г.  Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» следующие изменения: 1.1. Паспорт муниципальной программы 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» читать в новой редакции.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                    

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО

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 3 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 229

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018г. № 3306 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Безопасность Волховского муниципального   района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района «О районном бюджете Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 23.12.2019 № 41, постановлением администрации Волховского муни-
ципального  района от 12.03.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  
Волховского муниципального района Ленинградской области»  (с измене-
ниями от 30.12.2019 № 3463) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 г. № 3306 «Об утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Безопасность 
Волховского муниципального   района» (далее – постановление), изложив 
приложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции приложения 
к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               
на  заместителя главы администрации по безопасности  Карандашову С.В.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                              

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 230

Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Безо-
пасность МО город Волхов»

В целях актуализации муниципальных программ МО город Волхов                       
и их  интеграции с муниципальными программами Волховского муници-
пального района и Планом мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития МО Волховский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденного решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 декабря 2017 
г. № 97, на основании ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с постановлениями администрации Волховского муници-
пального района от 02 сентября 2019 г. № 2233 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изме-
нениями от 30 декабря 2019 г. № 3463) и от 16 сентября 2019 г. № 2361 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу МО город Волхов «Безопасность  
МО город Волхов» (приложение).
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование 
муниципальной программы МО город Волхов «Безопасность  МО город 
Волхов» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город Волхов 
Волховского муниципального района на соответствующий финансовый 
год.
3.  Считать 31 декабря 2019 года сроком окончания реализации муници-
пальной программы  МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов», 
утвержденной постановлением администрации Волховского муниципаль-
ного района  от 11 ноября 2013 года № 3394 (с изменениями). 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             
на заместителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В. 

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на офици-
альном сайте  администрации Волховского МР                                                                              

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2020   ГОДА  № 01

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
№ 22 от 12.12.2019 года «О   бюджете муниципального образования  
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 22 от 12.12.2019 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов   решил:
     1.Изложить статью 1 п.1 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
по доходам  34 187,3 тысяч рублей (тридцать четыре миллиона сто восемь-
десят семь тысяч триста рублей) и по расходам в сумме 35 130,7 тысяч ру-
блей (тридцать пять миллионов сто тридцать тысяч семьсот рублей).     
     2.Изложить статью 1 п.2 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в сле-
дующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета МО 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 
плановый период 2021 и 2022 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 
26 637,1 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 26 923,7 тысяч рублей ;
общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 26 637,1 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 609,2 тысяч 
рублей, и на 2022 год в сумме 26923,7 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1201,7 тысяча рублей;
    3 Изложить статью 1 п.3 решения №22 от 12 декабря 2019 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить источники дефицита бюджета на 2020 год в 
сумме 943,4 тысяч рублей (девятьсот сорок три тысячи четыреста рублей).
4. Изложить статью 2 п. 4 решения №22 от 12 декабря 2019 года в сле-
дующей редакции: «Утвердить в пределах общего объема доходов МО 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер субвенций на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты:
на 2020 год в сумме  267,2 тысяча рублей,
на 2021 год в сумме  271,6 тысяча рублей,
на 2022 год в сумме   285,5 тысяч рублей.».
5.Изложить статью 6 п.2 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в 
следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение расходы на обе-
спечение деятельности администрации  МО Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района на 2020 год в сумме  8975,8 
тысячи рублей.».
6.   Изложить статью 5 п.8 решения №  22 от 12 декабря 2019 года в 
следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда МО Колчановское сельское поселение
на 2020 год в сумме 8 354,7 тысяч рублей
на 2021 год в сумме 3 560,9 тысяч рублей
на 2020 год в сумме 3 609,4 тысяч рублей».
7.Дополнить коды классификации доходов бюджета муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение следующими кодами:
803 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
8. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прила-
гается).
10. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
11. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой 
редакции (прилагается).
12. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
13. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
14. Приложение № 9 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» читать в новой 
редакции (прилагается).
15.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
16.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
17.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21  ЯНВАРЯ  2020 ГОДА № 08

Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств звена 
территориальной подсистемы государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (вместе с перечнем сил 
постоянной готовности территориальной подсистемы государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций) на территории  МО Колчановское сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора  Ленин-
градской области от 18.08.2004 г. № 180 «О территориальной подсистеме 
Ленинградской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).
1.2. Структуру   муниципального   звена территориальной   подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных   ситуаций   на   территории  сельского  поселения (Приложение 
№ 1)
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов 
жизнеобеспечения, производственного и социального назначения неза-
висимо от их организационно-правовых форм по согласованию с  адми-
нистрацией  разработать и утвердить положения, структуру, состав сил и 
средств объектовых звеньев муниципального звена  территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории  МО Колчановское сельское 
поселение.
3. Постановление администрации от    14 октября    2013 года  № 136  «Об 
утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории  Колчановского  сельского поселе-
ния  Волховского муниципального района  Ленинградской области» счи-
тать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете « Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
глава администрации  МО Колчановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 09

Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории МО Колчановское  сельское поселе-
ние

В соответствии с  подпунктом «д» пункта 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования МО Колчановское  сельское 
поселение согласно  приложения №1. 
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образование МО Колчановское  сельское поселение согласно  
приложения №2. 
3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за 
счет средств местного бюджета. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории сельского поселения создать соответ-
ствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
5.  Постановление администрации МО Колчановское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района от 11 апреля 2014 года № 60 
«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резер-
ва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»                                       
считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете « Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
глава администрации  МО Колчановское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации 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 29 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 196

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе»

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 23 декабря 2019 года  № 40 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципально-
го района от 20 декабря 2018 года № 63 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»» и № 41 «О районном бюджете Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»,  в соответствии с постановлениями администра-
ции Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 
«Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Волховского муниципального района и МО 
город Волхов» (с изменениями от 30.12.2019 № 3463)  и от 31 октября 2018 
года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Современное образова-
ние в Волховском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Современное образование в Волховском муниципаль-
ном районе»:
1.1.1. Подраздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Совре-
менное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в 
следующей редакции:
Объёмы бюджетных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 
20 933 380,1 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 3 857,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 368 175,1 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 555 447,7 тыс. рублей; 
прочих источников – 5 900,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации 
Программы:
- в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 745 161,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 723 089,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 1 768 191,4 тыс. рублей;
- в 2023 – 2030 годах – 13 872 094,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 15 368 175,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 1 315 830,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 262 955,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 239 603,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 283 299,4 тыс. рублей;
в 2023  – 2030 годах – 10 266 486,7 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета -  5 555 447,7 тыс. рублей, в т.ч по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 481 755,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 986,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 484 392,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 3 601 608,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников -  5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 4 000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  «Развитие дошкольного образования детей Волховского 
муниципального района» – 8 690 185,7 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 368,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 6 775 747,1 тыс. рублей, средства районного 
бюджета – 1 914 069,7 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 732 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 724 452,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 703 869,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 725 505,4 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 5 804 043,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей Волховского муниципального района» - 9 
318 288,7 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 3 488,4 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 7 849 917,5 тыс. рублей, средства районного 
бюджета – 1 464 882,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 857 569,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 783 013,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 778 093,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 797 015,6 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 6 102 596,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Волховского 
муниципального района» - 2 110 124,8 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета – 2 248,8 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2 107 876,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 162 586,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 169 996,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 173 098,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 178 271,5 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 1 426 172,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» - 5 
082,0 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 450,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 4 632,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 822,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 380,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 390,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 3 120,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодёжи – 70 508,9 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 6 820,7 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 57 788,2 тыс. рублей, 
средства внебюджетных источников – 5 900,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 12 512,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 161,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 135,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 300,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 42 400,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования» - 6 199,0 тыс. рублей, 
из них:  средства районного бюджета – 6 199,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 510,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 521,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 4 168,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» - 732 991,0 тыс. рублей, из них:  
средства областного бюджета – 732 991,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 58 539,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 61 667,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 62 001,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 61 187,9 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 489 594,7 тыс. рублей.
1.2. Раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем ресурсного 
обеспечения реализации Программы составляет 20 933 380,1 тыс. рублей, 
из них: 
средства федерального бюджета – 3 857,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 15 368 175,1 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 555 447,7 тыс. рублей; 
прочих источников – 5 900,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации 
Программы:
- в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 745 161,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 723 089,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 1 768 191,4 тыс. рублей;
- в 2023 – 2030 годах – 13 872 094,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 15 368 175,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 1 315 830,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 262 955,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 239 603,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 283 299,4 тыс. рублей;
в 2023  – 2030 годах – 10 266 486,7 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета -  5 555 447,7 тыс. руб, в т.ч.по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 481 755,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 986,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 484 392,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 3 601 608,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников -  5 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2023 – 2030 годах – 4 000,0 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муници-
пальной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем 
источникам финансирования представлена в приложении к Программе».
1.3. План мероприятий муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Современное образование в Волховском муниципаль-
ном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы Волхов-
ского муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.
1.4. Сведения о порядке сбора информации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Современное образова-
ние в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции приложе-
ния 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

Официально
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

проведения публичных слушаний   по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка КН 47:12:0201003:35, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 

Степана Разина, д. 83.

30.01.2020 г.                              г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:12:0201003:35, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 83.
Место проведения:  30.01.2020 г. 17.00 –  здание админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы 
МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 1-п от 20  января  2020 года «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0201003:35, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
ул. Степана Разина, д. 83»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: протокол публичных слушаний № 3 от 
30.01.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях по  вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0204025:48 - 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 10 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний - граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания и иных участников публичных слушаний - от-
сутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний: 
Материалы представленные единой комиссией по во-
просу об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка КН 
47:12:0201003:35, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
ул. Степана Разина, д. 83,  соответствуют требованиям тех-
нических регламентов и являются обоснованием необхо-
димости предоставления отклонения в соответствии с п. 1 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Рекомендовать направление материалов для предоставле-
ния разрешения в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате 
публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний 
и предложений от участников слушаний подведены итоги 
публичных слушаний. Участники слушаний согласились 
с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе 
публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области принято 
решение:  Одобрить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка КН 47:12:0201003:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Степана Ра-
зина, д. 83 с южной стороны с 3 м. до 2.83 м.; с восточной 
стороны с 5 м. до 3,5 м. 
Представить заключение о результатах и протокол пу-
бличных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О результатах проведения публичных слушаний  по 

вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участ-
ка КН 47:12:0111003:19, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д. 49

30.01.2020 г.                                  г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка КН 
47:12:0111003:19, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
ул. Октябрьская наб., д. 49.
Место проведения: 30.01.2020 г. 16.00 –  здание админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы 
МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 3-п от 20  января  2020 года «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка КН 47:12:0111003:19, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д. 49»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 от 
30.01.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях по  вопросу предоставления 
разрешение предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного участка КН 
47:12:0111003:19 - 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 10 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний - граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания и иных участников публичных слушаний - от-
сутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний: 
Материалы представленные Единой комиссией по во-
просу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного участка КН 
47:12:0111003:19 соответствуют требованиям ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Реко-
мендовать направление материалов для предоставления 
разрешения в Комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате 
публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний 
и предложений от участников слушаний подведены итоги 
публичных слушаний. Участники слушаний согласились 
с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе 
публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области принято 
решение:  Одобрить предоставления разрешение разреше-
ния на условно разрешенный вид использования – «мага-
зины» - код 4.4. земельному участку КН 47:12:0111003:19, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Октябрьская 
наб., д. 49
Представить заключение о результатах и протокол пу-
бличных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний  по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка КН 47:12:0204025:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 
Молодежная, д. 23В.

30.01.2020 г.                          г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка КН 47:12:0204025:48, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 23В.
Место проведения: 30.01.2020 г. 16.30 –  здание админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы 
МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 2-п от 20  января  2020 года «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0204025:48, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №09       

                                                       

Об определении  перечня  организаций и количества 
рабочих мест для  исполнения  наказаний в виде обя-
зательных работ осужденными, проживающими на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством, со ста-
тьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому 
району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России 
по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ 
УФСИН), в целях приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством, постановляю:
1. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФ-
СИН  перечень  организаций, количество рабочих мест и 
виды работ для  исполнения  наказаний  в виде обязатель-
ных работ осужденными на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
согласно  приложениям №1 и №2.
2. Руководителям организаций, в которых осужденные бу-
дут отбывать обязательные работы, в соответствии с зако-
нодательством  РФ осуществлять контроль за выполнением 
осужденными определенных для них  работ,  уведомлять 
УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае 
причинения увечья, связанного с выполнением обязатель-
ных работ, возместить вред осужденному в соответствии с 
законодательством  РФ о труде.
3. Считать утратившим силу  постановление  администра-
ции МО «Кисельнинское  сельское поселение» от 30 января 
2019 года №18   «Об определении  перечня  организаций 
и количества рабочих мест для  исполнения  наказаний в 
виде обязательных работ осужденными, проживающими 
на территории муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние»  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.                                                                                          

С.Г.  БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №10    

Об определении перечня организаций и количества 
рабочих мест для исполнения наказаний в виде ис-
правительных работ  осужденными, проживающими 
на  территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области   

В соответствии с действующим законодательством,  со ста-
тьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 
Уголовно-исполнительного кодекса  Российской Федера-
ции  и в целях взаимодействия  с  филиалом по Волховско-
му району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УИИ УФ-
СИН), в целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством, постановляю:
1. Определить, зарезервировать и согласовать с ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в Волховском районе перечень организаций, количество 
рабочих мест и виды работ для исполнения наказаний в 
виде исправительных работ осужденными на территории 
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области согласно 
приложениям №1 и №2.
2. Руководителям организаций, в которых осужденные бу-
дут отбывать исправительные работы,  в соответствии со 
ст. 43 Уголовно-исполнительного кодекса РФ:
2.1 Правильно и своевременно производить  удержания из 
заработной платы осужденного и перечислять удержанные 
суммы в установленном порядке;
2.2 Осуществлять контроль за поведением осужденного и 
оказывать содействие УИИ УФСИН в проведении воспита-
тельной работы с осужденным;
2.3 Соблюдать условия отбывания наказания, предусмо-
тренные Уголовно-исполнительным кодексом;
2.4 Уведомлять УИИ УФСИН о примененных к осужденно-
му мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от от-
бывания наказания, а так же переводе на другую должность 
или  его увольнения с работы.
3. Считать утратившим силу  постановление  администра-
ции МО «Кисельнинское  сельское поселение»  от 30 янва-
ря 2019 года №17 «Об определении перечня организаций 
и количества рабочих мест  для исполнения наказаний в 
виде исправительных работ  осужденными, проживающи-
ми на  территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области».
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни»  и разместить на официальном сайте МО 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области www: кисель-
ня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.                                                                                          

С.Г.  БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №12

 
Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на первый 
квартал 2020 года на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015г. № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных  
целевых программ и государственных  программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года 
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на первый квартал 2020 года на 
территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области в рамках реализации основно-
го мероприятия  подпрограмм «Обеспечение  жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, под-
программ «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» в размере 32067 рублей 
66 копеек (Тридцать две тысячи шестьдесят семь рублей 66 
копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

С.Г.  БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 13

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади  жилья на первый квартал 2020 года 
на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м. общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных  программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года 
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-

рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на пер-
вый квартал 2020 года в размере 32067 рублей 66 копеек 
(Тридцать две тысячи шестьдесят семь рублей 66 копеек) 
(Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» « www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

С.Г.  БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 14

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальном образова-
нии «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области 
в реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы» на 2020 год

В связи с тем что в 2019 году на территории поселения 
не было реализации подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013- 2020 годы», и реализации свидетельств, 
руководствуясь п.2 п.п.2.1 «Методических рекомендаций 
по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности» 
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552,  ос-
новываясь на анализе данных, полученных по договорам 
купли-продажи о фактической стоимости жилых помеще-
ний, приобретенных (построенных) гражданами – полу-
чателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной 
программы в течение 2019 года на территории МО «Береж-
ковское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013- 2020 годы» в размере 43644 рубля 93 копейки 
(сорок три тысячи шестьсот сорок четыре рубля 93 коп). 
(Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» www.кисельня.рф .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его 
  официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.Г.  БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

С приложениями к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 

поселения и на сайте ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 2-Р

О перерегистрации граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на тер-
ритории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с областным закономЛенинградской обла-
сти от 26.10.2005 N 89-оз (ред. от 13.07.2015) «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (принят ЗС ЛО 13.10.2005):
1.Провести в срок до 30 марта 2020 года перерегистрацию 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение.
2. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, необходимо до указанного 
срока представлять в администрацию муниципального 
образования Иссадское сельское поселение сведения, под-
тверждающие их статус нуждающихся в жилых помещени-
ях. 
3. Перерегистрацию считать проведенной только после 
внесения изменений в учетные дела граждан. В срок до 
01 апреля 2020 года составить уточненный список граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
4. Не позднее 10 мая 2020 года списки граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
обнародовать в газете «Волховский огни» и разместить на 
официальном сайте в сети интернет.
5. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению 
перерегистрации граждан,  состоящих на учете по улучше-
нию жилищных условий,  на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
6. Ответственные лица за перерегистрацию граждан,  со-
стоящих на учете по улучшению жилищных условий:
Иванова Н.В. – начальник отдела муниципального имуще-
ства и муниципального заказа;
Фомичева О.А. – специалист по делопроизводству и работе 
с населением.
7.Настоящее распоряжение обнародовать посредством раз-
мещения для ознакомления граждан на информационном 
стенде в Администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, на официальном сайте в 
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Волхов-
ские огни».
8.Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  03 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №18

Об установлении стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на 2020 год на территории 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» подпрограммы «Обеспечение условий 
развития агропромышленного комплекса» государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

В рамках реализации   подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия  на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2012 года №717, руководствуясь 
приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ  от 19  декабря  2019 года № 827 /пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2020  года и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 1 квартал  2020  года», Методическими  рекомендациями   
по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных  образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением 
Комитета построительству  Ленинградской области от 
04 декабря 2015 года № 552, «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных  выплат, предоставленных за счет средств 
областного бюджета  Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных  целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», Уставом МО  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на 2020 год на территории муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в размере 
43 133руб.46 копеек (Сорок три тысячисто тридцать триру-
бля00 копеек). Расчет согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение № 7 от 23.01.2020 года «Об установлении сто-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

 ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 Г.   № 1     
                             
Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, 
к которому присоединена  рекламная конструкция - вла-
дельцы рекламных конструкций не выявлены 

В связи с нарушением пункта 5 статьи 19 Федерального за-
кона «О рекламе» демонтировать рекламные конструкции:
1. расположенные в придорожной полосе федеральной ав-
томобильной дороги «Р-21 Кола»
1.1. на территории Кисельнинского сельского поселения – 
17 штук;
1.2.    на территории Иссадского сельского поселения – 2 
штук;
1.2. на территории Пашского сельского поселения – 5 штук.
установленные и (или) эксплуатируемые без разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи 
настоящего предписания, либо с момента опубликования 
в средствах массовой информации.
Приложение: фотофиксация незаконно установленных ре-
кламных конструкций в придорожной полосе федеральной 
автомобильной дороги «Р-21 Кола».

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте 

администрайции Волховского МР

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 30 ЯНВАРЯ 2020 Г. 

№ 205
                                                    
Об утверждении муниципальной программы МО го-
род Волхов  «Развитие автомобильных дорог в МО 
город Волхов»

В целях актуализации муниципальных программ МО город 
Волхов  и их  интеграции с муниципальными программами 
Волховского муниципального района и Планом мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития МО Волховский муниципальный район Ленин-
градской области на период до 2030 года, утвержденного 
решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 20 декабря 2017 года № 97, на основании ст.179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района и МО город Волхов» и от 16 сентя-
бря 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  МО город Вол-
хов «Развитие авто-мобильных дорог в МО город Волхов» 
(Приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять фи-
нансирование муниципальной программы МО город Вол-
хов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город 
Волхов на соответствующий финансовый год.
3. Считать 31 декабря 2019 года сроком окончания реали-
зации муниципальной программы МО город Волхов «Раз-
витие автомобильных дорог в МО город Волхов», утверж-
денной постановлением администрации Волховского 
муниципального рай-она от 11 ноября 2013 года № 3404 (с 
изменениями).
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  
возложить  на заместителя  главы  администрации  по ЖКХ, 
транспорту и строительству Волховского муниципального 
района В.Г. Романова.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можноознакомиться на официальном 
сайте администрайции Волховского МР

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020   ГОДА №03

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 22 от 12.12.2019 года «О   бюджете 
муниципального образования  Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, рассмотрев измене-
ния и дополнения в решение Совета депутатов № 22 от 
12.12.2019 года «О бюджете муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов   решил:
1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение по разделам и подразделам классифи-
кации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции (прилагается).
2. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям  деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции (прилагается).
7.Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте поселения 
www.колчаново.рф.
8 .Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.
9.Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.

 В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское  сельское поселение                                  

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации  и на официальном сайте поселения 

www.колчаново.рф

имости 1 кв. метра общей площади жилья на 2020 год в 
муниципальном образовании Иссадское сельское поселе-
ние для реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы»»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни»  и размещению 
на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, 
вступает в силу с момента его опубликования.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 19 
                                  
Об установлении среднерыночной стоимости достав-
ки печного топлива  (дрова) отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления на территории  МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской  области на 2020 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки 
граждан муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, учитывая пункт 3.5 приложения к постановле-
нию Правительства Ленинградской области от 06 апреля 
2006 года № 98 «О порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения, в части компенсации расходов на приоб-
ретение и доставку топлива и баллонного газа», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области администрация   постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топли-
ва печного отдельным категориям граждан, проживающих 
в домах, не имеющих центрального отопления, на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение на 2020 год в размере 714,82 (семьсот четыр-
надцать рублей 82 копейки) за 1 куб.метр. (приложение 1).
 2.Направить данное решение в Комитет социальной защи-
ты населения администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской  области. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года.                                                           
4. Опубликовать  данное постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на  официальном сайте муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.   №261

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО город Волхов Волховского  
муниципального района Ленинградской области  на  
первый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии со ст.30 Устава Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, постановляю: 
1. Утвердить на первый  квартал 2020 года норматив сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  в размере 46 
757  (сорок  шесть  тысяч  семьсот пятьдесят семь) 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.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

                                                                          
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. №262
                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО город Волхов Волховского  муниципального 
района Ленинградской области на  первый  квартал 
2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением  
комитета  по  строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области  федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской  области»,  в 
соответствии со ст.30 Устава  Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановляю: 
1. Утвердить на первый квартал 2020  года среднюю рыноч-
ную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья по МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в размере 46 757  (сорок  
шесть  тысяч  семьсот пятьдесят семь) рублей (Приложе-
ние).
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.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

Утверждено постановлением администрации 
Волховского муниципального района 
№ 262от 4 февраля 2020 г.                                                                            
(Приложение)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья  по МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской 
области на первый квартал 2020 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по 
определению  норматива  стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории МО город Волхов   по договорам купли-прода-
жи   на приобретение  жилых помещений на территории 
МО город Волхов, (Ст_ дог)  - 45 115   руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья  на территории МО город Волхов согласно сведениям 
кредитных организаций, предоставленных официально 
применительно к территории МО город Волхов  (Ст_ кред) 
-   39 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории Ленинградской области, согласно сведениям 
от подразделений территориального органа Федеральной 
службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат) -  55 817 руб.; 
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории Ленобласти (Ст_ строй) – 51607 руб.;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по 
оплате услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организа-
ций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 
101,2;
- количество показателей, используемых при расчете (N) 
-  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на  
первый квартал 2020 года производится по формуле:
                 Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ кв.м.  = ---------------------------------------------------  =
                                       N
  
  45 115   х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 817+ 51 607
= ----------------------------------------------   =   46 202 р. 
                                      4
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 46 202  х 101,2 =  46 
757 рублей.

ул. Молодежная, д. 23В»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: протокол публичных слушаний № 2 от 
30.01.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях по  вопросу предоставления 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0204025:48 - 2 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний - граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания и иных участников публичных слушаний - отсут-
ствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний: 
Экспертное заключение и материалы, представленные 
Единой комиссией по вопросу об отклонении от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка КН 47:12:0204025:48,  соответствует требованиям 
технических регламентов и являются обоснованием не-
обходимости предоставления отклонения в соответствии 
с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Рекомендовать направление материалов для 
предоставления разрешения в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате 
публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний 
и предложений от участников слушаний подведены итоги 
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с 
учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области принято 
решение:  Одобрить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка КН 47:12:0204025:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Молодежная, 
д. 23В с восточной стороны (от точки 9 до точки 10)
 с 3 м до 0 м. 
Представить заключение о результатах и протокол пу-
бличных слушаний для рассмотрения и согласования главе 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

Официально
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Сложности родителей в вос-
питании детей дошкольного 
возраста во многом связаны 
с их недостаточной психо-
лого-педагогической компе-
тентностью. 

На сегодня существует боль-
шое количество педагогических 
пособий, но порой они не могут 
решить проблемы. Поэтому ро-
дителям необходима консульта-
тивная помощь специалистов. 
В настоящее время активно 
развиваются новые формы до-
школьного образования. Одной 
из таких, является организация 
консультационных центров на 
базе ДОУ для родителей с детей 
дошкольного возраста, в т.ч. от 
1 до 3-х лет, преимущественно 
не посещающих дошкольную 
образовательную организацию, 
включая детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 

С этой целью на базе наше-
го МДОБУ «Детский сад №21 
«Белочка» села Паша  создан 
консультационный центр, обе-
спечивающий оказание психо-
лого-педагогической, диагно-
стической и консультативной 
помощи родителям с детьми до-
школьного возраста.

Предварительная запись ро-
дителей по телефону к специ-
алистам на консультацию,  ис-
ходя из заявленной тематики, 
администрация привлекает того 
специалиста, который владеет 
необходимой информацией в 
полной мере. Помощь в центре 
оказывается бесплатно.

Приходите к нам, мы будем 
рады вам помочь.

Наталья ИВАНОВА

В последних числах января 
«Детский сад № 7 «Искор-
ка» провел традиционную 
«Неделю здоровья». Ни  для  
кого не секрет, что здоро-
вое общество начинается 
со здоровых детей. Поэтому 
эта тема была и есть самой 
актуальной во все времена.

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

При тесном взаимодействии 
детского сада и семьи создаются 
благоприятные условия для раз-
вития, обучения и воспитания 
детей в нашем детском саду, где 
в полной мере реализуются  со-
временные здоровьесберегаю-
щие технологии и методики.

«Неделя здоровья» - это празд-
ник каждый день недели! В этом 
году они получили свои назва-
ния: «Секреты здоровья», «Сун-
дучок доктора Айболита», 

«Витаминка в гостях у ребят», 
«Нам здоровье не купить, за ним 
нужно всем следить» и «Здоро-
вым быть здорово!». Каждый 
новый день «Недели здоровья»  
– это новое открытие и новое 
знание, которые дети приобре-
тали и смогут применять в сво-
ей, еще «маленькой», жизни.

В  группах воспитателями и 
специалистами детского сада 
были запланированы и прове-
дены развлечения и праздники, 
как в спортивных залах, так и 
на улице, акции, ритмические 
мозаики, экскурсии на кухню 
и в медкабинет, беседы с меди-
цинскими работниками, инте-
рактивные сказки, эксперимен-
тирование «Увидь микроба», 

изготовление буклетов «Сохра-
ним здоровье», книжек-малы-
шек, плакатов, приготовление 
витаминных салатов.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

29 января на базе  МОБУ СОШ 
№8 в рамках социального пар-
тнерства инструктор по физи-
ческой культуре М. Пахомова  со 
старшеклассниками организо-
вала спортивный праздник «Все 
на старт!», где принимали уча-
стие дети старшего дошкольно-
го возраста, дети с ОВЗ и учени-
ки начальной школы. Праздник 
удался на славу!

На территории детского сада 
прошли спортивные праздники 
для старших и подготовительных 
групп. Герасимова Л.Е. организо-
вала праздник « Будем мы здоро-
выми - будем мы веселыми», где 
дети с большим удовольствием 
соревновались в различных ви-
дах зимнего спорта. А на другой 
спортивной площадке за победу в 
соревнованиях « Веселые старты» 
боролись воспитанники групп 
«Солнышко», «Ручеек» и «Подсол-
нушек». Победила дружба!

В «Неделе здоровья» прини-
мали участие не только дети 
и их родители, но и сотрудни-
ки детского сада. Они провели 

спортивно- игровой тренинг для 
педагогов «В игры разные игра-
ем и здоровье укрепляем».

Каждый день в дети и взрос-
лые получали массу положи-
тельных эмоций и понимали, 
что заботиться о своём здоровье 
– это не скучно, а увлекательно 
и здорово!

Спасибо всем, кто принимал 
активное участие в «Неделе здо-
ровья» и сделал для детей насто-
ящий праздник!

«Да здравствует  здоровье, 
спорт и улыбка!» 

Марина 
МИШЕНКОВА

Одной из актуальных задач 
нашего времени становится 
взаимодействие и сближение 
образовательной органи-
зации и семьи, а также рас-
пространение накопленных 
в этом направлении опыта и 
технологий. Это взаимодей-
ствие может осуществляться 
через мастер–класс.

Тема нашей родительской 
мастерской «Мебель для кукол» 
была связана с обновлением 
интерьера кукольного домика. 
Обычно изготовление различ-
ных поделок своими руками  
происходит дома у воспитанни-
ков. В этот раз я  решила собрать 
родителей и детей в нашей груп-
пе «Лучики» и смастерить ме-
бель из спичечных коробков в 
детском саду. 

Предварительно была прове-
дена акция «Волшебный коро-
бок» в ходе которой родители 
ознакомились с какой целью 
они приносили этот бросовый 
материал в нашу группу. И вот 
в конце рабочей недели мы со-
брались на мастер–класс. Роди-
тели вместе с детьми с большим 
интересом  приступали к рабо-
те – рассматривали картинки с 

образцами, делали свой выбор, с 
энтузиазмом работали. По окон-
чании работы каждый ребёнок 
представил свою поделку и все 
её оценивали с положительной 
стороны. 

В результате совместной дея-
тельности получились интерес-
ные, разнообразные предметы 
мини–мебели. От коллектив-
ной работы все получили за-
ряд положительных эмоций, 
родители проявили интерес к 

образовательной совместной 
деятельности с детьми. 

А самое ценное то, что роди-
тели после проведённых ма-
стер-классов могут использовать 
полученные  знания, организуя 
с детьми занятия в домашних 
условиях по изготовлению раз-
личных поделок. 

Ну, а у нас готов новый интерьер 
для кукольного домика и дети с 
удовольствием с ним играют!

Ирина КАЛИНИНА

Сотрудники отдела ГИБДД 
по Волховскому району, со-
вместно с юными инспекто-
рами клубов «Подорожник» 
и «Радуга Добра» провели 
акции «Засветись» и «Фликер 
мой лучший друг» для  вос-
питанников детских садов 
Волхова  и Новой Ладоги. 

В ходе мероприятия  дети с 
инспектором и волонтерами 
подходили к родителям, кото-
рые забирали детей из детского 
сада рассказывали стихи о све-
тоотражающих элементах, бесе-
довали и вручали им  буклеты и 
светоотражающие брелки. 

В финале акции ребята танце-
вали флешмоб, и, конечно, всем 
участникам были подарены 

светоотражающие брелки и кра-
сочные буклеты по ПДД.

Юрий ЧАЙНИКОВ

Что такое «Мастер-класс»?
Творчество

Помощь

  Здоровым быть здорово!
Веселые старты

Воспитать 
вместе

Светлячки на дороге

Граждане, ставшие оче-
видцами фактов грубого 
нарушения Правил дорож-
ного движения, имеют воз-
можность направить свое со-
общение с прикрепленными 
фото- и видеоматериалами в 
отдел ГИБДД по Волховскому 
району с целью принятия мер 
административного реаги-
рования к лицам, виновным 
в совершении данных нару-
шений, по адресу: volhov.
gibdd1@yandex.ru

Внимание!
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Музыка – это источник ра-
дости, вдохновения и вол-
шебства. Она наполняет 
жизнь чувствами, улыбками 
и красками. Новоладожская 
студия современной музы-
ки «Бекар» знает об этом не 
понаслышке. Уже много лет 
ученики студии под руковод-
ством высококлассных педа-
гогов радуют зрителей музы-
кальными подарками.

По доброй традиции в конце 
января в Доме детского творче-
ства состоялся отчётный кон-
церт под названием «Современ-
ные дети». На нем коллектив 
представил новые музыкальные 
композиции и в творческом 
формате подвел итоги прошлого 
года. «Бекаровцам» в самом деле 
есть чем гордиться.

В конце года воспитанни-
ки студии получили награды 
на четвёртом Международном 

конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров», 
«Песенный звездопад». Жюри 
высоко оценило исполнение 
юных ладожан, отметив Поли-
ну Найдёнову за оригиналь-
ность исполнения, Анастасию 
Сахаровскую за артистизм и 

сценическое мастерство, Ивана 
Пехотина за эмоциональное ис-
полнение.

Из Санкт-Петербурга «Бе-
кар» вернулся с победой в XVI 
Международном молодёжном 
открытом конкурсе «Песни и 
танцы народов России и мира 

«Ангел надежды». Участница 
студии Полина Найдёнова стала 
лауреатом 1 степени суперфи-
нала Международного проекта 
«Салют талантов» с песней «Ла-
сточка», а Артём Репин предста-
вил на проекте клип«Молодым» 
(cover «Lizer»), созданный им 

совместно с командой друзей.
На отчётном концерте «Совре-

менные дети» коллектив «Бекар» 
ещё раз подтвердил своё мастер-
ство, профессионализм и гра-
мотность педагогов. В зале Дома 
детского творчества собрались 
родители, бабушки и дедушки, 
друзья студии и все, кто не рав-
нодушен к музыке. Юных и яр-
ких, бесконечно талантливых ар-
тистов поддерживали громкими  
овациями.

«Бекаровцы» не остановятся 
на достигнутом. В этом году пла-
нируются поездки в Санкт-Пе-
тербург на конкурсы «Салют 
талантов», «Золотая Пальми-
ра», международный фестиваль 
«Арт Волна», откуда ребята обя-
зательно вернутся с новыми  
победами!

Виктория СОХИНА
Фото Ольги ВОРОНУХИНОЙ

Таланты «Бекар» не остановить

31 января  на базе средней школа  
№ 5 состоялась торжественная цере-
мония посвящения в кадеты учеников 
7а класса.

С 2016 года в школе развивается кадет-
ское движение по профилю «Пожарный- 
спасатель». Новоиспеченных кадетов 
поздравили Ольга Бурдакова, директор 
школы и  Артем Гнедов, а так же ряд дру-
гих заинтересованных лиц.

Ученики кадетского класса занимают-
ся по специальной программе, получают 
знания, умения и навыки по оказанию 
первой помощи, изучают меры безопас-
ности и правила поведения в условиях 
экстремальной ситуаций, осваивают на-
выки строевой подготовки. 

Кадетскому движению уделяется огром-
ное внимание, поскольку это не только 
первоначальная ступень подготовки офи-
церов, но еще и воспитание человека с ак-
тивной жизненной позицией. Носить зва-
ние кадета одновременно большая честь и 
большая ответственность. Быть кадетом – 
это значит упорно и настойчиво учиться, 
уверенно идти к своей цели, стойко пре-
одолевать трудности, являться примером  
для сверстников.

После торжественной части кадеты 
посетили Музейно-выставочный центр 
«ФосАгро-Метахим». Александр Анускин, 
командир пожарного взвода ООО «Агро-
химбезопасность» рассказал историю по-
явления и развития пожарной службы в 
России и показал снаряжение современ-
ных пожарных.

Кадет - звучит гордо
Посвящение
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В предверии садового сезона в читаль-
ном зале КИЦ вновь собрались садово-
ды-любители. Очередная встреча на-
зывалась «Что посеешь, то и пожнёшь». 

Уже наступает пора позаботиться о буду-
щем богатом  урожае, и  участники клуба 
обсудили главные темы зимне-весенних 
работ: как сохранить прошлогодний уро-
жай до весны, какой грунт  нужен для вы-
ращивания крепкой рассады овощей, что 
сделать, чтобы рассада не болела, какие 
семена предлагают нам отечественные 
семеноводческие хозяйств. Наш консуль-
тант - агроном Анна Савчук - познакомила 

садоводов с новинками семян овощей гол-
ландской селекции: представила интерес-
ную презентацию,  подробно рассказала о 
достоинствах каждого сорта и ответила на 
множество вопросов.  

В заключение старейший садовод Алек-
сей Петрович Ильичёв угостил всех соком 
из винограда, выращенного в собственной 
теплице. А урожай винограда в 2019 году в 
Ленинградской области был отличный! 

Мы желаем всем, кто работает на земле, 
получить в этом году  прекрасный урожай 
и много  положительных эмоций от обще-
ния с природой!

Что посеешь, то и пожнешь 
Сад-огород

Организационный комитет ХII Между-
народного фестиваля «Мгинские мосты», 
проходящего при поддержке Губернатора 
и Комитета по культуре Ленинградской 
области, Ленинградского областного и 
Санкт-Петербургского отделений Сою-
за писателей Росии, приглашает авторов 
стихов, прозы и песен принять участие в 
конкурсах:

- «Мгинские мосты 2020» - заочном ли-
тературном конкурсе для поэтов и проза-
иков;

- «Поэтический март 2020» - очном ли-
тературно-музыкальном конкурсе для по-
этов и авторов-исполнителей.

Заявки на участие в конкурсах прини-
маются до 15 февраля 2020 года по элек-
тронной почте litmga@mail.ru.

С условиями участия и формами 
заявок можно ознакомиться в Поло-
жениях о конкурсах на официальной 
странице Международного фестиваля 
"Мгинские мосты" в социальной сети 
Вконтакте - vk.com/mginskie_mosty и на 
странице фестиваля на сайте stihi.ru - 
https://www.stihi.ru/avtor/festival2011.

Приглашаем всех любителей русского 
литературного слова и авторской песни 
принять участие в Международном фе-
стивале «Мгинские мосты»!

Конкурс

В торговом комплексе 
«CUBUS» в магазине Лен-
та стартовал 73 чемпионат 
Волхова первый его этап - 
отборочный турнир среди 
26 соискателей по быстрым 
шахматам. 

Первые 12 шахматистов выш-
ли в финальную стадию розы-
грыша главного турнира города. 
Комплект медалей разыграют по 
классическим шахматам (более 
1 часа) победители полуфина-
ла: Дмитрий Вихров, Констан-
тин Акимов, Сергей Волканов, 
Артур Балян, Эрик Ненонен, 
Никита Ларин, Мария Сироти-
на, Надежда Иванова, Виктория 
Обласова, а так же Дмитрий Боч-
карев, Марк Ботнев (Колчаново) 

и Вероника Черемисина. ТК 
«CUBUS» отметил призами не 
только финалистов, но и самых 
юных спортсменов шестилет-
них Михаила Звицевича и Алек-
сандра Рессина. 1 тур основного 

турнира пройдёт в том же месте 
и в тот же час 8 февраля, начало 
в 14 часов. Последующие встре-
чи за чёрно-белой доской со-
стоятся в городском клубе ФСЦ 
«Волхов». 

Почти ЕВРО - 2020
Спорт

Вот уже седьмой год наши 
юноши и девушки до 19 
лет ездят в Тихвин на пер-
венство Ленинградской 
области по шахматам - 
блиц (5 минут на партию) 
и не разу ни оставались  
без медалей.                                                                                     

И на этот раз 2 февраля вол-
ховчанки Мария Сиротина за-
работала почётное звание чем-
пиона Ленинградской области, а 
Надежда Иванова вице - чемпи-
она. Юноши в число призёров не 
попали. Честь Волхова защища-
ли кроме наших героинь Елиза-
вета, Светлана Сиротины, Веро-
ника Черемисина, Артур Балян и 
Эрик Ненонен. 

Также проводился турнир 
среди взрослых шахматистов 
серебряную медаль выиграл 
Вацлав Суханов директор клу-
ба «Ладога». Более семидесяти 
человек из Санкт-Петербурга, 
Новой Ладоги, Лодейного Поля, 

Киришей, Волхова, Подпорожья  
приняли участие в полюбив-
шимся  соревновании «Зимний  
Тихвин».

Николай ПЫРЯЕВ

Чемпионка области

Ребята-боксёры из юношеского отряда ОВПО 
«Пересвет» провели совместное занятие с под-
разделением спортивно-бальных танцев.

Нередко можно услышать, что боксёры танцуют 
на ринге. Казалось бы, нет ничего общего между 
боксом и бальными танцами, однако у них есть по-
хожие элементы в тренировочном процессе.

На первой тренировке учили танцы европей-
ской и латиноамериканской программы: медлен-
ный вальс, самбу, румбу, ча-ча-ча и джайв.

По завершении занятия «Пересвет» выразил 
благодарность тренеру по спортивно-бальным 
танцам Дмитрию Дудакову и в ответ пригласил 
танцоров для совместных занятий ОФП.

Танцы боксу не помеха!

2 февраля в физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Левобережный» стартовало 
первенство Ленинградской области  
по мини-футболу.

Команда «ФСЦ Волхов» при-
нимала гостей - команду «Киро-
вец» из Тихвина.

Матч получился зрелищным и 

полным ярких моментов. Игра 
завершилась со счётом 7-4 в 
пользу хозяев. Хет-трик на счету 
Сергея Сафронова, дублем отме-
тился Владимир Фокеев, автором 
ещё одного гола стал Антон Ни-
кифоров. 

Поздравляем команду и трене-
ров с отличным стартом на об-
ластном первенстве!

Успешный старт -  
залог победы!
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реклама

На следующей неделе супруги Раиса 
Петровна и Сергей Иванович Коляда 
отметят 65-летний юбилей совместной 
жизни. Вместе они пережили уже не 
один «драгоценный» юбилей свадьбы: 
золотую и бриллиантовую годовщины. 
Сегодня их супружеская жизнь уже, как 
коленное железо – такое же крепкое и 
прочное. 

65 лет назад они поклялись друг другу 
в верности и слово своё не нарушили. 

На протяжении всей жизни эти два преданных сердца берегли свои 
отношения, в этом, конечно, огромная заслуга Раисы Петровны – её 
спокойствие и мудрость тому залог. У них два замечательных сына, 
пятеро внуков и шестеро правнуков, которым есть с кого брать при-
мер сохранения семейных ценностей. Любовь родных и уважение 
друзей – отличные показатели достойной жизни супругов.

Мы поздравляем Раису Петровну и Сергея Ивановича с этим уди-
вительным юбилеем! Желаем крепкого здоровья и чтобы их любовь 
и уважение не «ржавели».
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Заводских старожилов, ко-
торым исполнилось 90 лет, 
поздравили представители 
ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов». А таких 
в январе было пять человек. 
Среди них – Лидия Васильев-
на Черемхина. 

В её жизни было немало испы-
таний. Детство Лидии выпало на 
трудные военные годы. Помнит, 
как эвакуировались из родной 
деревни Кроватынь, как везли их 
на Урал. Здесь в городе Красно-
уфимске ей пришлось пойти на 
работу. В 12 лет полы мыла на ва-
гоностроительном заводе, затем 
поставили инструментальщи-
цей. Трудно было всем: работали 
для фронта, для Победы. А после 
того, как отгремели её салюты, 
семья вернулась в родные места.  

Хотела учиться, а в ремес-
ленном училище №201 как раз 
набирали группу лаборантов 
химического анализа. Практи-
ку она проходила на Волхов-
ском алюминиевом заводе, и на 
работу пришла сюда же. При-
няли молодого специалиста в 
лабораторию химводоочистки 
паросилового хозяйства. Здесь 
же встретила свою любовь. Иван 
Черемхин тоже пришёл в паро-
силовое. Фронтовик, видный 
парень, он поначалу работал ко-
чегаром, а позже – старшим ма-
шинистом. Свадьба была скром-
ной, а вскоре у Черемхиных 
появились двое ребятишек. Они 

с детства помнили «приветы» от 
папы. Именно Иван Степанович 
нажимал на заветную кнопку, 
чтобы включить заводской гу-
док, который утром собирал за-
водчан на смену, а вечером звал 
с работы. Для многих поколений 
заводчан это был голос родного 
предприятия. Давно не звучит 
заводской гудок, а в семье Че-
ремхиных о нём знают не только 
дети. Подросли уже четверо вну-
ков, радуют Лидию Васильевну 
шестеро правнуков.  

Сама пенсионерка по-добро-
му вспоминает годы работы на 
заводе, которому отдала более 
40 лет. О ней, как о хорошем 
производственнике даже писа-
ли в газете. Рассказывает, что в 
коллективе были дружеские от-
ношения, помогали друг другу, 
знали о радостях и проблемах 
каждого, как в большой семье.  

И дочь Черемхиных Наталья 
Владимирова тоже стала завод-
чанкой и более 30 лет работала 
здесь в финансовом отделе, в 
бухгалтерии.  

Вместе с мамой она встреча-
ла гостей из ветеранской ор-
ганизации, которые пришли 
поздравить юбиляра. И в госте-
приимном доме, за чашкой чая 
вспоминали годы работы на за-
воде, коллег. От совета ветера-
нов Лидии Васильевне вручены 
цветы и подарок, и конечно же, 
звучали слова добрых пожела-
ний. 

Елена ХОРОШУТИНА 

Заводской гудок 

От совета ветеранов Лидию Васильевну Черемхину поздравили 
Светлана Фролова (слева) и Ольга Мартынова.

Наша галлерея

Новый выставочный  се-
зон в музее-заповеднике 
«Старая Ладога» открылся  
выставкой петербургского 
художника-фотографа Ва-
силия Щербинина «Водло-
зерье». 

Василий Александрович Щер-
бинин - петербургский дизайнер 
и художник-фотограф, фотокор-
респондент Национального фо-
тоархива GeoPhoto, активно ве-
дет выставочную деятельность 
с 2007 года. Персональные вы-
ставки В. Щербинина проходи-
ли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске, других городах 
России и за рубежом. 

В Старой Ладоге Василий 
Щербинин открыл выставку, 
посвященную Водлозерскому 
национальному парку – ме-
сту, на долгие годы ставшему 
источником вдохновения ху-
дожника. Более шестидесяти 
работ, предоставленных ма-
стером, составляют лишь ма-
лую часть образов, созданных 
им за время многочисленных 
путешествий по Водлозерью с 
2009 по 2015 годы. На открытии 
выставки автор рассказал об 
особенностях работы в нацио-
нальном парке и о людях, кото-
рые поддерживают и пытаются 
сохранить природу в ее первоз-
данном облике; о том, какой 
след в душе оставляет общение 

с неоскверненным человеком 
северным краем. Впрочем, ра-
боты фотохудожника красно-
речивее любых слов: эмоцио-
нальные и яркие, искренние и 
лаконичные фотографии рас-
крывают красоту Водлозерья 
и духовную связь художника с 
каждым неприметным, но не-
вообразимо прекрасным угол-
ком бескрайних просторов. Ра-
боты по-настоящему переносят 
зрителя на берег Водлозера. Ув-
лекшись знакомством с выстав-
кой, можно услышать и мирный 

плеск озерной воды, и шум ве-
тра в вековых кронах, ощутить 
ласковое тепло старого дере-
вянного сруба, зажмуриться 
от летних солнечных бликов. В 
каждом фото – история, сохра-
ненная художником для буду-
щих поколений.

Познакомиться с первоздан-
ным миром Водлозерья в рабо-
тах фотохудожника В. Щерби-
нина можно в выставочном зале 
музея-заповедника до 25 февра-
ля 2020 года.

С. КОРШАК

Чудеса в «Водлозерье»

В последний день января 
в библиотеке-филиале №6 
КИЦ состоялось заседание 
ЛИТО «Волхвы». Началось 
оно с обсуждения и реше-
ния разных организацион-
ных вопросов. Затем состо-
ялось знакомство «волхвов» 
с  новыми участниками 
- Ириной Смирновой и В. 
Малютиным, которые расска-
зали о себе и почитали свои 
стихи.

Ирина Смирнова серьезно ув-
леклась сочинительством бла-
годаря известной поэтессе из 
Старой Ладоги Ирине Лапиной, 
которая помогала и помогает ей 
в творчестве, как мудрый настав-
ник. Кстати, Ирина неоднократ-
но принимала участие в различ-
ных мероприятиях КИЦ и как 
автор стихов, и как исполнитель-
ница песен. В.Малютин сочинял 
стихи самого детства, но пока 
они нигде не публиковались. Ему 

особенно близка тема приро-
ды. После знакомства с новыми 
участниками Е.М.Трифонова чи-
тала свои стихи: «Он говорил», 
«Мое увлечение» и «Новогодние 
игрушки» (о своем увлечении 
коллекционированием). Л. Лу-
коянова покорила всех новыми 
сочинениями «Ночь. Белый снег» 
и «Родник». Заседание прошло в 
деловой и одновременно творче-
ской обстановке.

Людмила САЛЬНИКОВА

Встреча «волхвов»Таланты

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

«Железные»  люди


