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Иоганн Гёте

«Блокада известная и неизвестная»

CMYK

В российском футбольном мире случилось событие, которое для всех просто значимое, а для Волховского района - 
просто грандиозное и неимоверно радостное: наш земляк, уроженец Вындина Острова Иван Обляков, выпускник 
петербургской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Зенит», а позже игрок премьер-лиги 
(полузащитник футбольного клуба «Уфа») совсем недавно открыл новую  важную страницу в своей спортивной 
карьере. Футболист перешёл в клуб с многолетней славной историей - легендарный ЦСКА.
Нам удалось поговорить с Иваном о первых впечатлениях на новом месте, знакомстве с товарищами по команде, 
своём настроении и планах на будущее. 
Интервью читайте на стр. 7

Наш  Иван 
играет  в  ЦСКА!

Ленинградская область первой в Рос-
сии открывает Многопрофильный 
ресурсный центр комплексной под-
держки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья

Расположенный во Всеволожске Ре-
сурсный центр, в состав которого вошли 
специализированный МФЦ, биржа труда 
для инвалидов, отделения Фонда соц-
страхования, Медико-санитарной экс-
пертизы, Пенсионного фонда, а также 
производственная площадка, бизнес-ин-
кубатор, мини-типография, прокат тех-
нических средств реабилитации, гости-
ница и столовая, стал по сути вторым 
рождением Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции инвалидов, кото-
рый работает в области с 2015 года.

 «За три года наш мультцентр состоялся 
как учебное заведение и место, где люди 
с ограниченными возможностями учи-
лись навыкам самостоятельной жизни, — 
сказал губернатор Александр Дрозденко. 
— Но мы хотели, чтобы его выпускники 
могли и дальше общаться друг с дру-
гом, совместно решать проблему трудо-
устройства и пользования средствами 
реабилитации. И созданный ресурсный 
центр позволит им находить ответы на 
важные жизненные вопросы».

 Одна из ключевых задач центра ин-
теграции — наглядно продемонстри-
ровать предпринимателям эффектив-
ность использования труда инвалидов. 
В дальнейшем комплекс дополнится ар-
хитектурным бюро доступной среды и 
универсального дизайна.

В 2018 году из областного бюджета на 
развитие инфраструктуры центра под-
держки инвалидов, в том числе на ремонт 
и оснащение производственного центра 
и ресурсного центра, выделено 51,8 млн 
рублей. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Поможет 
ресурсный 

центр
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ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

30 августа в административ-
ном здании на Кировском 32 
прошло очередное, шестьде-
сят второе, заседание Вол-
ховского городского Совета 
депутатов. 

В работе Совета приняли уча-
стие глава Волховского муни-
ципального района Владимир 
Иванов, глава районной адми-
нистрации Александр Белицкий, 
заместитель Волховского город-
ского прокурора Алексей Зорин.

С информацией об исполне-
нии бюджета города за первое 
полугодие 2018 года выступила 
заместитель председателя ко-
митета финансов Елена Певват. 
Согласно отчётным данным, по 
итогам первого полугодия бюд-
жет города Волхов исполнен по 
доходам в сумме 170,3 млн. ру-
блей, по расходам – в сумме 177,6 
млн. рублей, дефицит составил 
7,3 млн. рублей. Годовой план 
по доходам бюджета исполнен 
на 39,5 %. Доля собственных на-
логовых и неналоговых доходов 
составила 63,9 %, безвозмездных 
поступлений – 36,1 %. Объём 
поступлений собственных дохо-
дов составил 108,9 млн. рублей, 
или 45,6 % к годовому плану. По 
сравнению с аналогичным пока-
зателем 2017 года поступления 
снизились на 1,8 млн. рублей.

В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Е.М. Певват проинформиро-
вала по вопросу о необходимо-
сти финансирования работ по 
решениям Волховского город-
ского суда. Представитель Вол-
ховской городской прокуратуры 
обратил внимание депутатов, 
что ряд решений суда остаются 
неисполненными с 2014 года и 
предложил направить усилия 
на их решение как по срокам 
вынесения, так и по актуально-
сти. В качестве приоритетов А.Г. 
Зоркин обозначил вопросы без-
опасности в зонах пешеходных 
переходов.

Председатель комитета по 
экономике и инвестициям Ва-
лентина Богодухова доложила 
о внесении изменений в Пере-
чень схем границ прилегающих 
к организациям и (или) объек-
там территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в городе 
Волхов. Согласно изменениям, 
под запрет продажи алкоголя 
попадают несколько торговых 
точек, в том числе супермар-
кет-бар «РосАл» на пр. Держа-
вина, чья деятельность будет 
прекращена по истечении сро-
ка действия лицензии. В рамках 
этого же вопроса глава админи-
страции А.М. Белицкий проин-
формировал о жалобе жильца 
дома № 40 на Кировском пр., 

На прошедшей неделе в Вол-
хове состоялось очередное 
заседание политсовета мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Секретарь Волховского мест-
ного отделения «ЕР» Владимир 
Иванов озвучил собравшимся 
повестку из девяти вопросов. В 
рамках повестки руководитель 
исполкома Андрей Фетисов до-
ложил собравшимся об итогах 
проверки местного отделения 
центральной контрольной ко-
миссией. По итогам проверки 
Волховское местное отделение 
признано одним из лучших в 
области, при этом комиссией 
были высказаны замечания по 
ведению делопроизводства, осо-
бенно в первичных партийных 
организациях. Члены политсове-
та Светлана Семёнова, Алексей 
Третьяков и ведущий специа-
лист исполнительного комитета 
Светлана Скородулина, прини-
мавшие активное участие в под-
готовке к проверке, отмечены 
благодарностями руководства 
местного отделения.

Также на заседании приня-
то решение о проведении до 20 
октября аудита во всех 54 пер-
вичных организациях «ЕР» Вол-
ховского района. Цель аудита 
– актуализация персональных 
данных членов партии на ме-
стах и выявление «единороссов», 
утративших связь с первичкой. 
Политсовет утвердил реше-
ние первичных организаций о 

приёме в ряды партии новых 
восьми членов. С информацией 
о приёме выступил Никита Ма-
нёнок, доложивший о готовно-
сти вступить в «Единую Россию» 
ещё порядка двадцати волхов-
чан. В число обсуждавшихся на 
политсовете вошли вопросы о 
созыве конференции местного 
отделения, о работе в предста-
вительных органах власти и вы-
борах 2019 года, намечен план 
работы на сентябрь.

По окончании заседания се-
кретарь Волховского местного 
отделения «ЕР» вручил члену 
политсовета Светлане Яши-
ной Благодарность губернатора 

Ленинградской области за ак-
тивную работу по организации 
выборов Президента России.

На следующий день в Новой 
Ладоге прошло заседание фрак-
ции «Единой России» в Совете 
депутатов Новоладожского го-
родского поселения. Заседание 
прошло в расширенном форма-
те, с участием членов четырёх 
новоладожских первичек, главы 
МО Новоладожское городское 
поселение, секретаря и руково-
дителя исполкома Волховского 
местного отделения партии.

Руководитель фракции, де-
путат Новоладожского Совета 
Валентина Гаврилова вынесла 

на рассмотрение три вопроса 
повестки. Руководитель испол-
кома вновь проинформиро-
вал собравшихся о прошедшей 
проверки ЦКК, в очередной раз 
акцентировав внимание на не-
обходимости наведения поряд-
ка в делопроизводстве. Также 
Фетисов отметил важность пе-
реформатирования взаимодей-
ствия депутатов-«единоросов» и 
первичных организаций. «Если 
раньше основной упор делал-
ся на помощь первичек нашим 
депутатам, то сейчас сами пер-
вички нуждаются в депутатской 
поддержке своей деятельности, 
- напомнил Андрей Юрьевич. 

– Сегодня в 16 Советах Волхов-
ского района «Единую Россию» 
представляют 142 депутата. Это 
огромный потенциал, который 
мы для защиты интересов насе-
ления и реализации партийных 
задач обязаны использовать с 
гораздо большей эффективно-
стью». На расширенном заседа-
нии фракции также шла речь об 
аудите в первичках, о формиро-
вании предварительного списка 
кандидатов «ЕР» в Новоладож-
ский Совет на предстоящие в 
2019 году выборы.

Секретарь местного отделения 
«Единой России», глава Волхов-
ского муниципального района 
Владимир Иванов дал краткий 
анализ социально-экономиче-
ской и политической обстановки 
в районе. Владимир Джемович 
назвал ситуацию в целом ста-
бильной, отметил подъём райо-
на в областном рейтинге с пят-
надцатого места в прошлом году 
на второе место в нынешнем, 
назвал в числе положительных 
примеров наиболее значимые 
успехи городских и сельских по-
селений. При этом глава опре-
делил как «тревожную и крайне 
нестабильную» обстановку в 
Новоладожском городском посе-
лении, прежде всего имея в виду 
сложившееся противостояние 
местной администрации и боль-
шей части депутатского корпуса, 
главы администрации и жителей 
Новой Ладоги.

И. БОБРОВ.
Фото автора

где расположен ещё один кру-
глосуточный супермаркет-бар 
сети «РосАл». В настоящее время 
заведение работает на законных 
основаниях, но администра-
ция рассматривает варианты 
ограничения работы подобных 
круглосуточных алкоточек, рас-
положенных в жилых домах, в 
ночное время.

Депутаты приняли к сведению 
информационное письмо Вол-
ховского городского прокурора 
о состоянии законности в сфере 
исполнения федерального за-
конодательства на территории 
Волховского района в первом 
полугодии 2018 года и опреде-
лили официальными издания-
ми МО город Волхов печатные 
периодические издания газеты 
«Волховские огни» и «Провин-
ция. Северо-Запад», сетевые 
издания «ЛЕНОБЛИНФОРМ» и 
«ВолховСМИ».

По завершении заседания Со-
вета глава администрации Вол-
ховского района Александр Бе-
лицкий пригласил депутатов на 
торжественное открытие после 
ремонта стадиона «Локомотив» 
12 сентября, на открытие буль-
вара Молодёжный 14 сентября и 
на празднование Дня Волховско-
го района, которое состоится 14 
сентября в с. Колчаново.

И. БОБРОВ

Приглашаем всех желающих 8 сентября в с. Старая Ладо-
га, где состоится областной фестиваль народного твор-
чества «Крепость души русской». 

Он пройдет на территории Староладожского Свято-Успенского 
девичьего монастыря, где соберёт более 350 участников: творче-
ские коллективы традиционной народной культуры, академи-
ческие хоры, хоры священнослужителей, вокальные ансамбли и 
солистов, мастеров прикладного творчества Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 13 часов. Го-
стей и зрителей ожидает обширная программа с концертными 
выступлениями коллективов, выставкой-ярмаркой мастеров де-
коративно-прикладного искусства. 

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Ленин-
градской области, комитета по культуре, ГБУК ЛО «Дом народно-
го творчества» и направлен на воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций.

Принят ряд решений
МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ



Волховские  огни3

Наши предложения
 были услышаны

Комментарий губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко об 
изменениях в пенсионном 
законодательстве

– Пенсионное обеспечение 
априори означает взаимную 
ответственность государства и 
общества за достойный уровень 
жизни пожилых людей. Поэтому 
главный тезис, прозвучавший 
в видеообращении Президен-
та России Владимира Путина, 
именно об этом – размер пен-
сий должен увеличиваться, и это 
главная цель грядущих изме-
нений в пенсионном законода-
тельстве.

Устоявшееся мнение «пенсия 
– это бедность» необходимо ме-
нять. Однако, чтобы при име-
ющемся бюджете реализовать 
один значимый проект, — будь 

то крупная покупка, долгождан-
ное путешествие или, например, 
строительство, приходится огра-
ничивать себя в других тратах. 
Так устроено в семье, так про-
исходит и в государстве. Пенсии 
будут увеличены, но пенсион-
ный возраст подрастет. Думаю, 
каждый пожелает достатка сво-
им пожилым родителям. Их бла-
гополучие – это наша ответ-
ственность и моральный долг.

Решение о необходимости 
изменений в пенсионном за-
конодательстве — значимо для 
каждого из нас. Оно коснется 
абсолютно всех, поэтому из-
начальное его видение было 
максимально скорректировано. 
Предложения о снижении заяв-
ленного возраста для женщин, 
особых условиях для многодет-
ных матерей и других льготни-
ков, привязке льгот не к выходу 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Без преувеличения, вся 
страна обсуждает обра-
щение Президента РФ В.В. 
Путина, с которым он вы-
ступил в минувшую среду. 

Очень подробно, доходчиво, 
откровенно глава государства и 
обосновал необходимость при-
нятия решения именно сейчас, 
пока ситуация не приобрела 
необратимый характер, и внес 
несколько очень важных пред-
ложений, и высказал свое лич-
ное отношение к предлагаемым 
пенсионным изменениям. Труд-
но не согласиться с Президен-
том: никому предлагаемое по-
вышение пенсионного возраста 
понравиться не может, и по-че-
ловечески это понятно. У каждо-
го из нас свои планы на жизнь, 
и пенсию каждый ждет если не 
как наступление райского бла-
женства, то хотя бы как финан-
совое подспорье к семейной 
экономике, а лишних денег, как 
известно, не бывает. Но тот факт, 
что он вступился за женщин и 
предложил снизить пенсионный 
порог для них, дорогого стоит. 
Плюс предложение сохранить 
существующие льготы матерям 
и представителям целого ряда 
профессий. Плюс четкое указа-
ние о том, чтобы были вырабо-
таны гарантии трудоустройства 
людей старше 45 лет и их про-
фессиональной переподготовки. 
Плюс плавный переход к ново-
му пенсионному возрасту. Плюс 
возможность более раннего 
выхода на пенсию для предста-
вителей профессий с тяжелыми 
условиями труда, в том числе 
жителей сельской местности и 
малых коренных народов. Плюс 

уменьшение стажа, дающего 
право на досрочный выход на 
пенсию: для женщин до 37 лет, а 
для мужчин до 42 х.

Ясно, что это - искреннее че-
ловеческое стремление выйти 
из сложной ситуации с мини-
мальными потерями. Каждый из 
нас не раз оказывался перед вы-
бором между «хочу» и «надо», и 
обычно в таких случаях мы скло-
няемся ко второму решению. 
Сейчас – как раз такой случай.  

Глава государства в ответе за 
всю страну, за ее экономику и 
оборону, образование и соци-
альную сферу. И он тоже делает 
непростой выбор, ведь не слу-
чайно этот вопрос встал имен-
но сегодня, когда у нас еще есть 
запас времени, чтобы и старшее 
поколение поддержать, и моло-
дежь не задавить налогами. Не 
секрет, что в ближайшие годы 
соотношение людей третьего 
возраста и работающих будет 
1:1. Вопрос о повышении пен-
сионного возраста назрел и пе-
резрел давно, и многие страны 
как ближнего, так и дальнего 
зарубежья давно приняли это 
непростое решение. Заметим, 
работать дольше стали не только 
в большинстве бывших братских 
республик, но и во вполне благо-
получных европейских странах. 
У них, кстати, тоже существует 
очень серьезная демографи-
ческая проблема: низкая рож-
даемость привела к дефициту 
рабочей силы, а миграционная 
политика, на которой строился 
расчет на будущее процветание 
Евросоюза, потерпела крах, по-
родив лишь дополнительный 
комплекс проблем. Вывод из 
всего этого можно сделать лишь 

один: решить наши проблемы 
можем только мы сами, исходя 
из сложившихся условий. Помо-
щи ждать неоткуда… 

Буквально через несколько 
часов после обращения в ин-
тернете появилась информация, 
что многие регионы без про-
медления взялись за «привяз-
ку» путинских предложений к 
местным условиям. В том числе 
и губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко по итогам 
видеообращения Президента 
поручил комитету по социаль-
ной защите населения подго-
товить поправки в Социальный 
кодекс Ленинградской области. 

Не будем скоропалительно 
судить, насколько это хорошо 
или плохо – впереди серьезная 
и долгая работа, обсуждение по-
ступающих предложений, выра-
ботка окончательного решения, 
принятие закона. В любом слу-
чае понятно, что конечная цель 
всех изменений – повышение 
качества жизни старшего поко-
ления, обеспечение достойной 
пенсии без ущерба интересам 
молодых поколений, решение 
социальных проблем, дальней-
шее развитие страны. 

О. ПАНОВА

Как отразится увеличение пенсионного возраста на рынке труда 
и как молодым конкурировать с теми, кто не уходит на пенсию? 

Сегодня большинство пенсионеров в период до 5 лет после до-
стижения пенсионного возраста продолжают работать. При этом в 
отдельных случаях и для отдельных граждан увеличение возраста 
выхода на пенсию будет дополнительной гарантией со стороны го-
сударства на продолжение своей трудовой деятельности.

Вероятность прямой конкуренции между пожилыми и молодыми 
работниками весьма ограничена, это проистекает из существенных 
отличий в квалификации разновозрастных работников. Молодежь 
намного чаще работает в быстроразвивающихся отраслях, в основ-
ном в сфере услуг, IT, телекоммуникации и других, в то время как 
пожилые в менее развивающихся традиционных отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства, а также образовании и здравоохра-
нении. Прямая конкуренция будет возникать у каждой из этих групп 
с работниками среднего возраста, но не между собой.

Кроме того, у работодателя появляется дополнительная возмож-
ность использовать многолетний профессиональный опыт людей 
старшего поколения, в том числе как наставников. 

При увеличении пенсионного возраста усилия государства будут 
направлены на устранение всех ограничений при приеме на рабо-
ту возрастных работников, чего люди давно уже требуют. Государ-
ственному надзорному органу – Роструду - будет поручено особенно 
следить за этим. Люди хотят работать – люди могут работать; благо-
даря увеличению трудоспособного периода люди будут работать и 
после 60 лет, ведь доход от работы всегда выше пенсии.

Н.КУЗИНА,
начальник УПФР  в Волховском районе  

на пенсию, а к возрасту — на-
правляли и ленинградцы. Все 
пожелания были собраны и пе-
реданы в Администрацию Пре-
зидента региональным отделе-
нием «Единой России». Наши 
предложения были учтены Пре-
зидентом — законопроект кор-
ректируется.

Я также дал поручение по кор-
ректировке Социального кодекса 
Ленинградской области — что-
бы льготы были привязаны не к 
пенсии, а к возрасту получате-
лей. Таким образом, мы сохра-
ним все существующие регио-
нальные выплаты, обеспечим 
своевременную их индексацию, 
создадим условия для достойно-
го и активного долголетия.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

№35 от 7 сентября 2018 года 

В интересах 
миллионов

Конкуренция 
на рынке труда: 

за и против

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ   НАБОР  
МАЛЬЧИКОВ 2011\10г.р  
в  СЕКЦИЮ   ФУТБОЛА

 Приём  производится  
на стадионе  «Металлург»

с 15.30  до 19.00                         
ОБРАЩАТЬСЯ  К ТРЕНЕРУ   

НОВИКОВУ
НИКОЛАЮ  ВЛАДИМИРОВИЧУ

    ТЕЛ. 8-921 – 972-54-73
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1 сентября в средней школе 
№ 1 г. Волхова прошла торже-
ственная линейка по случаю 
Дня знаний. Особенно значи-
мым этот праздник стал для 
90 первоклассников, впервые 
переступивших порог школы. 

Чтобы добавить хорошего на-
строения и ярких красок пер-
воклассникам в этот важный 
для них день, компания ЛОЭСК 
подарила каждому из учеников 
«Набор первоклассника»: оран-
жевый рюкзачок для сменной 
обуви, альбом для рисования, 
набор карандашей и брелок-све-
тоотражатель. Подарки передали 
в классы заранее, поэтому ребя-
та, сев за парты, сразу же могли 
изучить содержимое ярких оран-
жевых рюкзачков. 

На торжественную линейку 

в школу № 1 пришли предста-
вители АО «ЛОЭСК» во главе 
с главным инженером района 
электрических сетей Волхова 
Сергеем Голубковым. Они по-
здравили первоклассников, их 
родителей и учителей с началом 
учебного года.

- Сотрудники филиалов ЛО-
ЭСК приходят в школы городов 
Ленинградской области с по-
дарками первоклассникам уже 
который год подряд, - отметил 
генеральный директор ЛОЭСК 
Дмитрий Симонов. – По тради-
ции мы дарим практичные вещи, 
необходимые в арсенале юных 
школьников. А фирменный цвет 
компании ЛОЭСК пусть создает 
у первоклассников «оранжевое 
настроение», ведь хороший на-
строй и улыбка – одни из важных 
составляющих успешной учебы. 

Вот и прошло незабывае-
мое, интересное, увлека-
тельное, солнечное лето, 
и практически  в каждой 
семье волнение и трепет. 
Что впереди? А впереди 
интересный и насыщен-
ный разными событиями 
учебный год. 

1 сентября в нашей 
школе №8 прошли две 
линейки, посвящён-
ные началу учебного 
года. Как же празд-
нично было вокруг: 
школьные песни, море 

цветов, детские улыбки, взволнованные родители и окрылённые 
учителя! И новый учебный год мы встречали дружной школьной 
семьёй. По традиции, первым с приветственным словом к ученикам, 
родителям и учителям обратился директор школы А.Ю. Романов. С 
началом учебного года поздравили всех наши почётные гости: за-
меститель председателя комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области А.С. Огарков и заместитель главы 
администрации по социальным вопросам С.В. Конева. 

Не обошлось на линейках и без награждения. Трое учеников по-
лучили муниципальную премию в номинациях «Учебная исследо-
вательская деятельность» и «Спортивные достижения». А самым ак-
тивным волонтерам вручены волонтёрские книжки. 

В этом году на линейке присутствовали начальник районного 
штаба Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотическо-
го и общественного движения «Юнармия» М.А. Казаков и предста-
витель ДОСААФ В.В. Новохатский. Они тоже поздравили всех с Днем 
знаний и вручили дипломы активистов «Юнармии». 

И вот долгожданный момент: звучит первый школьный звонок, 
и дети вместе со своими любимыми учителями отправляются в 
огромный и неизведанный мир знаний. 

С праздником! С началом учебного года!
А. ВОЛКАНОВА, педагог-организатор СОШ №8 г. Волхова

Иссадской школе – 35! Возраст отличный: еще молода, но уже может поделиться опытом! Строго 
говоря, история иссадского образования началась 148 лет назад, когда в селе открыли церковнопри-
ходскую школу, а 35 лет назад распахнула двери наша сегодняшняя Иссадская основная общеобразо-
вательная школа. Именно столько лет зданию нашей школы.

Здесь выросли 35 выпусков веселых и шумных, смышленых и умных, красивых и смелых, ловких и 
умелых ребят. Среди наших учеников были медалисты, победители районных и областных конкурсов и 
соревнований, наша гордость и просто наши любимые ученики. 

Ровно 35 лет назад, 1 сентября 1983 года, новое здание Иссадской школы гостеприимно распахнуло 
свои двери. Самой первой учительницей у самого первого класса была Валентина Павловна Морозова. 
24 первоклассника переступили тогда порог школы.

Меняются учителя, уходят выпускники, а наша школа живёт и красуется на радость всем. Сейчас здесь 
работают 4 наши выпускницы: учитель биологии Наталья Николаевна Свинцицкая  (Островерхова), учи-
тель английского, а также истории и обществознания Алина Викторовна Факеева (Алёшина) и заме-
ститель директора по воспитательной работе (заведующая садиком) Надежда Владимировна Степанова 
(Елакова); Наталья Владимировна Микрюкова (Вихрова) – бухгалтер.

Наша школа «куёт» педагогические кадры и для других учреждений района. Анжелика Николаевна 
Батищева второй год работает учителем начальных классов в Бережковской основной школе. Яна Дени-
совна Самойлова поступила на должность учителя начальных классов в Волховскую школу №8. Анаста-
сия Вадимовна Иванова работает в комитете по образованию Волховского района. 

Первого сентября  в Иссадском ДК прошёл концерт, посвящённый 35-летнему юбилею школы. На 
празднике присутствовали председатель комитета по образованию Волховского муниципального райо-
на Ю.Н. Мельникова, депутат Совета депутатов Волховского района С.А. Кафорин, глава администрации 
Иссадского сельского поселения Н.Б. Васильева, председатель Совета ветеранов Волховского района З.И. 
Агапитова, представитель ООО ГПЗ «Новоладожский» О.В. Николаева. На праздник были приглашены 
выпускники, учителя, работавшие в нашей школе, работники школы. В адрес школы прозвучало много 
тёплых слов. Школа-юбиляр  получила множество подарков, которые пойдут на благо ученическому и 
педагогическому коллективу школы. 

Традиционный школьный вальс исполнили выпускники 9 класса. Постоянный участник всех школь-
ных мероприятий вокальная группа «Вдохновение» сопровождала праздничный концерт прекрасным 
пением песен на школьную тематику. 

Вместе с юбилеем школы отпраздновала и свой собственный юбилей педагог школы, много лет от-
давшая управлению нашим школьным кораблем  –Валентина Павловна Король. Это очень чуткий, до-
брый и безотказный человек, учитель, вырастивший не одно поколение учеников. И вот уже ставшие 
взрослыми ученики приводят к педагогу своих детей, зная, что этот учитель научит доброму и вечному. 
Валентина Павловна пример необыкновенной трудоспособности. Если она на школьном огороде, можно 
быть уверенным – наш пришкольный участок будет одним из лучших в районе! А как она учит наших 
ребятишек труду на своих уроках! У Валентины Павловны сердце болит за каждого школьника, за каж-
дого она переживает, как за родного.

Дорогая, любимая наша Валентина Павловна! От всей души поздравляем Вас с днём рождения!!! Хо-
телось бы, чтобы ещё долго Вы были нашим чутким и добрым школьным сердцем, чтобы не болели и не 
теряли своего оптимизма! 

Новый учебный год в Иссадской школе начался с водопада самых ярких и положительных эмоций. 
Это значит, что и весь год пройдет удачно, будет много успехов и открытий, планов и побед. С юбилеем!

Н. ЯКОВЛЕВА 

подарила наборы 
первоклассника 

школьникам Волхова

ЛОЭСК

Да здравствует сентябрь!

Жили-жили не тужили, 
35 уже прожили!

ПРАЗДНИК  ПЕРВОГО  ЗВОНКА
Во всех школах Волховского района в субботу прошли торжественные линейки, посвящен-
ный Дню знаний. Почетными гостями на них стали руководители района и поселений, 
предприятий и организаций, депутаты, ветераны, родители. Прозвучали добрые поздрав-
ления и напутствия, было много музыки, цветов, радостных улыбок и подарков. 
Новый учебный год начался. Успехов и открытий тебе, школьная страна!
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Увлекла  «Река времени»  
Фотоклуб Университета 
третьего возраста дей-
ствует уже несколько 
лет. Любители фотоде-
ла на первых своих ша-
гах просто встречались 
с  единомышленника-
ми, обсуждали удачные 
кадры,  совершенство-
вались в  мастерстве. 
Сегодня они занялись 
серьезным проектом.

Учиться новому всегда ин-
тересно. Со временем фото-
графы «со стажем» поняли, 
что их увлечение выходит 
за рамки домашнего альбо-
ма, что есть, чем поделиться 
с коллегами и друзьями. Так  
появилась и воплотилась в 
жизнь идея выставок. Снача-
ла в стенах Дома ветеранов, 
потом  в музее истории горо-
да. Теперь они приступили к 
созданию фотоальбома под 
условным названием «Река 
времени». Уникальность про-
екта заключается в сохране-
нии  ценных исторических 
данных - фото объектов кон-
ца прошлого века и начала 
нынешнего.

В домашних архивах на-
ших фотографов хранятся 
фотографии 60-х, 70-х, 80-х 
годов, которые представля-
ют ценный материал как для 
историков, так и для потом-
ков. Нам известны архивы Л. 
Роля, А. Павлова, некоторые 
снимки из них нам посчаст-
ливилось получить и исполь-
зовать. Особенно интересны  
сегодня изображения улиц и 
памятников Волхова. 

В течение нескольких лет 
участники фотоклуба Татья-
на Горошкова, Галина Добро-
ва, Елена Захарова, Галина 
Колесникова и другие дела-
ли парные  фотографии по 
принципу «было - стало». На-
ходили снимки прошлых лет 
и с того же ракурса снимали 
современный вид самых по-
пулярных в Волхове мест... 
Ловили освещение, сезонное 
состояние, подходящую точ-
ку съемки… Увлеченно ра-
ботали - и получилось инте-
ресно. Захотелось поделиться 
любовью к родному городу с 
волховчанами. Так возникло 
желание издать буклет или 
набор открыток о прошлом и 
настоящем Волхова как пода-
рок к 85-летию города.

«У меня много друзей по 
всей стране, и когда я еду в 
гости, ищу, что бы на память 
о Волхове им подарить. На-
бор красивых исторических 
открыток  был бы в самый 
раз»,- считает  одна из участ-
ниц проекта «Река времени» 
Галина Колесникова.

Надеемся, что и читатели 
«Волховских огней» по до-
стоинству оценят труд наших 
фотолетописцев.

Т. ГАЙЛИС
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77-Я ГОДОВЩИНА 
НАЧАЛА БЛОКАДЫ

 ЛЕНИНГРАДА БЛОКАДА 
известная и неизвестнаяУважаемые жители 

Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

8 сентября 1941 года - поисти-
не самая страшная страница в 
истории города на Неве. 

Спустя десятилетия всех нас, 
независимо от возраста, объе-
диняет память об этих тяжелых 
утратах.

Это было трагическое и ге-
роическое время, которому в 
мировой истории невозможно 
найти аналогов. Мы преклоня-
емся перед мужеством участни-
ков обороны и жителей Ленин-
града - тех, кто подавал всему 
миру пример стойкости, несги-
баемой воли и преданности От-
ечеству. Вера в победу, в добро 
и справедливость помогала им 
преодолевать немыслимые ис-
пытания, превозмогать голод и 
холод, бороться во имя будуще-
го нашей Родины.

Сегодня наш долг – сделать 
все, чтобы те, кто пережил 
страшные блокадные годы, 
прошел через нечеловеческие 
лишения ради мирной жизни 
будущих поколений, получи-
ли максимум заботы и внима-
ния. Вспомним в этот святой 
день всех, кто до него не дожил. 
Низкий поклон ныне живущим 
участникам героической обо-
роны. Примите в этот светлый 
день самые искренние пожела-
ния мира и благополучия, сча-
стья и здоровья, долгих лет жиз-
ни, внимания и любви близких!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа 

Ленинградской области                                                       

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Ленинградской области! 
Все, что связано с ленинград-

ской блокадой, не может не вы-
зывать особых чувств у каждого 
жителя области и города. 

Нынешнему поколению не-
легко представить, в каких ус-
ловиях оказались ленинградцы, 
через что им пришлось пройти, 
какие потери довелось пере-
жить. Но мы помним их, героев 
обороны Ленинграда. А героями 
тогда были все – и взрослые, и 
дети. И те, кто с оружием в ру-
ках сражался на Ленинградском 
фронте, и те, кто самим фактом 
своей жизни в блокадном горо-
де заставлял врага убедиться: 
Ленинград невозможно взять, 
потому что невозможно сло-
мить волю ленинградцев.

В день начала блокады при-
зываю почтить память всех, кто 
отдал жизнь за Ленинград, за 
нашу свободу, за Победу! Низ-
кий поклон и слова особой при-
знательности нашим ветеранам 
– участникам обороны и жи-
телям блокадного Ленинграда. 
Мы гордимся вашим мужеством 
и бесконечно благодарны вам за 
то, что и сегодня вы дарите мо-
лодому поколению оптимизм и 
жизненную энергию, помогаете 
сохранять память о беспример-
ном подвиге ленинградцев.

Вечная память павшим за Ле-
нинград, за нашу Родину! Веч-
ная слава защитникам Отече-
ства!

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор

 Ленинградской области 

С 8 сентября 1941 года на-
чала свой страшный от-
счет самая длительная и 
трагическая в истории ле-
нинградская блокада. Ка-
залось бы, мы всё знаем о 
тех страшных днях, отдана 
дань беспримерному под-
вигу жителей и защитни-
ков города, по дням и ча-
сам установлены события 
блокады. Однако всё новые 
и новые факты дополняют 
картину, добавляя ей кра-
сок, заставляя снова и снова 
переживать те невероятные 
события. 

Оказывается, блокада 
Ленинграда длилась 872 дня – 
с 8 сентября 1941 года (захват 
гитлеровцами Шлиссельбурга) 
до 27 января 1944 года (освобо-
ждение советскими войсками в 
ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции Красного Села, 
Ропши, Красногвардейска, 
Пушкина и Слуцка).  При этом 
полная блокада Ленинграда 
продолжалась до 18 января 
1943 года, когда в ходе опера-
ции «Искра» советским вой-
скам Ленинградского и Вол-
ховского фронтов удалось 
освободить Шлиссельбург, соз-
дав узкий сухопутный коридор 
между осажденным городом и 
всей остальной страной.

Оказывается, во время 
блокады у ленинградцев были 
конфискованы частные фото-
аппараты, потому что делать 
любые снимки осажденного 
города было запрещено. Лю-
дей, пытавшихся сделать фо-
тографии для себя, арестовы-
вали, обвиняли в шпионаже, 
давали тюремный срок и даже 
расстреливали. 

Оказывается, финская 
армия могла за день разру-
шить условное прикрытие Ле-
нинграда, потому что она стоя-
ла на границах территории, до 
которой доходили городские 
автобусные маршруты. 

Оказывается, даже после 
снятия блокады Ленинграда 

в январе 1944 года продол-
жалась его осада немецкими 
и финскими войсками. Лишь 
проведенные в июне-августе 
1944 года Выборгская и Свир-
ско-Петрозаводская наступа-
тельные операции советских 
войск позволили освободить 
Выборг и Петрозаводск, окон-
чательно отбросив противника 
от Ленинграда.

Оказывается, эвакуация 
ленинградцев длилась с июня 
1941 по октябрь 1942 года. В 
первый период эвакуации, 
когда блокада и захват города 
многим казались маловероят-
ными, жители отказывались 
от переезда в другие регионы. 
Кроме того, изначально детей 
эвакуировали из города в рай-
оны Ленинградской области, 
которые затем стремительно 
стал захватывать противник. 
В результате 175 тысяч детей 
были возвращены в Ленин-
град. Всего до блокирования 
города  из него было вывезено 
488703 человека. Второй этап 
эвакуации происходил по ле-
довой Дороге жизни, через ко-
торую с 22 января по 15 апре-
ля 1942 года было вывезено 
554186 человек. На последнем 
этапе эвакуации, с мая по ок-
тябрь 1942 года, в основном во-
дным транспортом по Ладож-
скому озеру было отправлено 
на Большую землю около 400 
тысяч человек. Всего в годы 
войны из  Ленинграда было 
эвакуировано около полутора 
миллионов человек.

Оказывается, в блокаде 
Ленинграда участвовали так-
же испанские и итальянские 
пдразделения. Испания, не 
принимавшая официального 
участия в войне с СССР, посла-
ла на Восточный фронт состо-
ящую из добровольцев так на-
зываемую «Голубую дивизию». 
Италия предоставила свои тор-
педные катера для проведения 
операций против советских 
войск на Ладожском озере. 
Однако действия итальянских 
моряков на Ладоге успеха не 
имели.

Оказывается, самой 
главной проблемой осажден-
ного Ленинграда стал голод. 
На уничтоженных Бадаевских 
складах не было многоме-
сячного запаса продоволь-
ствия, потому что Ленинград 
в мирное время обеспечивал-
ся путем регулярных поставок 
продуктов, которые были на-
рушены гитлеровской блока-
дой. 

Оказывается, пиком го-
лода стал период с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года, когда 
нормы выдачи хлеба для бой-
цов на передовой линии обо-
роны были снижены до 500 
граммов в день, для рабочих 
горячих цехов – до 375 грам-
мов, для рабочих остальных 
производств и инженеров – до 
250 граммов, для служащих, 
иждивенцев и детей - до 125 
граммов. На 50 процентов дан-
ный хлеб состоял из несъедоб-
ных примесей, заменявших 
муку. Выдача других продук-
тов в этот период фактически 
прекратилась.

Оказывается, за время 
блокады от голода и лише-
ний погибло свыше 630 ты-
сяч ленинградцев. Эта циф-
ра, озвученная советским 
обвинителем на Нюрнберг-
ском процессе, сегодня оспа-
ривается рядом историков, 
полагающих, что общее чис-
ло жертв блокады могло до-
стигнуть 1,5 млн человек. Пик 
смертности пришелся на пер-
вую блокадную зиму, когда с 
декабря по февраль умерло 
более 250 тысяч человек. Во 
время блокады женщины ока-
зались устойчивее: из каждых 
100 смертей в Ленинграде в 
этот период 63 приходились на 
мужчин и только 37 – на жен-
щин.

Оказывается, магистра-
лью, спасшей Ленинград от 
гибели, стала проложенная 
через Ладожское озеро Дорога 
жизни, которая действовала 
как водный и ледовый марш-
рут. После прорыва блокады 

в январе 1943 года на осво-
божденном участке террито-
рии была проложена времен-
ная железная дорога Поляны 
– Шлиссельбург, позволившая 
организовать снабжение Ле-
нинграда с помощью желез-
нодорожного транспорта. Она 
получила название «Дорога 
победы», одновременно имея 
еще одно – «Коридор смерти». 
Составы по этому маршруту 
водили волховстроевские же-
лезнодорожники.

Оказывается, для опо-
вещения ленинградцев о вра-
жеских авианалетах на улицах 
было установлено 1500 гром-
коговорителей. Сигналом тре-
воги стал звук метронома: его 
быстрый ритм означал начало 
воздушной атаки, медленный 
– отбой. 

Оказывается, в совре-
менном Петербурге суще-
ствует памятник еще одним 
героям блокадного Ленингра-
да – кошкам. В первую бло-
кадную зиму горожане съели 
практически всех домашних 
животных, в том числе кошек. 
Это вызвало небывалый рост 
популяции крыс, которым ока-
зался не страшен голод.  Гры-
зуны представляли серьезную 
угрозу и без того скудным за-
пасам продовольствия в го-
роде и переносили опасные 
инфекционные заболевания. 
После прорыва блокады в ян-
варе 1943 года власти провели 
спецоперацию: в Ярославской 
области было собрано четы-
ре вагона дымчатых кошек, 
которых перебросили в осаж-
денный город.  Кошки начали 
беспощадную войну с крыса-
ми, отогнав их от продоволь-
ственных складов. 

В 1945 году проблему кры-
синого разгула в Ленинграде 
окончательно решила «сибир-
ская дивизия» - около 5000 
котов и кошек, прибывших из 
Омска, Тюмени, Иркутска и 
других городов.

Подготовила 
О. ПАНОВА 



Волховские  огни

одной точке, и ты обязательно 
добьёшься желаемого. Одно-
значно, своим успехом я во мно-
гом обязан родителям, которые 
в своё время поверили в меня 
и всячески поддерживали. Если 
у вашего ребёнка есть спортив-
ный талант, то и от вас зависит 
его дальнейший путь в спорте. 
Но по большому счёту, каждый 
свою дорогу выбирает сам. Я 
когда-то выбрал свою, ни разу 
об этом не пожалев. Сейчас всё 
складывается удачно. Надеюсь, 
дальше – больше. 

- Спасибо, Иван! Мы будем 
следить за твоими успехами!

Беседовала
 Ю. ГАРАГОНИЧ

Фото предоставлено автором
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В российском футбольном 
мире случилось событие, ко-
торое для всех просто значи-
мое, а для Волховского рай-
она - просто грандиозное и 
неимоверно радостное: наш 
земляк, уроженец Вынди-
на Острова Иван Обляков, 
выпускник петербургской 
спортивной детско-юноше-
ской школы олимпийского 
резерва «Зенит», а позже 
игрок премьер-лиги (полу-
защитник футбольного клу-
ба «Уфа») совсем недавно 
открыл новую значимую 
страницу в своей спортив-
ной карьере. Футболист пе-
решёл в клуб с многолетней 
славной историей - леген-
дарный ЦСКА.
Нам удалось поговорить с 
Иваном о первых впечатле-
ниях на новом месте, зна-
комстве с товарищами по 
команде, своём настроении 
и планах на будущее. 

  - Ваня, от всей души по-
здравляем тебя с таким се-
рьезным профессиональным 
успехом. Ты большой моло-
дец и, без преувеличения, 
весь Волховский район по-на-
стоящему гордится тобой. 
Долго ли длился сам процесс 
перехода, насколько быстро 
ты принял судьбоносное ре-
шение?

 - Во-первых, спасибо большое 
за поздравления. Переговоры 

прошли буквально за один день. 
Поступило предложение, руко-
водство «Уфы» с ним согласи-
лось. Затем уже непосредствен-
но договаривались со мной и 
моим агентом, обсуждали нюан-
сы контракта. В итоге, перегово-
ры завершились положительно 
для меня – теперь я в ЦСКА. 

 
- Как отреагировали родите-

ли? Они узнали о радостном 
событии, когда контракт был 
уже заключён?

 - Нет, конечно, они знали по-
раньше. В первую очередь по-
звонил родителям.

 - Представляем, что они 
чувствовали: их сын – в ле-
гендарном ЦСКА! В Москву 
отправился сразу же после за-
ключения контракта?

 - На следующий день. И сра-
зу же состоялась игра в составе 
новой команды, мне посчастли-
вилось быть на поле целых 30 
минут! Считаю, для новичка это 
очень приличное игровое время. 
Дебют удался на 100 процентов 
ещё и потому, что мы выиграли. 
Вдвойне приятно. 

 - Молодец! А как тебя встре-
тили ребята из ЦСКА, с кем-то 
из них уже был знаком?

 - Ну, конечно, с некоторыми 
знаком. С Чаловым, Черновым, а 
также с молодыми игроками.

 

- Какие ближайшие планы у 
ЦСКА?

 - Одиннадцатого сентября в 
Нижнем Новгороде будет игра 
с Сербией в рамках отбора на 
«Евро-2019», который пройдёт 
в Италии. Очень надеюсь выйти 
на поле. 

 - Как тебя провожали ребя-
та из «Уфы»?

 - Ребята порадовались за меня, 
пожелали удачи. Парни в «Уфе» 
отличные, если нужна помощь, 
к любому можно спокойно об-
ратиться. Мы со всеми игроками 
команды хорошо общались, по-
этому в ЦСКА они меня прово-
дили добрым словом. Пожелали 
прогрессировать дальше. 

 - Ваня, всё-таки Лига чем-
пионов – совершенно другой 
уровень. Не страшновато?

 - Думаю, нет. Безусловно, бу-
дет волнение. Но я надеюсь, что 
у нас с ЦСКА всё получится, и 
мы будем достойно выглядеть в 
Лиге чемпионов. 

 - А мы будем надеяться и 
искренне болеть, думаю, те-
перь равнодушным к футбо-
лу ни один житель района не 
останется. А ещё такие клу-
бы, как ЦСКА – это путёвка в 
жизнь для многих талантли-
вых футболистов. Игры леген-
дарного клуба отслеживаются 

тренером сборной страны, так 
что есть шанс попасть в глав-
ную команду России. Навер-
няка есть такое желание?

 - Думаю, риторический во-
прос. Хотелось бы, ещё как!

 - Ваня, тебе успехов, успехов 
и ещё раз успехов! Пока тебя 
переполняет радость, мог бы 
ты дать напутствие юным 
футболистам Волховского 
района и их родителям? Полу-
чается, поймать свою звезду 
за хвост может каждый? твои 
слова сейчас будут особен-
но актуальны и как никогда 
правдивы. 

 - Самое важное – это любить 
футбол, без этого никуда. Если 
любишь, все дороги сойдутся в 

В этот день вся страна скорбит по погибшим в ужасной трагедии, которая произошла 14 лет назад в 
Северной Осетии. Ведь нет ничего страшнее жестокого террористического акта, жертвами которо-
го становятся и дети: для 186 детей первый звонок, прозвеневший 1 сентября 2004 года на торже-
ственной линейке в Бесланской школе №1, стал последним. С тех пор каждый год миллионы людей 
вспоминают Беслан, зажигают свечи, объявляют минуту молчания и запускают в небо белые шары в 
память о тех, кто навсегда остался в стенах небольшой североосетинской школы. 
Тематические акции, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли во всех реги-
онах страны. Почтили память всех погибших от рук террористов и в Волховском районе.

3  сентября на площади у ДК «Железнодорожник» учащиеся Волховской школы №7 Тимур Баш-
киров, Света Басова и Валерия Шадрикова читали стихи, посвященные тем страшным событиям, а со-
листки вокальной группы арт-студии «Апельсин» исполнили песню «Мир – это главное». Её название 
символизирует основную цель борьбы с терроризмом, впрочем, как и название плаката «МЫ ГОЛОСУЕМ 
ЗА МИР!», в создании которого приняли участие и дети, и взрослые.  Также всем желающим было пред-
ложено изложить свои представления о мире, нарисовав их мелом на асфальте, тем самым, как сказала 
ведущая мероприятия, мысленно постараться зачеркнуть «общей кистью» выстрелы, взрывы, огонь и 
войну.

Волонтёрскую акцию на площади Расстанная  провели ребята из клуба «Радуга добра» Волховской 
школы №6. Подготовленные детьми тематические листовки и обращение, заканчивающееся призывом 
«Мы за МИР!»  – это не что иное, как выражение надежды каждого мирного жителя планеты Земля на 
то, что такие трагедии не повторятся никогда, а терроризм в любом его проявлении будет получать сво-
евременный отпор.

Не остались в стороне и активисты Кисельнинского сельского поселения. Они приняли участие 
в акции «Мы выбираем мир без терроризма!». Волонтеры вместе с учащимися Кисельнинской средней 
школы предложили ребятам раскрасить свои ладошки и оставить отпечаток на «Стене мира и дружбы» в 
знак протеста против террора. Своим творчеством ребята показали, что для них означает мир:  мир – это 
яркое солнце, мир — это когда рядом друзья и семья, когда на их лицах отражаются счастливые улыбки.

В Санкт-Петербурге почтили память жертв террора у памятника, который открыли 28 августа 
2007 года на территории Храма Успения Пресвятой Богородицы. Он представляет собой каменный мо-
нумент в виде арки, из которой мать выносит на руках ребенка. Hа постаменте надпись — «Детям Бесла-
на». У основания памятника заложены капсулы с землей, привезенной из Беслана.

СПРАВКА
По официальным данным, жертвами террористического акта в Беслане стали 334 человека, из них 

186  - дети, 121 -  родители и работники школы, 27  - сотрудники спецпоразделений и правоохранитель-
ных органов, выполнявшие свой служебный долг. И это не считая раненных и тех, чьи сердца не смогли 
перенести гибели родных. 

Подготовила Л.КРИВОШЕЕВА

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В память о жертвах 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 230

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции муниципальное образование Иссадское сельское поселение 
от 16февраля 2014 года № 16«Об утверждении административного 
регламента «По признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»на территории МО  Иссадское  
сельское поселение

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (в ред. от 28.02.2018г.), на основании протеста Волховской городской 
прокуратуры от 14.08.2018г. № 7-19-2018, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей  инвалидов», с целью приведения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства, Администрация 
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Ис-
садского сельского поселения от  16 февраля 2014 года № 16 «Об утверж-
дении административного регламента «По признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на территории МО  
Иссадское  сельское поселение.
1.1. Пункт 4.3.5. административного регламента о предоставлении муни-
ципальной услуги по  признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции (далее – административный регламент) 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключе-
нием органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и 
шестом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 
47 (далее Положение от 28.01.2006г. № 47), привлекается к работе в комис-
сии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени 
и месте заседания комиссии в порядке, установленном органом местного 
самоуправления, создавшими комиссию».
1.2. Дополнить пункт 4.3.6. административного регламента абзацами сле-
дующего содержания:
«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находя-
щегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не 
позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письмен-
ной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии, а также в форме электронного документа с использованием единого 
портала направить в федеральный орган исполнительной власти Россий-
ской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомле-
ние о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление 
на межведомственном портале по управлению государственной собствен-
ностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правооблада-
тель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о 
дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электрон-
ного документа с использованием единого портала информацию о своем 
представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 
работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим 
пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия 
принимает решение в отсутствие указанных представителей.
Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации 
и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Поло-
жения от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования 
и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее пред-
ставленным на рассмотрение комиссии
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.8.2. настоящего Положения, и невозможности их истребования на 
основании межведомственных запросов с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствую-
щие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного для рассмотрения заявления».
1.3. Пункт 4.3.8. административного регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:
«об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции».
1.4. Дополнить административный регламент пунктом 4.3.8.1 в следующей 
редакции:
«4.3.8.1. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 
квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для прожива-
ния граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах 
заключение о признании жилого помещения непригодным для прожива-
ния указанных граждан по форме согласно приложению№4к настоящему 
Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствую-
щий орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (тре-
тий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией)».
1.5.Дополнить административный регламент пунктом 4.4. в следующей 
редакции:
«4.4. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными 
для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе 
в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями 
и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотрен-
ное пунктом 4.3.1. настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок 
в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации».
1.6. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-
министрации Иссадского сельского поселения в сети Интернет и вступает в  
силу на следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                

С приложениями к постановлениям 229,230 можно ознакомиться 
 в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 30 АВГУСТА  2018 ГОДА  № 44

О присвоении звания «Почетный житель села – 2018»

Рассмотрев письмо Совета ветеранов МО Иссадское сельское поселение о 
присвоении звания «Почетный житель села - 2018» Соловьевой Нине Ива-
новне 1944 года рождения  за многолетний добросовестный труд и самое 
активное участие в общественной жизни муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель села – 2018» Соловьевой Нине Ива-
новне
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

  Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 30 АВГУСТА 2018 ГОДА № 41

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.07.2018 года 
№ 39 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Иссадское   сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии  Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (с изменениями), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены», Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области Совет депутатов  решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 20.07.2018 года № 39 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Иссадское   сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Пункт 7.2.1 раздела 7.2 Положения о порядке приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Иссадское   сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
читать в новой редакции:
 «Продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения (далее - продажа посредством публичного предложения) осущест-
вляется в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона не 
состоявшимся».
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Иссадское сельское поселение.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  30  АВГУСТА  2018  ГОДА  №  34
 
Об определении официальных изданий МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава МО город 
Волхов, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального об-
разования город Волхов официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования город Вол-
хов, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации осуществляется путём размещения в следующих средствах 
массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредите-
ли: Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленин-
градской области, администрация Волховского муниципального района, 
администрация МО город Волхов, ООО «Райинформпресс»),
- периодическом печатном издании – газете «Провинция. Северо-Запад» 
(учредитель: Смирнов А.Ю.),
-   сетевом издании – «ВолховСМИ» (учредители: ООО «ВолховСМИ»),
- сетевом издании – «Ленинградское областное информационное агент-
ство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» (учредители: ООО «Информационное агентство 
«Областные вести», Ассоциация «Совет муниципальных образований  Ле-
нинградской области»).
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования город Волхов считать дату выхода очеред-
ного номера выпуска газеты «Волховские огни», либо газеты «Провинция. 
Северо-Запад», в котором этот муниципальный правовой акт муници-
пального образования город Волхов был впервые опубликован в полном 
объеме, либо дату первого размещения (опубликования) муниципального 
правового акта муниципального образования город Волхов в полном объ-
еме в сетевом издании – «ВолховСМИ», либо в сетевом издании – «Ленин-
градское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
Если для официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования город Волхов требуется несколько выпусков 
газеты «Волховские огни», либо газеты «Провинция. Северо-Запад», датой 
его официального опубликования считается дата выхода в свет последнего 
номера выпуска газеты «Волховские огни», либо газеты «Провинция. Севе-
ро-Запад», в котором была завершена публикация этого муниципального 
правового акта муниципального образования город Волхов.  
3. Решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2014 
года № 26 «Об определении официальных изданий муниципального об-
разования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов                                                             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 03 ИЮЛЯ  2018 ГОДА №  93

Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение «Противодействие  экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение   на 2018-2020 годы»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» , Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муници-
пального образования Свирицкое  сельское поселение в целях профилак-
тики терроризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий  проявления   терроризма и экстремизма  в границах поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  продленную  муниципальную Программу «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования   Свирицкое сельское поселение  на 2018-2020 годы»  (далее 
Программа) согласно приложению.
2.  Постановление № 35 от 28.04.2015 года об утверждении муниципальной 
программы  «Профилактика терроризма  и экстремизма  на территории  
муниципального образования   Свирицкое сельское поселение на 2015-
2017 годы», считать утратившим силу в связи с окончанием срока действия.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете и разме-
щению  на официальном сайте  муниципального образования  Свирицкое  
сельское поселение. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

  В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   23 АВГУСТА 2018 ГОДА № 116

О внесении изменений в постановление № 34  от 27.04.2015  года 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» на территории МО Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ; Жилищным Ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №188-ФЗ, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Областным законом 
Ленинградской области от 26.10.2005 года № 89-оз « О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
ру социального найма» (с изменениями), постановлением Правительства 
Ленинградской области от 25.01.2006 года № 4 «Об утверждении Перечня 
и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма ,в Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение  в раздел 4  к постановлению № 34 от 27.04.2015  года 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
на территории МО Свирицкое сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области следующие изменения:
Положение  № 1 , согласно которому в случае признания аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома(жилых по-
мещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня вы-
дачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причине, не связанных со 
стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, 
решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, направляется 
в 5-дневный срок в органы прокуратуры.
Положение № 2, согласно которому собственник жилого помещения  (упол-
номоченное им лицо) ,за исключением органов и (или) организаций, при-
влекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит 
уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке ,установ-
ленном органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местно-
го самоуправления, созданными комиссиями.
Положение № 3,согласно которому в случае не предоставления заявителем 
документов и невозможности их истребования на основании межведом-
ственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения за-
явления  и соответствующие документы в течении 15 дней со дня истече-
ния срока.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение                               

C приложениями к постановлениям 93,116 можно ознакомиться на 
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение 

или в администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30 АВГУСТА 2018 ГОДА №  229

Об утверждении порядка опубликования информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации перечня поручений Президента РФ по итогам засе-
дания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года 
(№ Пр-817ГС от 15 мая 2018 года) в части обеспечения опубликования и 
актуализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об объектах, находящихся в собственности субъектов РФ и 
муниципальной собственности, администрация постановляет:
1. Утвердить порядок опубликования информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  (далее - Порядок), согласно приложению.
2. Специалисту по вопросам земельных отношений и земельному контро-
лю администрации МО Иссадское сельское поселение 
- внести сведения о земельных участках в  установленную форму, согласно 
приложения №1 к настоящему  Порядку,  в срок до 15.09.2018;
- обеспечить предоставление сведений о земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, в соответствии с  приложением №1 на-
стоящего Порядка начальнику отдела муниципального имущества, эконо-
мики, финансов, бухгалтерского учёта и муниципального заказа,  с целью 
актуализации опубликованной  на официальном сайте муниципального 
образования Иссадское сельское поселение,  информации об объектах не-
движимого  имущества,  находящихся  в муниципальной  собственности,  
ежегодно в срок до 01 марта.
3. Начальнику отдела муниципального имущества, экономики, финансов, 
бухгалтерского учёта и муниципального заказа внести сведения об объек-
тах недвижимого имущества,   в  установленную форму, согласно прило-
жений  №2, №3 к настоящему  Порядку,  в срок до 01.10.2018 года. Опу-
бликовать на официальном сайте муниципального образования Иссадское 
сельское поселение информацию об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности МО Иссадское сельское по-
селение, в соответствии с Порядком, в срок  до  10 октября 2018 года.
4. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в газете 
«Волховские огни», размещения на официальном сайте администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет (иссад.рф).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, глава администрации                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА                                                       

РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА  2018 ГОДА №20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 
декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год»
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона № 82-ОЗ от 21 декабря 2017 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва решил:
 Внести в решение от 14 декабря  2017 года № 38 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год» следующие изменения и дополнения: 
В статье 10: цифру «1608,00» заменить на «470,60»;
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018 год по доходам всего в сумме 
32388,7 тыс. рублей, расходам в сумме 43237,6  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 10848,9 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2018 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2018 год» 
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7  «Администраторы доходов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
МО «Кисельнинское СП» на 2018 год»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское СП                                                 

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  27 АВГУСТА  2018  ГОДА № 22
     
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» от 25  ноября  2011  
года № 51 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов   нормативных правовых актов Совета депута-
тов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев предложение о разработке нормативно правового акта Вол-
ховской городской прокуратуры, Совет депутатов МО «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1.Внести  изменения в положение  о порядке проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых  актов и проектов нормативных 
правовых актов  Совета депутатов муниципального образования  «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области решение Совета депутатов от 25  ноября  2011  года № 
51 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов   нормативных правовых актов Совета депутатов муниципаль-
ного образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» пункт 1.3 раздела  1. Общие 
положения читать в следующей редакции:
«1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении пра-
вовой (юридической) экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов муниципального образования  Кисельнинское сельское 
поселение и мониторинге применения нормативных правовых актов  
Совета депутатов муниципального образования  Кисельнинское сельское 
поселение.  При проведении  антикоррупционной экспертизы правового 
акта (проекта нормативного правового акта), его положения оценивается  
во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте МО Кисельнинское СП  www.кисельня.рф   
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское СП   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АВГУСТА 2018 ГОДА  № 261

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО Кисельнинское СП от 02 декабря 2016 года № 333  «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» 

В целях реализации на территории МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  Федерального закона РФ от 
28 декабря 2009 года № 381 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказа комитета по 
развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области  №  22 от 18 августа 2016 года «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области»,  согласно 
решению комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации 
временных нестационарных торговых объектов на территории  МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  (протокол № 2 от 15.08.2018г.) постановляю:
1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации 
Волховского муниципального района от 02 декабря 2016 года № 333 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области», изложив его в редакции 
Приложения 1 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ « 28  » АВГУСТА   2018 ГОД   №  22 

Об утверждении Положения о порядке строительства объектов га-
зоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном 
образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области принял Р Е Ш Е Н И Е:
1.Утвердить Положение о порядке строительства объектов газоснабжения 
индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение №1).
2.Администрацию МО Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района наделить правом выбора уполномоченной 
организации на 2019 год.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Волховские огни».
4.Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындниноостровское СП                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  28  АВГУСТА  2018 ГОДА № 24
 
Об отнесении муниципального жилого помещения к маневренному 
жилищному фонду МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилому фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», решением совета депутатов № 
16 от 15.05.2018 года «Об утверждении Положения о порядке  предоставле-
ния жилых помещений специализированного муниципального жилищно-
го фонда МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» принято РЕШЕНИЕ. 
1. Отнести к специализированному (маневренному) жилищному фонду 
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области жилое помещение:
 - двухкомнатную квартиру общей площадью 53,85 кв. м., жилой площадью 
29,19 кв. м., расположенную по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. № 7, кв. № 21. 
2. Настоящее решение   подлежит размещению на официальном сайте  МО 
Вындиноостровское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию  по вопросам  по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству и благоустройству.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындниноостровское СП                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 АВГУСТА 2018 ГОДА № 25

    
Об отмене   нормативно правового акта

В соответствии с областным законом от 31 июля 2018 года № 84 «О внесе-
нии изменения в статью 4 областного закона «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской об-
ласти» совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  РЕШИЛ:
1. Признать недействующим решение совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 31 ноября 2012 года № 44 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» с изменениями внесенными  от 
31 января 2018 года № 5.
2. Данное решение вступает в силу с даты опубликования и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 1 сентября 2018 года.
3. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындниноостровское СП                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от « 28 »  августа  2018  года  № 23

Об определении официальных изданий муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет де-
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации осу-
ществляется путём размещения в следующих средствах массовой инфор-
мации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредите-
ли Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленин-
градской области, администрация Волховского муниципального района, 
администрация МО город Волхов, ООО «Райинформпресс»),
- сетевом издании – «ВолховСМИ» (учредители: ООО «ВолховСМИ»),
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района считать дату выхода очередного но-
мера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот муниципальный 
правовой акт МО Вындиноостровское сельское поселение  был впервые 
опубликован в полном объеме, либо дату первого размещения (опублико-
вания) муниципального правового акта МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района в полном объеме в сете-
вом издании – «ВолховСМИ», либо в сетевом издании – «Ленинградское 
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
Если для официального опубликования муниципального правового акта 
МО Вындиноостроское сельское поселение Волховского муниципального 
района требуется несколько выпусков газеты «Волховские огни», датой 
его официального опубликования считается дата выхода в свет последнего 
номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором была завершена пу-
бликация этого муниципального правового акта МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района.  
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района  от 17 
октября 2013 года № 45 «Об установлении официального печатного изда-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындниноостровское СП

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА  № 126

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: «по признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
30 марта 2018 года № 50
1.1. Пункт 4.3.11 добавить следующими словами:
В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или пере-
планировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым 
на основании пункта 4.3.11.  настоящего Административного регламен-
та, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого 
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает со-
ответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах 
акт обследования помещения по форме согласно Приложение № 3 к Адми-
нистративному регламенту. 
Решение (заключение), предусмотренное пунктом 4.3.11 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами в судебном порядке.
1.1. Пункт 4.3.12 читать в следующей редакции:
Жилое помещение признается пригодным (непригодным) для прожива-
ния, а многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции по основаниям, указанным в Положении от 28.01.2006 № 47.
Результатом административного действия по проведению оценки соответ-
ствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
является принятие Комиссией соответствующего решения в виде заклю-
чения Комиссии.
Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квар-
тира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания 
граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии воз-
можности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07. 2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах за-
ключение о признании жилого помещения непригодным для проживания 
указанных граждан по форме согласно приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр 
в соответствующий уполномоченный орган, второй экземпляр заявителю 
(третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
Заключение комиссии является основанием для принятия органом мест-
ного самоуправления решения и издания распоряжение с указанием о 
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических 
и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ре-
монтно-восстановительных работ.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования                                              

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 31 АВГУСТА  2018 ГОДА №  127

Об отмене нормативно-правового акта

В соответствии с областным законом от 31 июля 2018 года № 84 «О внесе-
нии изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской об-
ласти» администрация   муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области п о с т а н о в л я е т  :
1. Признать недействующим постановление администрации МО Вындино-
островское сельское поселение от 12.04.2010 года № 15 «Об утверждении 
административного регламента администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение проведения проверок при осуществлении муници-
пального земельного контроля» с изменениями внесенными постановле-
нием администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 
01.02.2018 года №11 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Администрации   муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение проведения проверок при осуществлении муници-
пального земельного контроля»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года..
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования                                              



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дачная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Цвет времени. Павел Федотов
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 Концерт. Бэла Руденко
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Мурманск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 0.45 «Элита и власть»
13.00, 2.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13.20 Линия жизни. Игорь Скляр
14.15 Д/Ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Теория взрыва. А.Истратов»
1.25 Pro memoria. «Азы и Узы»

6.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.55, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ  НЕЛЬЗЯ  ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 18.20 
Новости
7.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига наций. Франция - Нидер-
ланды
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Трансляция из Чайковского
12.40 Футбол. Германия - Перу
15.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком весе 16+
18.00 «Турция - Россия. Live» 12+
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону
20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия. Прямая трансляция
0.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румыния
2.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
2.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - Ал-
бания

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне » 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Автосервис» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
0.45, 1.45, 2.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.45 «Вокруг Света. Места Силы. Дели» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 14.00 «Танцы» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05, 3.05 «Импровизация» 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» - «МИСТЕР ТОРИНО» 
16+
4.15 «Где логика?» - «Новогодний вы-
пуск» 16+

6.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
6.35 «Культ//Туризм» 16+
7.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
9.00, 2.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.00, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Еда живая и мертвая» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+
23.55 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 Концерт. Зураб Соткилава
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев»
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума»
16.05 «Белая студия» Сергей Юрский
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 
синицы»

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.00, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига наций. Португалия - Ита-
лия
11.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Чехия. Трансляция из Ростова-на-Дону
13.40 «Россия - Чехия. Live» 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция
17.30 «Наши в UFC» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Хорватия. Прямая трансляция
0.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцего-
вина - Австрия
2.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
3.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Исчезнувший» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕР-
НО» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.30 «Вокруг Света. Места Силы. Варанаси» 16+

6.00  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 14.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.05 «Импровизация» - «Новогодний 
выпуск» 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» - «КРАЙНИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Ой, мамочки!» 12+
7.10 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
9.00, 2.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.00, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
22.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

Условия: трудоустройство с ТК РФ;  стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;  оплачиваемый ежегодный отпуск;  система надбавок;
 медицинская комиссия за счет работодателя;  дополнительные гарантии по коллективному договору.

В связи с открытием нового предприятия на постоянную работу в ООО «Корпоративное питание»  (промплощадка «Метахим», г. Волхов)  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ                                 - ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ                                      - КАЛЬКУЛЯТОР                                                                
- ПОВАРА 4, 5 РАЗРЯДА                                                  - ПЕКАРЬ                                                                                           - КОНДИТЕР                                                                        
- ОФИЦИАНТ                                                                      - ПРОДАВЕЦ-КАССИР                                                                  - КАССИР                                                                            
- КЛАДОВЩИК                                                                    - ГРУЗЧИК                                                                                        - МОЙЩИК ПОСУДЫ
- КОРЕНЩИК                                                                       - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                             - ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-44-04
E-mail: 

MKhorashun@phosagro.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Чудо техники» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва техническая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Карандаш
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 Концерт. Мария Биешу
9.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Муз/ф «Витражных дел мастер»
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах Ностра-
дамуса»
21.35 Д/ф «Т.Доронина. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Небесная Кача»
2.35 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 19.55, 
22.35 Новости
7.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Болгарии
10.15, 6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.35 Футбол. Исландия - Бельгия
13.35 «Высшая лига» 12+
14.10 Футбол. Англия - Швейцария
16.55 «Россия - Чехия. Live»  12+
17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Австралия. 
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Бразилии 16+
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу» 16+
23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
1.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Адвокат» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
1.15  Т/с «ВЫЗОВ» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05, 3.05 «Импровизация» 16+

6.00, 19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
7.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
9.00, 2.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
22.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

СРЕДА , 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018» Бенефис Вла-
димира Преснякова
2.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.45, 1.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 М/ф «Пираты. Банда неудачников»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 Концерт. Евгений Нестеренко
9.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Слово Андроникова»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Ностра-
дамуса»
15.10 «Реставрация старинных тканей»
15.40 «Игры разума»
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» 16+
23.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 Новости
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду Джека. 16+
10.20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы. 
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Ба-
гова. Трансляция из Краснодара 16+
16.15 Смешанные единоборства. Тайрон 
Вудли против Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины Шевченко.  16+
18.00 Реальный спорт. UFC в России 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Ко-
нор Макгрегор против Эдди Альвареса. Ха-
биб Нурмагомедов против Майкла Джон-
сона. Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
0.45  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.15, 4.10 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 М/ф «Делай ноги» 12+
3.10 «THT-Club» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Держись, шоубиз!» 16+
7.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
9.00, 2.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
22.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

ЧЕТВЕРГ,  13 СЕНТЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

 П Р И Г Л А Ш А Е М
сотрудника  для работы 

в сфере оказания 
государственных услуг.
Образование  высшее 

(психологическое 
или педагогическое) .

З/плата  18 000 – 20 000 р. 
Есть социальный пакет. 

Резюме отправлять 
по электронному адресу: 

0302@czn47.ru

реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «СУБУРА» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018»
2.05 Х/ф «САЛЯМИ» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
1.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
3.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва студенческая
7.05 «Правила жизни»
7.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
8.35, 17.45 Концерт. Петер Шрайер и Свя-
тослав Рихтер
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 
синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»
15.10 Письма из провинции. Чудово
15.40 «Игры разума»
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Невероятные приключения «Бале-
рины» на крыше»
21.05 Линия жизни. Константин Богомолов
23.20 «Кинескоп»
0.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
1.35 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 19.25, 
21.20 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. 
10.45 «Высшая лига» 12+
11.55 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. 
13.30 Смешанные единоборства.Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты 16+
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
20.00 «Россия - Чехия. Live « 12+
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Тунис. 
0.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Рос-
сия - Белоруссия. Трансляция из Москвы
3.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 16+
4.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Бабушкины бусы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Марина Феду-
нкив» 12+
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
12+
23.45, 0.30, 1.30, 2.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.15  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «СИМУЛЯНТ» 16+
3.35, 4.25 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Как в ресторане» 12+
7.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
9.00, 1.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
14.00, 0.15 «Дела семейные.» 16+
16.15, 23.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
21.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» 16+
0.10 Телеигра «Игра в кино» (продолже-
ние) 12+
3.10 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
5.30 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА,  14 СЕНТЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На 
тебе сошелся клином белый свет...»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай» Песни Михаила 
Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига. Финал 16+
0.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
16+
2.15 «Мужское / Женское» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Актуальная тема. Местное время
9.00, 11.20 Вести. Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
0.30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2018»
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вади-
мом Такменевым
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 1.40 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.20 Мультфильмы
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 Д/ф «Последний парад «Беззаветно-
го»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
2.10 «Невероятные приключения «Балери-
ны» на крыше»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Амстердам» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Брюссель» 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
12+
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
3.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Айнтрахт»
9.30, 13.25, 18.55 Новости
9.40 «Дневник UFC в России « 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из Бол-
гарии
13.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» Прямая 
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кардифф Сити» Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Абду-
рахимова. Прямая трансляция из Москвы
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - США. Трансляция из Италии
1.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Рос-
сия - Белоруссия. Трансляция из Москвы
4.30 Футбол. Чемпионат Англии

6.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
9.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
16+
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.55, 4.40 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 6.45 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Союзники» 16+
7.45 «Такие странные» 16+
8.15 Х/ф «САДКО» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 16.15, 19.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.50 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
2.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
4.10 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
Volhovogni.ru

Утерян аттестат об основном 
общем образовании, выданный 
на имя Авериной Кристины 
Александровны ГКОУ ЛО «Назий-
ский центр социальной адапта-
ции» 02.07.2014 г. Серийный № 
- 04724000674666
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5.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Родные люди»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» 12+
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Гала-концерт
17.50 «Я могу!» Шоу 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23.10 Х/ф «ЖГИ!» 16+
1.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Неделя в городе. Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.25 «Новая волна-2018» Бенефис Леони-
да Агутина

4.55, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
3.50 М/ф «Букашки. Приключения в долине 
муравьев»
5.15 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН»
8.25, 2.40 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 Письма из провинции. Чудово
13.20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
14.05 «Дом ученых» Артём Оганов
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный
16.55 «Дом Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»
22.40 Балет «Сон»
0.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 12+
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
2.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
4.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид)
9.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль»
11.30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из Бол-
гарии
13.30 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Многоборье. Трансля-
ция из Болгарии
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
0.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии
1.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Силькеборг» - «Чеховские медведи»
3.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
16+
9.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4.05 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.15 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.45, 8.05 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 16.15, 19.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»«
21.40, 1.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
1.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
4.45 Х/ф «САДКО» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам кур-несушек. Возраст 10 мес. 
Цена 300 р. за штуку. 
Тел: 8-908-135-85-57 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Лукья-
нова,16) Цена 1150000 руб. 
Тел: 8-904-609-15-10 (43)
Продам мебельную стенку светлую, 
обогреватель масляный (радиатор) - но-
вый, тележку складную новую.  
Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам вентилятор новый (выс.130 
см.); стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(43)
Продам педикюрный набор новый; па-
рики; вазы для цветов; остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (43)
Продам 1-комн. кв-ру В-2 (ул. Волго-
градская). Эт. 2/5, ремонт. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам комнату в СПб (ул. Бабуш-
кина, ст. м. Пролетарская) 18,3 кв.м. в 
3-хкомн. квартире. Этаж 4/5, окно во 
двор. Цена 1 600 т.р.
Тел: 8-961-804-82-18 (44)
Продам недорого б/у 4-х комфорочную 
газовую плиту. 
Тел: 8-905-273-23-81 (44)
Продам новый обруч алюминиевый, 
150 руб.; детский столик, 200 руб.; пла-
фоны для светильников, 30 руб./шт.; но-
вый школьный рюкзак, 1000 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам недорого б/у шифер 8-волно-
вой, 50 листов; новый мусорный бак. 
Тел: 8-905-273-23-81 (44)
Продам а/м Renault DUSTER, 2012 г.в., 
АКПП, б/к. Тел: 8-905-273-23-81 (44)
Продам сено в рулонах. 
Тел: 8-921-387-06-28 (42)
Продам 1/2  жилого дома в черте В-1, земля 
в собственности, есть цент. водоснабжение. 
Документы готовы, прямая продажа. 
Тел: 8-952-205-70-55 (42)
Продам дрова колотые (а/м ЗИЛ), цена дого-
ворная. Тел: 8-921-387-06-28 (42)
Продам экологически чистый картофель в 
мешках. Возможна доставка. 
Тел: 8-921-387-06-28 (42)
Куплю мопед СССР: Рига, Верховина, 
Дельта, Карпаты, Мини-мокик и др. 
Тел: 8-921-341-33-49 (43)
Куплю пленочные советские кино-фото 
аппараты и объективы. 
Тел: 8-981-983-09-00 (43)
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кудрово. Цена 
22000 руб.+КУ. Тел: 8-904-609-15-10 (43)
Отдам в заботливые руки котят, очень 
красивых от ласковой домашней кошки. 
Тел: 275-30, 8-921-637-61-37 (43)
Гостиница для различных живот-
ных. Грумер. Тел: 8-950-223-47-18 (44)
Требуются газорезчик и подсобный рабо-
чий. Тел: 8-965-784-78-96 (43)

Производству одежды 
ТРЕБУЮТСЯ: 

раскройщик - опыт 
обязателен, швеи - 

опыт приветствуется. 
Достойная 

оплата труда. 
Работа в Новой Ладоге, 

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

14 сентября в ВГДК,
15 сентября в ДК г. Новая Ладога,

16 сентября в ДК «Железнодорожник»
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ (пр-во Россия, Беларусь).
КОЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА-2018.

Ждём вас с 10 до 18 часов.
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Пенсионерам - скидка. реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г. Волхов, Волховский про-
спект, д. 9, каб. 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:12:0102001:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, микро-
район Труфаново, д. 21.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., г. Волхов, микрорайон Труфаново, д. 22, КН 
47:12:0102001:26;
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., г. Волхов, микрорайон Труфаново, д. 22, КН 
47:12:0102001:60.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:12:0102001:15, 47:12:0102001:52, входящие в единое землепользование 47:12:0102001:63, 
расположенные по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, микрорайон Труфаново, д. 21, уча-
сток находится в 20-ти метрах по направлению на юго-запад от ориентира.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., г. Волхов, микрорайон Труфаново, д. 22, КН 
47:12:0102001:60;
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., г. Волхов, микрорайон Труфаново, КН 
47:12:0102001:58.
Заказчик кадастровых работ– Шешин Владимир Олегович, контактный тел. 89218608717, по-
чтовый адрес: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Кирова, д. 26/11, кв. 4.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 08.10.2018 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский проспект, дом 9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких гра-
ниц на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский проспект, дом 9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем (почтовый адрес: 194362, 
г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232, адрес эл. почты: 
maknik85@mail.ru, тел. 8 911 294-74-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 22050) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1369003:26, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 137.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева О.В., почтовый адрес: 196650, Санкт-Пе-
тербург, г. Колпино, ул. Танкистов, д.12, кв.66, тел. 8 951 667-49-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, здание правления СНТ «Север», «08» октября 2018 г. в 10-00 часов местного вре-
мени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «07» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «07» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 47:10:1369003:27, Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 138; 
47:10:1369003:8, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 6, уч. 118; Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Север», линия 6, уч. 119 (кадастровый квартал 47:10:1369003).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2018 ГОДА  №  238             

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пашского сель-
ского поселения от 22 декабря 2014 года №256 «Об утверждении административного 
регламента «О предоставлении муниципальной услуги по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для    проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (в ред. от 28.02.2018г.), на основании протеста Волховской городской прокуратуры от 
17.08.2018г. № 7-19-2018, постановлением Правительства  РФ от 09.07.2016г. № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей  инвалидов», с целью приведения административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» в соответствие с требованиями действующего законодательства, администрация МО 
Пашское СП  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского сельского 
поселения от 22 декабря 2014 года №256 «Об утверждении административного регламента 
«О предоставлении муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для    проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».
1.1. Пункт 4.3.5. административного регламента о предоставлении муниципальной услуги по  
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – административный 
регламент) дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и 
(или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 (далее Положе-
ние от 28.01.2006г. № 47), привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса 
и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном 
органом местного самоуправления, создавшими комиссию».
1.2. Дополнить пункт 4.3.6. административного регламента абзацами следующего содержа-
ния:
«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии 
обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в 
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полно-
мочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого иму-
щества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление 
на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней 
со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного 
документа с использованием единого портала информацию о своем представителе, уполно-
моченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при 
условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала 
работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.
Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного 
надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде за-
ключения), указанное в пункте 47 Положения от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, 
результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
комиссии
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.8.2. насто-
ящего Положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных за-
просов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в 
течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного для рассмотрения заявления».
1.3. Пункт 4.3.11. административного регламента дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский про-
спект, д.9, каб. 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1350001:42, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.50. Смежный земель-
ный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.51, КН 47:10:1350000:5. Смежный земельный участок: Ленин-
градская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. 
Лосиная, уч.49, КН 47:10:1350002:6.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1350005:34, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.153. Смежный земельный уча-
сток: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ 
«Ладога», ул. Звездная, уч.142, КН 47:10:1350004:17. Смежный земельный участок: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Зая-
чья, уч.182, КН 47:10:1350005:48.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1350002:29 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Глухариная, уч.78. Смежный земельный 
участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ 
«Ладога», ул. Глухариная, уч.79, КН 47:10:1350002:30.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ла-
дога», ул. Заячья, уч.166. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.167, КН 47:10:1350005:38.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.34. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Вол-
ховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.33, КН 
47:10:1350001:36.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:10:1350003:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Звездная, уч.113. Смежный земельный участок: Ленинградская 
обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Глухари-
ная, уч.76, КН 47:10:1350003:8.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:10:1350001:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.16. Смежный земельный участок: Ленинградская 
обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Глухари-
ная, уч.225, КН 47:10:1350001:15. Заказчик кадастровых работ–Кузьмина Наталья Леонидовна, 
контактный телефон 89210944490, почтовый адрес: 187406, Россия, Ленинградская область, г. 
Волхов,  ул. Авиационная, д.21, кв.18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 08.10.2018 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких гра-
ниц на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

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 АВГУСТА 2018 Г.  № 2330

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 года  №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, руководствуясь ст.14 
Жилищного кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» оказываемой 
отделом жилищного фонда и благоустройства комитета по ЖКХ, жилищной политике адми-
нистрации Волховского муниципального района.
2. Признать утратившим силу Постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
2.1.   от 30 июня 2015 года №1275 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»»;
2.2.  от 20 октября 2015 года №2230  «О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 30 июня 2015 года № 1275 
«Об утверждении  Административного регламента предоставление муниципальной услуги 
«по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации 
по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
главы администрации               

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации в разделе правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  04 СЕНТЯБРЯ  2018 ГОДА  № 262

Об утверждении положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия

В соответствии со ст.  15 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-фз «О противодействии коррупции», постановления Правительства РФ от 05.03.2018 
года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», постановления Правительства Ленинградской области от 04.06.2018 года № 180 «Об 
определении должностного лица, ответственного за включение в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него», ин-
формации Волховской городской прокуратуры от 187.06.2018 года № 22-47-2018 «О необходимости принятия нормативного правового акта», постановляю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
2. Ознакомить с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия ответственного за направление сведений в Правительство Ленинградской 
области для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО  Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения                                                              

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0201001:21 площадью 1600 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Козарево, ул. Центральная, д. 
18.  Кадастровая стоимость –154 688 руб. 00 коп. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законода-
тельства. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0332001:204 площадью 1700 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Извоз, д. 53.  Кадастровая 
стоимость – 372 963 руб. 00 коп. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 386 кв.м – охранная зона линии элек-
тропередач 10 кВ.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполно-
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 07.09.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  08.10.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе 
по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли населенных пунктов, сро-
ком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1848 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, 26. Постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 16.08.2018 года № 2219.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1848 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, 26а. Поста-
новление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 16.08.2018 года № 2218.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заяв-
ления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при 
личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 07.09.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 08.10.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ
В КУМИ Волховского муниципального района 

Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 
______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использова-
ния  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. 
Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской 
Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

«об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».
1.4. Дополнить административный регламент пунктом 4.3.11.1 в следующей редакции:
«4.3.11.1. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут 
быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на ос-
новании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в 
соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения 
непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий орган 
местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией)».
1.5. Дополнить административный регламент пунктом 4.4. в следующей редакции:
«4.4. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартир-
ного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня 
выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными 
бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное 
пунктом 4.3.1. настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокурату-
ры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации».
1.6. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации Пашского сельского посе-
ления в сети Интернет и вступает в  силу на следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   А.Т. КУЛИМАНОВ, 
глава администрации Пашского сельского поселения 

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО
 и на официальном сайте поселения                                                  
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СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВОВыбирая ТВСЗ – 

выбираешь будущее
Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) – одно из крупнейших машино-
строительных предприятий в Европе, расположенное в небольшом и уютном го-
роде Тихвине, в 200 км от Санкт-Петербурга. Сегодня ТВСЗ является самым со-
временным и высокотехнологичным заводом в своей отрасли. По объему выпуска 
грузовых вагонов ТВСЗ занимает первое место в России и странах СНГ и лидирую-
щие позиции в мире. Гарантом стабильности работы здесь является тот факт, что 
продукция завода пользуется большим спросом на рынке, и предприятие имеет 
заказы на годы вперед. На Тихвинском вагоностроительном заводе сегодня тру-
дятся более 11 тысяч человек. 
Почему они выбрали именно ТВСЗ? 

Средняя заработная плата на пред-
приятии составляет 46 тысяч рублей. 
Сотрудники завода работают на совре-
менном оборудовании, производство 
имеет высокий уровень автоматизации 
и роботизации. На ТВСЗ действует соб-
ственный учебный центр, осуществля-
ющий подготовку специалистов более 
чем по 50 рабочим специальностям с 
дальнейшим трудоустройством в произ-
водственных цехах. Во время обучения 
выплачивается стипендия.

Статус и престиж предприятия опре-
деляют не только технологическая и ма-
териальная база, но и социальная ответ-
ственность перед сотрудниками. На ТВСЗ 
действуют не только гарантии, пред-
усмотренные государством, но и льготы, 
введенные по инициативе работодате-
ля. Предприятие компенсирует расхо-
ды на питание в заводских столовых, 
санаторно-курортное лечение, летний 
оздоровительный отдых детей. Завод 
осуществляет бесплатную доставку сво-
их работников до места работы из близ-
лежащих городов. Иногородним возвра-
щается сумма, затраченная на переезд и 
провоз багажа, выплачиваются средства 

на обустройство, компенсируется наем 
жилья, предоставляется комфортабель-
ное общежитие в новостройке. Кроме 
того, на Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе на протяжении нескольких 
лет работает жилищная программа, в 
рамках которой при покупке квартиры 
в новом доме для сотрудников пред-
приятия действуют особые предложе-
ния: финансирование первоначального 
взноса, компенсация части процентов 
по ипотечному кредиту, для работников 
из других регионов предлагается льгот-
ный наем квартир с последующим вы-
купом. В непосредственной близости к 
домам находятся детские сады, школы, 
современные спортивные площадки и 
игровые комплексы.

ТВСЗ стал надежной опорой и для 
Тихвина в целом. Предприятие поддер-
живает реализацию проектов по благо-
устройству городской среды, участвует 
в ремонтах дворовых территорий и до-
рог. Во многом благодаря заводу Тихвин 
за последние шесть лет превратился в 
современный, красивый город с боль-
шими перспективами, в котором хочет-
ся жить и работать.

По вопросам трудоустройства звоните по телефону бесплатной 
горячей линии 8 800 555 03 75. Стройте будущее с нами!

Руководство АО «Метахим» (Группа «ФосАгро») в День знаний побывало на тор-
жественной линейке в Волховской школе №1, где был дан старт новому корпора-
тивному проекту «ФосАгро-школа». Он стал логичным продолжением хорошо за-
рекомендовавших себя «ФосАгро-классов». Проект нацелен на развитие шефских 
связей компании с учреждениями среднего образования.

Директор управляющей организации по АО «Метахим» Обособленного подразделе-
ния АО «Апатит» в г. Волхове А.В. Сидельников отметил: «У школы давние связи с ком-
панией «ФосАгро», и примером плодотворного сотрудничества стали «ФосАгро-клас-
сы». Эта программа в Волхове действует с 2013 года. Продолжением и расширением её 
станет новый проект – «ФосАгро-школа». Его основная цель – подготовка инженерной 
элиты и приток в компанию образованной, имеющей хорошую профессиональную 
подготовку молодёжи. Мы верим, что вы стоите на пороге новых событий. Желаю всег-
да стремиться к успеху и смело бороться за свою победу!»

Не забыли поздравить на торжественной линейке и лучших учеников. Особой на-
грады удостоился одиннадцатиклассник Артём Васильев, который стал «Учеником 
года «ФосАгро-класса» среди учащихся всех школ - участниц проекта. Этого звания 
Артём удостоен за добросовестное отношение к учёбе, достижение высоких показа-
телей индивидуального рейтинга. А.В. Сидельников вручил ему Почётную грамоту и 
свидетельство, а также подарок – современный айфон. 

Всем первоклассникам вручены значки с символикой «ФосАгро-школы», учени-
кам начальных классов – светоотражатели, а все школьники получили оригинальные 
дневники. После торжественной линейки учащимся нового «ФосАгро-класса» вруче-
ны планшеты.

В этот же день представители «Метахима» побывали в Волховском алюминиевом 
колледже, с которым у предприятия давние связи. На торжественной линейке метахи-
мовцы поздравили первокурсников с Днём знаний.

«ФосАгро-класс» стал 
«ФосАгро-школой»

Знания и книги – понятия неразделимые. В КИЦ им. А.С.Пушкина 1 сентября, в 
День знаний, всегда многолюдно - стартует декада знаний. В этом году по тради-
ции десятиклассники городской гимназии  вместе со своим классным руководите-
лем Е.А. Некрасовой пришли в библиотеку.  

Празднично украшенный холл, мелодии школьных песен подчеркивали значение 
праздника. «Мы вам рады!» – встречали сотрудники КИЦ школьников и педагогов и 
рассказывали о программе декады знаний. В этом году она посвящена краеведению и 
приурочена к Году туризма в Ленинградской области.

На юношеском абонементе библиотекари поздравили старшеклассников с  празд-
ником, вручили памятные закладки и угостили «литературными» конфетами. Фантик 
каждой конфеты был с названием книги. Девиз данной акции «Ешь конфеты и читай!» 

Далее ребятам была предложена литературная экскурсия по баннерной выставке 
«Петербург Грибоедова». Выставка передана нам на временное экспонирование твор-
ческими партнерами из Северной столицы – библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. «Пе-
тербург – удивительный город, его можно познавать бесконечно и так до конца и не 
познать. Во все времена он притягивал к себе писателей и поэтов…», – начала экскур-
сию ведущая. Гимназисты узнали много новых и интересных фактов из жизни А.С.  
Грибоедова.

Краеведческий экскурс в историю Поволховья по выставке «Имена в истории края» 
провела для учащихся гимназии главный библиотекарь абонемента Н.В. Подболотова. 
Ребята слушали увлеченно, понимая, что данная информация и книги, предложенные 
экскурсантам для чтения, могут пригодиться в учебном процессе.

Декада знаний продолжается, а значит, наших читателей ждут новые встречи и уди-
вительные открытия. Приходите, мы всегда вам рады!

С. ГАСИЛОВА

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» объявляет кон-
курс детского рисунка «Железная дорога – не место для игр».

Конкурс стартует 5 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте 
до 18 лет. На конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках, под-
готовленные детьми самостоятельно или с помощью взрослых. Рисунок должен иллю-
стрировать не менее одного правила и содержать лозунг или призыв, который помо-
жет сделать нахождение на объектах железнодорожного транспорта безопасным. Свои 
работы с контактными данными участники могут направить до 5 октября в личном 
сообщении официальной группе компании в социальной сети «Вконтакте» (https://
vk.com/szppk), на электронную почту – IvanovaOA@aur.ppk-piter.ru, либо доставить 
рисунок в офис компании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3 
лит П, кабинет 55.

Итоги конкурса будут подведены 15 октября. Жюри АО «СЗППК» выберет три луч-
ших работы по одной в каждой из трех возрастных категорий. Победители будут на-
граждены призами и сувенирами от компании.

«Осторожно! Железная дорога»

2018 – ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вместе с библиотекой

Материал опубликован
на правах рекламы
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Федеральный институт педагогиче-
ских измерений (ФИПИ) опубликовал 
на своем сайте проекты документов, 
регламентирующих структуру и со-
держание контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ) единого го-
сударственного экзамена 2019 года, 
который сдают выпускники 11 клас-
сов, и основного государственного эк-
замена для выпускников 9 классов. 

Данные документы являются основой 
для составления экзаменационных ма-
териалов и ежегодно публикуются для 
экспертного обсуждения до начала учеб-
ного года. Они также дают возможность 
будущим участникам ЕГЭ-2019 составить 
представление о том, что их ждет на экза-
менах в новом учебном году. 

Для понимания того, как нужно выпол-
нять экзаменационную работу, следует в 
первую очередь ознакомиться с демон-
страционными версиями контрольных 
измерительных материалов по предме-
там этого года. 

Все изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не 
носят принципиального характера. По 
большинству предметов были уточнены 
формулировки заданий, усовершенство-
вана система оценивания заданий для 
повышения дифференцирующей способ-
ности экзаменационной работы. Впервые 
в этом году опубликована для обществен-
но-профессионального обсуждения экза-
менационная модель ЕГЭ по китайскому 
языку. 

Проекты опубликованных документов 
не предполагают изменения в 2019 году 
структуры и содержания КИМ ЕГЭ по ма-
тематике, географии, физике, химии и 
информатике. 

В экзаменационной работе по русско-
му языку увеличено с 26 до 27 количество 
заданий за счет введения нового задания 
(21), проверяющего умение проводить 
пунктуационный анализ текста. Изменен 
формат заданий 2, 9-12, расширен диа-
пазон проверяемых орфографических и 
пунктуационных умений, уточнен уро-
вень сложности отдельных заданий, уточ-
нена формулировка и критерии оценки 
задания 27 с развернутым ответом. 

В ЕГЭ по биологии изменена модель за-
дания 2: вместо двухбалльного задания 
с множественным выбором предложено 
однобалльное задание на работу с табли-
цей. 

В экзаменационной работе по ино-
странному языку уточнена формулиров-
ка и критерии оценивания письменной 
части задания 40, в котором участнику 
экзамена предлагаются на выбор две 
темы развернутого письменного выска-
зывания с элементами рассуждения «Мое 
мнение». 

В ЕГЭ по литературе уточнены крите-
рии оценивания выполнения заданий с 
развернутым ответом. 

В экзаменационной работе по обще-
ствознанию детализированы формули-
ровки заданий 25, 28, 29 и усовершен-
ствованы системы их оценивания. 

В ЕГЭ по истории в задание 21 добавле-
но дополнительное условие, определяю-
щее требование к оформлению ответа, и 
дополнены критерии оценивания этого 
задания. 

Изменений структуры и содержания 
КИМ ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 
годом не предполагается. 

ФИПИ приглашает экспертное и про-
фессиональное сообщества принять 
участие в обсуждении проектов экзаме-
национных материалов 2019 года. Все 
замечания и предложения принимаются 
на электронный адрес: fipi@fipi.org до 1 
октября 2018 года.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует о том, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 16.02. 2013 г. № 129  создан и функционирует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП).

Указанным постановлением утверждены Правила формирования и ведения данного ресурса. В соответствии с ними Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является оператором ГИР 
ЗПП и обеспечивает его формирование и ведение. Вход на данный ресурс свободный. Доступ к ресурсу осуществляется по адресу: 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

На сайте размещена вся нормативно-правовая база по защите прав потребителей, в том числе международные и региональные 
правовые акты, образцы претензионных и исковых заявлений. Здесь же можно ознакомиться с многочисленными памятками для 
потребителей, обучающими видеороликами. Также ресурс содержит сведения о результатах проверок и судебной практике Роспо-
требнадзора в сфере защиты прав потребителей. 

В открытом доступе в разрезе регионов опубликована информация по всем органам и организациям Роспотребнадзора, обще-
ственным объединениям по защите прав потребителей, оказывающим консультативную и информационную поддержку. Отдель-
ного внимания заслуживают опубликованные сведения о случаях нарушения требований технических регламентов с указанием 
конкретных фактов несоответствия продукции обязательным требованиям. Данный блок может быть особенно полезен для пред-
принимателей. 

Модуль «Виртуальная приемная» представляет собой площадку для общения потребителей с Роспотребнадзором. Каждый обра-
тившийся имеет возможность задать интересующий его вопрос, выбрав соответствующую категорию (розничная торговля, обще-
ственное питание, финансовые услуги, услуги связи  и др.),  и получить  на него ответ. Баннер «Роспотребнадзор. Государственный 
информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей» находится на главной странице официального сайта Управления  
(http://47.rospotrebnadzor.ru). 

Управление Роспотребнадзора по Ленинградский области в связи с приближением осеннее-зимнего сезона напоминает потре-
бителям, что согласно Постановлению Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежно-
сти к одежде и прочие изделия из натурального меха» маркировка изделий из натурального меха является обязательной для 
всех участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и 
иных участников мехового рынка.

Для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ) — устройства с 
микрочипом, где хранится информация о наименовании товара, виде меха, стране-изготовителе, производителе, торговой марке, 
продавце, номере декларации соответствия.

Для меховых изделий, произведенных на территории РФ, используется КиЗ зеленого цвета, импортные товары маркируются 
КиЗ красного цвета. Для получения информации об изделии может быть использован любой QR- считыватель, установленный на 
мобильное устройство. Также проверить легальность маркированного товара можно с помощью сервиса ФНС России путем ввода 
номера КиЗ (марки) в разделе «Система маркировки изделий из меха». После ввода номера покупатель получит актуальную ин-
формацию об изделии.

Кроме того, согласно п.3. ст.9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленно-
сти» (ТР ТС 017/2011)  маркировка продукции, в том числе из меха, наносимая на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, 
или товарный ярлык, в обязательном порядке должна содержать: наименование продукции, страны-изготовителя; наименование 
и местонахождение изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес изготовителя или 
продавца, или уполномоченного лица, размер изделия, состав сырья, единый знак обращения на рынке членов Таможенного сою-
за, дату изготовления, вид меха и вид его обработки, символы по уходу за изделием, инструкцию по уходу за изделием в процессе 
эксплуатации (при необходимости).

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обращает внимание, что оборот немаркированных изделий из нату-
рального меха и нарушение порядка их маркировки на территории РФ предусматривает административную и уголовную ответ-
ственность (ст.15.12. КоАП РФ,  ст.171.1.УК РФ). Если Вы сомневаетесь в качестве мехового изделия или обладаете информацией о 
продавцах, реализующих меховые изделия без КиЗ или с нарушением требований к маркировке, просим сообщить такую инфор-
мацию по телефонам 8-812-448-04-00, 8-812-365-47-05.

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе  сообщает, что 
прием заявлений об отказе от социального пакета (полностью или ча-
стично) и заявлений о возобновлении набора социальных услуг (далее 
НСУ) на 2019 год осуществляется до 01 октября 2018 года.

Если гражданин  уже писал заявление об отказе от социального паке-
та  и по-прежнему желает  вместо него получать денежный эквивалент, 
в 2018 году в Пенсионный фонд по этому поводу обращаться не нужно. 
Поданное им ранее заявление об отказе от НСУ будет иметь силу до того 
момента, пока не будет принято решение о возобновлении получения 
социального пакета. В этом случае также до 01 октября текущего года  
необходимо обратиться  в Управление ПФР с заявлением о возобновле-
нии НСУ на следующий год.

Если вам необходимо подать заявление об отказе от НСУ, вы можете 
воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», размещенном на 
официальном сайте Пенсионного фонда. Напоминаем, что «Личный 
кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных поль-

зователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг пользователей, имею-
щих подтвержденную учетную запись. Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда 
РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре 
обслуживания.

С.ИВАНОВА
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат  

Опубликованы 
проекты контрольных 

измерительных 
материалов ЕГЭ и ОГЭ 

2019 года

О маркировке меховых изделий

Решение о соцпакете – через интернет

Ресурс для каждого из нас
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CMYK

В Волхове прошёл дворо-
вый футбольный турнир  
#футболповзрослому. 

Атмосфера свободы, лёгкости 
и позитива царила на стадио-
не «Эравец» Волховской школы 
№ 6, где развернулась основная 
битва за главный трофей. Тур-
нир был поистине дворовым, 
ведь в каждой команде были 
футболисты, уровень владения 
мячом у которых совершенно 
различен. Уличный праздник со-
провождался отличной музыкой 
и массой интересных футболь-
ных событий. 

В этом долгожданном летнем 
турнире принимали участие 
9 команд! Соревнования про-
ходили по мини-футбольным 
правилам. Сражались 5х5. Игра 
длилась два тайма по семь ми-
нут. Команды разделились на 
две группы, из которых выходи-
ли в полуфинал соревнований 
только по две команды, поэтому 
в каждой игре борьба была не 
на шутку: на кону стояло звание 
чемпиона, почет, уважение и 
призовой фонд в размере 10000 
рублей. 

В результате, набрав наиболь-
шее количество очков в группах, 
в полуфиналы вышли команды: 
«Викинги», «Кабанчики», «Мо-
лодая Гвардия» и «Феникс», ко-
торые в дальнейшем и схлестну-
лись в битвах за победу. В итоге 
третье место определила лишь 
серия пенальти, с которой безу-
коризненно справилась команда 
«Кабанчики». В финальную часть 
вышли две лучшие команды 
уличных футболистов, которые 
и сразились за главную награду. 
Противостояли друг другу «Ви-
кинги» и «Молодая Гвардия», 
они боролись из последних сил, 
что и отразилось на табло. С 

минимальным преимуществом 
1:0 команда «Викинги» все же 
вырвала победу у «Молодой 
Гвардии». 

В 2000-х до России добрался 
уличный футбол, одна из круп-
нейших мировых компаний 
объявила конкурс фристайлеров 
с мячом. Нужно было записать 
свои крутые финты и выложить 
видео на сайт. Так множество 
талантливых мальчишек нашли 
себе друзей и единомышлен-
ников. Стали появляться лю-
бительские команды и турни-
ры. Первое время к ним никто 
серьёзно не относился, однако 

годы показали, что уличный 
(дворовый) футбол в России 
имеет право на существование. 
И вот, наконец, дворовый футбол 
среди взрослых команд добрался 
и до Волхова. Ведь это уже вто-
рой по счету турнир «#футбол-
повзрослому». С каждым годом 
он становится все популярнее, 
конкуренция возрастает, и вот 
уже не хватает светового дня, 
чтобы в играх приняли участие 
все желающие. Спортсменов не 
пугает даже неоптимистичный 
прогноз погоды, что не может 
не радовать организаторов в 
лице администрации школьного 

1 сентября 18 футболистов 
социального клуба Ленин-
градской области «Волки» 
встретили на футбольном 
поле «Невского фронта». 
Здесь был организован бла-
готворительный турнир по 
футболу между командами 
детских домов и социальных 
клубов Северо-Западного ре-
гиона «Невские надежды». 

Этот чемпионат - некоммерче-
ская и негосударственная акция, 
которая проводится на средства, 
собранные неравнодушными 
людьми с целью популяризации 
спорта и здорового образа жиз-
ни среди сирот, детей из небла-
гополучных семей. 

Турнир собрал 16 команд, бо-
лее 150 юных спортсменов из 
Петербурга и Северо-Западного 
региона. А бороться было за что, 
ведь главным призом турнира 

был огромный Волк Забивака с 
Чемпионата мира по футболу, 
очень ценный и заманчивый по-
дарок, особенно символичный 
для наших «Волков». Иметь та-
кой 180-сантиметровый талис-
ман - давняя мечта ребят.

«Волки» привезли на турнир 
три состава, в которые входили 
учащиеся Волховского алюми-
ниевого колледжа, футболисты 
из Волхова, Новой и Старой Ла-
доги. Это средний состав ребят 

от 15 до 18  лет, «юниоры» от 13 
до 14 и команда девочек, кото-
рые, кстати, были единственным 
женским составом на турнире и 
дали достойный отпор соперни-
кам-юношам. 

Дальше всё развивалось очень 
по-взрослому: игры в группах, 
выходы в финал - всё как на 
настоящем чемпионате мира. 
Атмосфера праздника, тёплые 
слова в адрес ребят, мощная 
поддержка фанатов «Зенита» и 
много-много футбола. ФК «Вол-
ки» достойно представил Ленин-
градскую область и в трудной 
борьбе заработал кубок и медали 
за первое место, плюс главный и 
очень желанный приз - огромно-
го Забиваку. 

За особые заслуги и яркую игру 
на турнире памятными призами 
президента Школы футбольного 
мастерства и Региональной об-
щественной организации «Не-
вский фронт» А.А. Алеханова 
награждены учащийся Волхов-
ского алюминиевого колледжа 
Александр Рязанов и совсем 
юный «волчонок» из Новой Ла-
доги Сергей Нерсесян. Кроме За-
биваки, ребята получили много 
ценных призов: мячи, вратар-
ские перчатки, сладости и, ко-
нечно же, массу положительных 

эмоций. Во время турнира для 
них были организованы празд-
ничные столы и хот-доги от луч-
шего шеф-повара Павла.

Соревнования длились почти 
до 21.00, а затем ребята с подар-
ками и огромным Волком поеха-
ли в частный отель квартирного 
типа с потрясающими услови-
ями, который для футболистов 
оплатили Благотворительный 
фонд «Апрель» и «Невский 
фронт». 

Огромное спасибо компании 
«Семишагофф», которая пре-
доставила продукты для детей, 
главе администрации Волхов-
ского района А.М. Белицкому за 
транспортировку до Петербурга 
и обратно, депутату и предпри-
нимателю С.А. Кафорину за фи-
нансовую поддержку группы.

На следующий, воскресный, 
день «Невский фронт» органи-
зовал для наших спортсменов 
экскурсию в Новый Петергоф, а 
вечером все отправились на при-
ключенческий квест. Эти четыре 
дня стали незабываемыми для 
ребят; уставшие и счастливые, 
они вернулись домой с честно 
заработанным талисманом. Те-
перь огромный Забивака нашёл 
свой дом в клубе «Волки».

И. БОБРОВ

Как «Волки» ездили за Волком 

#ФУТБОЛПОВЗРОСЛОМУ
спортивного клуба «ЭРА». 

Праздник спорта и здорового 
образа жизни в этот день не со-
стоялся бы без помощи наших 
партнеров и меценатов, поэтому 
выражаем огромную благодар-
ность за поддержку и сотруд-
ничество Никите Николаевичу 
Манёнку - помощнику депутата 
государственной думы С.В. Пе-
трова; Павлу Олеговичу Литви-
нову - генеральному директору 
строительной компании «Вол-
хов-Дом»; Андрею Александро-
вичу Князеву - индивидуально-
му предпринимателю; Вячеславу 
Владимировичу Киселеву - соуч-
редителю благотворительного 
фонда «Волховский Фронт»; от-
делу по спорту, молодежной по-
литике администрации Волхов-
ского муниципального района. 
Благодарим и нашего арбитра 
Константина Сергеевича Есени-
на за его безукоризненное су-
действо. Огромное спасибо всем 
командам-участникам, кото-
рые не вошли в финал, но в этот 
воскресный день нашли время, 
чтобы принять участие в нашем 
турнире! 

В. МАКСИМОВ



Волховские  огни

11 сентября отмечается Всемирный день трезвости. Праздник не 
государственный, не религиозный, но вполне заслуживающий 
уважения и самого пристального внимания. Недаром  - Всемир-
ный. Проблема алкоголизации населения не есть сугубо россий-
ская беда, это беда всех времен и народов. 

Совсем недавно в прессе прошла информация, что страной с са-
мым высоким числом умерших от злоупотребления алкоголем стал 
Китай. Второе место в рейтинге заняла Индия. Россия замкнула 
тройку лидеров: у нас в 2016 году от злоупотребления алкоголем 
умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин. Однако в пересчёте на 
душу населения абсолютное лидерство, увы, у России. 

Самое, пожалуй, печальное заключается в том, что алкоголь стано-
вится все более доступным для детей и подростков. А ведь употре-
бление даже минимальных количеств табака и алкоголя приводит 
к резкому и необратимому ухудшению гибкости артерий и других 
кровеносных сосудов. 

В последние годы ученые подтвердили (как будто раньше этого не 
знали!), что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяже-
лую психологическую и физиологическую зависимость, но и способ-
ствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болез-
ней. Аналогичные новые негативные черты открыты и у табака.

Сегодня, когда страна активно обсуждает пенсионные измене-
ния, многие противники законопроекта аргументируют свою пози-
цию тем, что «в России столько не живут». Действительно, мужчи-
ны в России и других странах Восточной Европы умирают заметно 
раньше и чаще женщин. Как показывает официальная статистика, в 
среднем почти на десять лет - 65,9 и 76,7 лет. Но главная тому причи-
на - злоупотребление алкоголем. «Если учесть то количество алкого-
ля, которое не попадает в статистику, объем выпитого спирта стано-
вится главным фактором риска, определяющим уровень смертности 
среди мужчин-европейцев» - утверждают специалисты. 

Все остальные вещи, в том числе курение, тяжелые наркотики или 
уровень расходов на здоровье, заметно меньше влияют на вероят-
ность преждевременной смерти мужчин», — утверждают специали-
сты из Высшей школы экономики и Минздрава.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, алко-
голизм и курение уносят каждый год примерно 3,5 и 5 миллионов 
жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф 
и некоторых форм рака.

Сегодня многие наркологи активно призывают правительства 
всех стран приравнять спиртное и сигареты к тяжелым наркотикам, 
запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше 
жизней, чем героин или другие опиаты.

Российские специалисты разработали методику, которая позволи-
ла учесть не только официальную статистику по употребляемому ал-
коголю, но и то, как много самогона, контрафактной водки и прочих 
напитков пьют россияне.

Оказалось, что эти цифры, более соответствующие действитель-
ности, вполне себе сопоставимы с объемами спиртного, выпива-
емого в Европе. Но если европейцы предпочитают пиво или вино-
градные вина, то русский мужик, как известно, на мелкий градус не 
разменивается. Именно водка и другие крепкие спиртные напитки 
стали самым значимым фактором риска для мужчин, живущих в 
России. В этом, утверждают российские медики, кроется не только 
разгадка необычно высокой смертности россиян, но и объяснение 
того, почему продолжительность жизни мужчин во многих других 
«пьющих» странах Европы заметно выше, чем в России. Вывод из 
этих исследований делается однозначный: чем выше градус, тем ко-
роче жизнь. Это совсем не означает, что слабоалкогольные напитки 
не вредны или даже полезны. Но крепкие действуют более убойно и 
быстро. Поэтому, при наличии множества других факторов, все же 
следует признать: «убивает» нас не повышение пенсионного возрас-
та, а наши дурные привычки, безволие и лень. 

По этой причине значительная часть российских мужчин умирает, 
не дожив до 60 лет. 

День трезвости – хороший повод задуматься над проблемой, ко-
торая веками довлеет над всем человечеством. Найти в себе силы 
победить привычку способен далеко не каждый, а вот удержаться от 
«привыкания» - гораздо легче. Просто не стоит начинать. Именно об 
этом надо говорить нашим детям. А иногда – и взрослым. С Днем 
трезвости!

В. ЗАХАРОВА
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По пушкинским
 местам С днем трезвости!
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Долго ль мне гулять на свете,
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

А.С. Пушкин

В нашей семье есть традиция  
путешествовать летом на ма-
шине. В этом году мы решили 
посмотреть самые красивые 
места Тверской области. Раз-
рабатывая маршрут, обрати-
ли внимание на «Пушкин-
ское кольцо Верхневолжья» и 
приняли решение  побывать 
в местах, где бывал А.С. Пуш-
кин. 

Тверская земля занимает осо-
бое место в жизни и творчестве 
Александра Сергеевича. Более 
двадцати раз проезжал он по 
Московско-Петербургскому 
тракту, останавливался на круп-
ных почтовых станциях в Твери, 
Торжке, Вышнем Волочке. Не-
сколько раз, свернув с «государе-
вой дороги» (путь из Петербурга 
в Москву был известен и под та-
ким названием, так как по нему 
неоднократно ездили импера-
торы), он заезжал в Старицкий 
уезд (Ста́рица — административ-
ный центр Старицкого района 
Тверской области) к своим при-
ятелям-помещикам Вульфам. В 
Твери и Тверской губернии жили 
его друзья и знакомые, со мно-
гими из которых он поддержи-
вал добрые отношения до конца 
жизни. Здесь родились многие 
замечательные сочинения и 
творческие замыслы поэта.

 В 1971 году в Бернове - имен-
но там находилось родовое име-
ние Вульфов - и в 1972г. в Торжке 
открылись музеи А.С. Пушкина. 
Началось создание Пушкинского 
кольца Верхневолжья, куда во-
шли города Тверь, Торжок, Ста-
рица, село Берново, а также па-
мятники архитектуры, парки и 
усадьбы пушкинского времени.

Отправимся же и мы по этим 
местам, так много значившим 
для поэта. В Твери, куда Пушки-
ну случалось заезжать и маль-
чиком, и молодым человеком, и 
знаменитым поэтом, Александр 
Сергеевич, со слов Андрея Про-
хоровича Крылова,  отца русско-
го баснописца, служившего там в 
звании капитана во время Пуга-
чевского бунта, запишет рассказ 
об этих событиях и использует 
его в работе над «Капитанской 
дочкой».

В государственном архиве 
Тверской области сохранились 
ведомости за 1802 год, где сре-
ди учеников семинарии зна-
чился «Александр Куницын Ка-
шинского уезда села Поя дьячка 
Петра сын». «Учености плоды» 
позволят А.П. Куницыну стать 
адъютант-профессором нрав-
ственных и политических наук. 
Именно Куницын будет привле-
кать внимание и симпатии мно-
гих лицеистов, ему будут посвя-
щены строки стихов Пушкина: 
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, 
Он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

Через много лет после оконча-
ния лицея он пошлет Куницыну 
свой труд «История Пугачевско-
го бунта» с дарственной надпи-
сью «А.П. Куницыну от автора в 
знак глубочайшего уважения и 
благодарности 11 января 1835».

Тверскую семинарию закон-
чил и П.А. Плетнев. В 1838 он 
напишет в письме графу Стро-
ганову: «Я имел счастье в тече-
ние двадцати лет пользоваться 
дружбой нашего знаменитого 
поэта… Я был для него всем: и 
родственником, и другом, и из-
дателем, и кассиром…». Своему 
другу и издателю Пушкин посвя-
тил самое дорогое свое создание 
– роман «Евгений Онегин»: 
«Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных, 
Небрежный плод моих забав…»

На тверской земле величай-
ший русский портретист О.А. 
Кипренский сделал зарисовки 
картин «Волга в Твери», «Речной 
пейзаж при луне», «Бурлаки на 
Волге».

В 1827 году Кипренский созда-
ет знаменитый портрет Пушки-
на. Поэт откликается на созда-
ние портрета строками:
Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз…

В Твери  на набережной нахо-
дился дом Бакуниных - Е.П. Ба-
кунина стала в лицейские годы 
предметом первой юношеской 
любви Пушкина.

Пушкин часто останавливался 
в Твери в гостинице «Гальяни», 
недалеко от дома Бакуниных. 
Современник поэта позднее на-
пишет: «Я сейчас видел Пушки-
на. Он сидит у Гальяни на окне, 
поджав ноги, и глотает перси-
ки…».

 С Тверью связаны воспомина-
ния русского классика – знаком-
ства, дружба с известными лите-
раторами золотого века русской 
поэзии: П.А. Вяземским, В.А. 
Жуковским, Н.М. Карамзиным, 
И.И. Лажечниковым, Ф.Н. Глин-
кой.

Далее мы попадаем в уди-
вительно красивый город – 
Торжок. Здесь также часто бывал 
А.С. Пушкин. Именно там нахо-
дилась знаменитая гостиница 
Пожарских. Владелица ее Д.Е. 
Пожарская славилась своим уме-
нием жарить необыкновенные 
котлеты. Пушкин писал: 
 «…На досуге отобедай 
у Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай, 
И отправься налегке…»

Поэт останавливался «У По-
жарского в Торжке» более 20 раз. 
Здесь же в Торжке Пушкин, зайдя 
в «сафьяновую» лавку, купил не-
сколько шитых золотом поясов в 
подарок княгине В.Ф. Вяземской, 
это были  знаменитые изделия 
золотошвеек Торжка. «Скажите 
княгине, что она всю прелесть 

московскую за пояс заткнет, как 
наденет мои поясы…». Вера Фе-
доровна оценила подарок Пуш-
кина, хотя и упрекнула его за 
расточительность: «Как можно 
так легко обращаться со своими 
прекрасными стихами и так со-
рить деньгами? Количество поя-
сов привело меня в негодование, 
и только качество их может слу-
жить вам извинениям, ибо все 
они прелесть…».

Неподалеку от гостиницы По-
жарских находится одноэтаж-
ный дворянский особняк. В пуш-
кинское время хозяйкой дома 
была Т.П. Полторацкая, бывшая 
замужем за С.Д. Львовым. В селе 
Грузины в двенадцати киломе-
трах от Торжка было богатое 
именье, включавшее великолеп-
ный дворец (есть мнение, что 
в проектировании принимал 
участие Б. Растрелли), а мостик 
через речку Жаленку – одна из 
работ Н.А. Львова.

Полторацкие – представители 
известного дворянского рода. У 
них была большая семья. Петр 
Маркович Полторацкий - отец 
А.П. Керн. В шести километрах 
от Торжка в 1879 году на тихом 
кладбище возле деревни Прутня 
А.П. Керн нашла свой последний 
приют. На надгробии выбиты 
первые строки стихотворения 
«К…».  

На улице Ямской в Торжке по-
долгу жил двоюродный брат А.П. 
Керн П.А. Оленин, у него в гостях 
не раз бывал Пушкин. Теперь в 
этом здании располагается му-
зей поэта.

Недалеко от Торжка находится 
деревня Василёво  — архитектур-
но-художественный ансамбль 
конца XVIII - начала XIX веков. 
Усадьба расположена на берегу 
реки Тверцы. На базе усадьбы 
располагается музей деревян-
ного зодчества. Сюда Александр 
Сергеевич не заезжал, но тури-
стам будет интересно посмо-
треть на быт дворянской усадь-
бы пушкинской поры.

Еще несколько мест в Тверской 
области – Курово-Покровское, 
Павловское, Малинники – свя-
зано с именем А.С. Пушкина. За 
один раз объехать трудно. Но мы 
очень рады, что, следуя маршру-
том Пушкина по тверским доро-
гам, увидели настоящую Россию 
с ее великими людьми – совре-
менниками А.С. Пушкина.

С. ГАСИЛОВА
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Правовой  всеобуч Водоемы 
опасны для детей!

Вместе со школьниками День знаний встречали инспекторы Волховского отделения Центра ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области. Они рассказали учащимся, как не следует вести себя на воде, 
какие действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя и оказать помощь людям, попав-
шим в беду.

Хотим напомнить родителям школьников, что они несут ответственность за своих несовершеннолет-
них детей, поэтому очень важно, чтобы в семье также знали и разъяснили детям элементарные правила 
безопасного поведения на воде: не играй рядом с каналами; не пытайся плавать на бревнах, досках, 
самодельных плотах; на надувных матрасах или камерах, если плохо плаваешь; не прыгай в каналы, 
чтобы спасти животных, забрать оттуда игрушки или другие предметы; если у водоема стоит щит с над-
писью: «Купаться запрещено!», никогда не нарушай это правило; не заходи на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо и неуверенно; не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений, а 
также в незнакомых местах; не выплывай на судовой ход и не приближайся к судну. Без сопровождения 
взрослых находиться вблизи водоема и, тем более, купаться категорически запрещено! В экстремаль-
ной ситуации зови на помощь взрослых или звони с мобильного телефона по номеру «112».

Подобные занятия необходимы для того, чтобы дети не ходили к водоемам без присмотра родителей 
и соблюдали все правила безопасного поведения на водных объектах.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ГИМС МЧС России                                                                                                       

 Заведомо 
ложный донос

Арест  имущества 

Волховская городская прокуратура информирует об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос.

Статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о 
совершении преступления. Общественная опасность преступле-
ния состоит в том, что оно нарушает нормальную работу право-
применительных органов, занимающихся проверкой заведомо 
ложного сообщения о совершении преступления, может повлечь 
необоснованное возбуждение уголовного дела, привлечение к 
уголовной ответственности и осуждение невиновного. Неверная 
информация отвлекает силы и внимание органов следствия и до-
знания от борьбы с действительными преступлениями. 

Объективная сторона состава преступления характеризуется 
активными действиями, которые заключаются в заведомо лож-
ном сообщении о совершении преступления – как о событии 
преступления, так и о лицах, его совершивших. Заведомо ложный 
донос может быть устным, письменным, выполненным по теле-
фону, через других лиц и другими способами. Не имеет значения 
и то, назвал доносчик свое подлинное имя, намеренно изменил 
его или сделал анонимный донос.

.Согласно ч.7 ст. 141 УПК РФ анонимные заявления не мо-
гут служить поводом для возбуждения уголовного дела. Однако 
данная норма не означает, что анонимные заявления вообще 
не принимаются во внимание правоохранительными органами. 
Анонимные заявления, содержащие сведения о готовящемся или 
совершенном преступлении, могут и должны быть проверены ор-
ганом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, прежде всего путем проведения соответствующих 
гласных или негласных оперативно-розыскных мероприятий, по 
результатам которых решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела. Таким образом, анонимные сообщения о преступлениях 
проверяются, ложная информация отвлекает силы и внимание 
правоприменительных органов от борьбы с действительными 
преступлениями, нарушая тем самым интересы правосудия. Сле-
довательно, анонимные доносы подпадают под действие ст. 306 
УК РФ.

Заведомо ложный донос является оконченным преступлением 
с момента получения сообщения (заявления) указанными выше 
органами или их должностными лицами. Субъективная сторона 
преступления характеризуется только прямым умыслом. Субъек-
том ложного доноса может быть любое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет.

Заведомо ложные показания подозреваемого о совершении 
преступления другим лицом, совершенные с целью избежать 
уголовной ответственности, состава заведомо ложного доноса 
не образует, поскольку является способом защиты от обвинения. 
Свидетель и потерпевшие, дающие ложные показания по обсто-
ятельствам дела, должны нести уголовную ответственность по 
ст. 307 УК РФ. Но если в ходе показаний они делают ложное за-
явление об ином преступлении, то в их действиях будет состав 
заведомо ложного доноса. За совершение, преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ может быть назначено наказание 
в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест 
на срок до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до 
двух лет.  В части 2 ст. 306 УК РФ содержится квалифицирующий 
признак – донос, соединенный с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления. Для вменения этого 
признака необходимо, чтобы в доносе содержалось указание на 
конкретное лицо, якобы совершившее это преступление.

Данное преступление наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. Часть 3 ст. 306 УК РФ предус-
матривает уголовную ответственность за донос, соединенный с 
искусственным созданием доказательств обвинения, то есть за 
фальсификацию, имитацию доказательственных фактов, которых 
на самом деле нет (например, предоставление подставных свиде-
телей, изготовление фальшивых вещественных или письменных 
доказательств), что влечет наказание в виде принудительных ра-
бот на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести 
лет.

А.СОСИН,
помощник Волховского городского прокурора

Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях», в соответствии с которым в целях обеспечения исполне-
ния постановления о назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего КоАП РФ, в качестве меры обеспе-
чения производства по делу об административном правонарушении может быть применен арест 
имущества.

Напомним, ответственность по статье 19.28 КоАП РФ наступает за незаконные передачу, предложение 
или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совер-
шение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с за-
нимаемым ими служебным положением.

Цель ареста имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться арестованным иму-
ществом, а при необходимости в установлении ограничений, связанных с владением и пользованием 
таким имуществом. Арест также распространяется и на денежные средства, находящихся во вкладах и 
на счетах в банках или иных кредитных организациях (такой арест осуществляется в случае отсутствия 
у юридического лица иного имущества).

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, на основании мотивированного ходатайства прокурора, 
которое поступает вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии (в некоторых случаях данное ходатайство может быть направлено одновременно с вынесением 
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
19.28 настоящего Кодекса, и проведении административного расследования). В случае принятия реше-
ния о наложении ареста на имущество судья устанавливает ограничения, связанные с распоряжением 
арестованным имуществом, а при необходимости устанавливает ограничения, связанные с владением 
и пользованием таким имуществом.

Такое постановление должно быть рассмотрено судом не позднее следующего дня после дня его по-
ступления в суд без извещения прокурора и юридического лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу.

Определение о наложении ареста на имущество является исполнительным документом и приводится 
в исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Арест, наложенный на имущество, также может быть отменен судьей, вынесшим определение о на-
ложении ареста, по ходатайству прокурора, судебного пристава-исполнителя или по мотивированному 
заявлению защитника и (или) законного представителя юридического лица, в отношении имущества 
которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении.

Одновременно статья 19.28 КоАП РФ дополнена примечанием, согласно которому юридическое лицо 
освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, пред-
усмотренное указанной статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, прове-
дению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступле-
ния, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место 
вымогательство. Кроме того, административный штраф, назначенный за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса, должен быть уплачен не 
позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в закон-
ную силу.

А. ЗОРИН,
заместитель городского прокурора                                                    
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ВЕК И ЧЕЛОВЕКВот и опять собираем порт-

фель... Дочка вздыхает, про шко-
лу даже думать не хочет. А мы 
раньше в конце лета очень ску-
чали по школе. Заранее начина-
ли собираться: тетрадки, ручки, 
дневник, заворачивали в бумагу 
учебники («магазинные» облож-
ки не у всех были). Скучали по 
учителям, по одноклассникам. 

Моя первая учительница, Зоя 
Лаврентьевна Корнилова, дала 
нам такие крепкие знания по 
русскому языку, что даже троеч-
ники навсегда запомнили, что 
гласные звуки  «е», «ё», «ю», «я»  
фонетически состоят из двух 
звуков и называются йотирован-
ными. Как я узнала позже, ока-
зывается, это камень преткно-
вения для многих детей. Но это 
лишь маленький пример труд-
ностей школьной науки. Самое 
главное вовсе не тонкости язы-
ка. Гораздо важнее те человече-
ские понятия, которые объясня-
ли нам наши первые учителя. О 
том, что нельзя обижать слабых, 
смеяться над больными, выки-
дывать на произвол судьбы жи-
вотных. О том, что надо всегда 
быть честным, помогать родите-
лям и друзьям, уважать старость, 
любить книги, уметь делать что-
то своими руками...

Зоя Лаврентьевна родилась 
в 1932 году. Свою трудовую де-
ятельность начала в деревне 
Сумское в 1950 году, вероятно, 
закончив педагогическое учи-
лище. Потом поработала в шко-
ле деревни Рыжково и, на наше 
счастье, оказалась в Новой Ладо-
ге…

 Мы пошли в школу в 1974-м. 
Класс был огромный — 40 чело-
век. Родители радовались, что 
нам «досталась» очень опытная 
учительница. Для нас она стала 
самым большим авторитетом, 
потому что именно с ней мы от-
крывали мир. Она была строга, 
но голос почти никогда не по-
вышала. У неё была прекрасная 
дикция. Нам казалось, что она 
умеет делать всё. Я хорошо пом-
ню, как мы учили с ней песню 
про маленького трубача. Она хо-
рошо интонировала без всякого 
музыкального сопровождения: 

«Война кругом, 
а этот маленький… 
над ним смеялись все врачи,
Куда такой годится маленький, 
ну разве только в трубачи!
А что ему — всё нипочом, 
ну трубачом, так трубачом…»

Прошло полжизни, для 
меня эта песня не стала 
атрибутом советской эпо-
хи, но она до сих пор зву-
чит в голове в исполнении 
учительницы как символ 
честно выполненного дол-
га.

Когда изучили весь бук-
варь, готовили для роди-
телей сценку «Буква «Я» 
по стихотворению Б. За-
ходера. Зоя Лаврентьевна 
распределила роли не как 
попало, а соответствен-
но характеру исполни-
телей. Букву «Я» играла 
Алла Мухина. Этой чести 
она удостоилась за то, что 
однажды была замече-
на учительницей во вре-
мя какого-то капризного 
требования к маме. Роль 
сердитого Твёрдого знака 
получил наш самый зна-
менитый хулиган Вова 
Судомойкин. Ему нужно 
было только показать ку-
лак, и он с этим блестяще 
справился. Мне досталась 
роль ведущего. Это было 
незабываемо.

В советские времена коллек-
тив октябрятского класса делил-
ся на «звёздочки» — по 5 чело-
век. Между «звёздочками» было 
соревнование в учёбе и всяких 
делах. «Звёздочки» Зоя Лав-
рентьевна формировала тоже с 
умом — по принципу места жи-
тельства. Предполагалось, что 
если мы рядом живём, то есть 
возможность лучше сдружиться 
и сделать больше хороших дел. В 
мою «звёздочку» вошли ребята, 
проживающие на улицах Граж-
данской, Гагарина, Володарского 
— Таня Шараева, Галя Кононова, 
Серёжа Богданов, Толя Баранов. 
Мы, действительно, часто играли 
вместе. А однажды, начитавшись 
книг писателя Носова, начали 
строить инкубатор — мечтали 
вырастить цыплят. Потом, по-
сле рассказа Зои Лаврентьевны 
о том, как маленьким птичкам 
голодно зимой, стали собирать 
семена всяких растений, чтобы 

подкармливать птичек в холод-
ное время. А иногда спасали 
бездомных (как нам казалось) 
кошек от гибели. Поймаем то-
щую кошку, посадим в сарай и 
носим ей туда еду. Одну кошку 
даже в ветлечебницу носили ле-
чить. 

В 75-76 году появились в про-
даже первые отечественные 
фломастеры — короткие, тол-
стые, как пальцы, по 4 штуки в 
пачке — красный, синий, зелё-
ный и чёрный. Впервые их по-
казала нам наша учительница. 
Для неё, как и для нас, это было 
чудо невиданное — влажный ка-
рандаш, чернила в котором не 
кончались. Мы радовались вме-
сте, когда по очереди пробова-
ли фломастеры в действии. Зоя 
Лаврентьевна разрешала нам на 
рисовании использовать фло-
мастеры, но чаще мы рисовали 
карандашами и красками. Пом-
ню, как один раз она была очень 

недовольна рисунком Лёши 
Малышева, который поче-
му-то в классе не любил ри-
совать. Возможно, Лёша не 
мог за короткое время вы-
полнить рисунок по теме и 
нервничая, рисовал «каля-
ку-маляку». В тот день она 
подняла лист с его бурым 
пятном и показала все-
му классу с возмущением. 
Помню, что все смеялись. 
Но однажды Лёша болел, и 
Зоя Лаврентьевна отправи-
ла нас навестить его. Жил 
он в доме рядом со школой. 
Когда мы пришли к Лёше, 
то увидели у него большую 
пачку прекрасных рисун-
ков. До сих пор помню на 
одном из них лисичку, бе-
гущую по лесу. Оказалось, 
что дома он только и делал, 
что рисовал. Мы были в из-
умлении — ведь в классе у 
него ничего не получалось. 
Прибежали бегом к учи-
тельнице и рассказали, что, 
оказывается, Лёша очень 
хорошо умеет рисовать. А 
она с улыбкой ответила, 
что знает об этом. Я до сих 

пор думаю, что мы были посла-
ны к больному тоже с умыслом: 
во-первых, чтобы мы изменили 
мнение о Лёше как о художни-
ке, во-вторых, чтобы Лёша имел 
возможность реабилитировать-
ся.

Она запрещала нашим роди-
телям дарить ей подарки. Но 
мы так любили её, что однажды 
сами, без родителей, собрали 
кучу мелочи - получилась при-
личная сумма - и пошли поку-
пать подарок. Нам хотелось сде-
лать ей самый лучший подарок, 
чтобы она не смогла отказаться. 
И выбрали мы... куклу! Большую, 
«ходячую». В 1977 году она сто-
ила около 10 рублей. Со страхом 
пошли домой к Зое Лаврентьев-
не. Она жила на проспекте К. 
Маркса в доме № 50. Когда ста-
ли поздравлять её с праздни-
ком и вытащили свой подарок, 
она изменилась в лице — на нём 
сначала выразились строгость 

и возмущение — но сердце её 
дрогнуло при виде наших испу-
ганных лиц, и она рассмеялась. 
Стайка девочек, ворвавшихся в 
квартиру учительницы, была с 
почётом размещена на диване 
и стульях, мы пили чай, смея-
лись. Учительница не стала нас 
огорчать и приняла этот детский 
подарок, сказав: «Ну, что ж, раз 
принесли куклу, то давайте бу-
дем вместе её и обшивать!». Я 
уже не помню, удалось ли осуще-
ствить совместное обшивание 
куклы, но этот случай остался в 
памяти на всю жизнь.

Когда в 4 классе перешли к 
другому классному руководите-
лю, к Зое Лаврентьевне продол-
жали ходить, и занимались, как 
вожатые, с её новыми малень-
кими учениками. Она выпустила 
ещё два класса, а ведь собира-
лась уйти на пенсию сразу после 
нашего выпуска. Мало того, в 
90-е годы, несмотря на почтен-
ный возраст, была приглашена 
на работу в школу №2, потому 
что там совсем некому было 
преподавать. И все её ученики 
утверждают, что лучше учителя 
не бывает.

Есть ещё одно обстоятельство, 
которое тревожит мою совесть. 
Однажды она позвонила мне и 
попросила прийти к ней домой, 
чтобы сфотографировать на 
паспорт. Это был 2002 год. Все 
россияне меняли паспорта. Я не 
видела её много лет и ничего не 
слышала о ней в последние годы. 
Придя по названному адресу, я 
увидела, что Зоя Лаврентьевна 
передвигается по дому в инва-
лидной коляске. Стало невыно-
симо стыдно, что не приходим, 
не навещаем и вообще ничего не 
знаем. Но и этот стыд не пошёл 
впрок — она прожила ещё 6 лет, а 
я больше ни разу её не видела…
Надеюсь, что не все её ученики 
были такими, как я. Наверное, 
кто-то ходил, навещал. Сегодня 
у меня в руках альбом, который 
передала мне бывшая учени-
ца из последнего её выпуска в 
нашей школе. На первой стра-
нице — молоденькая девушка, 
выпускница педучилища, на по-
следней — пожилая женщина. И 
на всех страницах — дети, дети, 
дети. Вся жизнь была отдана 
нам, ладожским ребятишкам. 

Простите, дорогая Зоя Лаврен-
тьевна.

Т. ЧУРОВА

Дело в том, что в 1956 году в районе деревни Иссад снимали фильм 
«Медовый месяц». Занятые в нем актёры жили на квартирах у мест-
ных жителей. Зоя Фёдорова и Екатерина Савинова (на фото справа) 
попали на квартиру к Анне Яковлевне Орловой (на фото слева). Она 
была фотографом, жила на пр. К. Маркса, д.10 (бывший дом купца 
Евсеева). Анна Яковлевна работала в фотоателье и в местной газете 
«Знамя коммунизма». В один из дней обе актрисы и были запечат-
лены на память с дочерью хозяйки квартиры - Антониной. На од-
ном снимке Зоя Фёдорова, Антонина и кошка в комнате, на другом 
снимке - Екатерина Савинова, Антонина и поленница дров во дворе. 

Анна Яковлевна Орлова дружила с бабушкой Татьяны Коломеец 
Марией Алексеевной Платоновой. Поэтому в доме у Платоновых 
всегда были хорошие фотографии. А хозяева сумели сберечь старые 
фото, которые сегодня стали просто раритетом. 

«Медовый месяц» в Иссаду
ТАЙНА 

ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Очень интересная история в фотографиях хранится в альбоме 
семьи жителей Новой Ладоги. Снимки в группу «Тайны Новой 
Ладоги» в социальной сети «ВКонтакте» предоставила Татьяна 
Коломеец (Петрова). 
На нескольких фотографиях – лица известных всей стране ак-
трис: Зоя Фёдорова и Екатерина Савинова. 
Откуда появились эти фотографии в ладожском альбоме? 

Первый учитель
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CMYK

Команда Волховского отдела вневедомственной охраны заняла 1 место по итогам 
ежегодного чемпионата по самбо Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В течение года УВО организует и проводит крупные соревнования по таким спор-
тивным дисциплинам, как рукопашный бой, дзюдо,самбо, стрельба из табельного 
оружия, гиревой спорт, плавание, легкоатлетический кросс. Такие традиционные 
состязания, направленные на повышение уровня физической подготовки, стали до-
полнительным мотивационным фактором укрепления дисциплины, сплоченности 
коллектива. Как любое командное выступление, спартакиада помогает мобилизовать 
силы, реализовать личные качества, достигнуть коллективного результата, что, несо-
мненно, повышает качество и эффективность оперативно-служебной деятельности 
сотрудников.

31августа в Санкт-Петербурге в рамках спартакиады УВО Росгвардии был проведен 
чемпионат по самбо в 6 весовых категориях, в котором приняли участие 28 подразде-
лений из Петербурга и области. В личном зачете в весовой категории до 68 кг стажер 
по должности старшего полицейского (группы задержания) Назир Ферзилаев занял 1 
место; в весовой категории до 100 кг старшина полиции старший полицейский (груп-
пы задержания) Александр Мещанинов стал вторым призером. В общем зачете ко-
манда Волховского ОВО заняла 1 место по итогам чемпионата. 

Поздравляем команду отдела с блестящей победой, которая стала подтверждением 
вашего упорства, трудолюбия, активной жизненной позиции. Желаем не останавли-
ваться на достигнутом, смело идти к вершинам успеха, и пусть ваше старание и упор-
ный труд и далее приводят вас к призовым местам и заслуженным победам!

Н. СИРОТИНА

И вновь -  победа!

реклама


