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Альберт Эйнштейн

Цитата недели
Стремись 
не к тому, чтобы 
добиться успеха, 
а чтобы 
жизнь твоя 
имела смысл.

уважаемые ветераны! уважаемые ленинградЦы!
старшее поколение хорошо помнит, с какой огромной радостьЮ была встре-

Чена весть о прорыве блокады. с того момента 18 января было и остается для 
всех блокадников, для всех ленинградцев — святым днем, днем памяти о геро-
иЧеском подвиге наших воинов и обо всех, кто пал смертьЮ храбрых в боях за 
ленинград, кто погиб в осаЖденном городе.

в год 75-летия великой победы — год памяти и славы, год победителей 
— мы реализуем ваЖный проект: «ленинградская память», в рамках которого 
по-особому отмеЧаем каЖдуЮ дату, связаннуЮ с событиями великой отеЧе-
ственной войны на территории ленинградской области. для нас Это — воз-
моЖность еЩе раз выразить слова огромной благодарности ветеранам, связать 
старшее и молодое поколения — обЩей памятьЮ о подвиге заЩитников отеЧе-
ства и обЩими делами во имя будуЩего нашей родной земли.

горяЧо приветствуЮ всех ветеранов великой отеЧественной войны, всех 
блокадников, всех Жителей нашего региона по слуЧаЮ 77-й годовЩины проры-
ва блокады ленинграда. ЖелаЮ всем лЮдям старшего поколения, переЖившим 
войну, крепкого здоровья, долголетия, сЧастья и добра! веЧная слава заЩит-
никам отеЧества!

а.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор ленинградской области 

уважаемые жители ленинградской области! дорогие ветераны!
день 18 января 1943 года золотыми буквами вписан в историЮ ленинград-

ской области, в историЮ россии. восемнадцатый день января стал переломным 
в битве за город на неве. знаменитая операция «искра», в результате которой 
войска ленинградского и волховского Фронтов прорвали враЖескуЮ блокаду и 
восстановили сухопутнуЮ связь города со страной, полоЖила наЧало полному 
освобоЖдениЮ ленинграда от враЖеской блокады.

«блокада прорвана!» – Эти слова звуЧали, как гимн велиЧайшему муЖеству 
и беспримерному героизму ленинградцев, воинов, заЩиЩавших город на неве. 
Этот день укрепил веру в неизбеЖность победы над врагом, в силу нашего ору-
Жия, в несокрушимость воли и муЖества советского народа, помог мобилизо-
вать все силы для борьбы с врагом.

мы преклоняемся перед ленинградцами, Чей дух не был сломлен голодом и 
холодом, перед героизмом бойцов ленинградского и волховского Фронтов, ко-
торые Чувствовали Эту великуЮ силу духа, перед теми, кто на «большой земле» 
спасал Эвакуированных Жителей города.

низкий поклон и слава героиЧеским заЩитникам ленинграда: тем, кто от-
стаивал его свободу с оруЖием в руках; тем, кто стоял у станков в блокадном 
городе и тем, кто просто Жил в неЧеловеЧеских условиях блокады! 

уваЖаемые, дорогие наши ветераны и блокадники! примите искренние сло-
ва благодарности за вашу несломленнуЮ врагом волЮ, за то, Что спасли наш 
лЮбимый город, за то, Что благодаря вам мы Живем и растим наших детей и 
внуков! будьте здоровы, Живите долго на радость вашим близким. мы помним 
о вас, мы гордимся вами!

С.М.  БЕБЕНИН,
председатель законодательного собрания ленинградской области                                                           

дорогие друзья! 
18 января - оЧень знаЧимая дата. в Этот день Части ленинградского и вол-

ховского Фронтов встретились в рабоЧих поселках №5 и №1, и кольцо ленин-
града было разорвано. совсем недавно мы отмеЧали дату становления вол-
ховского Фронта. именно наш волхов стал тем городом, который не позволил 
замкнуть второе кольцо блокады, Что полностьЮ бы лишило ленинград связи 
с внешним миром. 

Эта победа далась нам оЧень дорогой ценой. войска ленинградского Фронта 
потеряли более 40 тысяЧ Человек, волховский Фронт – более 70 тысяЧ. и хотя 
днем полного снятия блокады ленинграда в ходе ленинградско-новгородской 
операции оФициально сЧитается 27 января 1944 года, операция «искра» по-
зволила ЧастиЧно деблокировать осаЖденный город и заметно облегЧить его 
полоЖение. давайте помнить подвиг нашего народа, волховЧан и всех граЖдан 
советского соЮза. с праздником!

А.В. БРИЦУН,
глава администраЦии волХовского муниЦипального района       

18 января – День прорыва
 фашистской блокады Ленинграда

18 января мы отмеЧаем одну из ваЖнейших памятных дат – день прорыва Фашистской блокады ленинграда.
77 лет назад, 18 января 1943 года, было разорвано блокадное кольцо вокруг ленинграда. в результате оЖестоЧенных 

боЁв войскам ленинградского и волховского Фронтов удалось восстановить сухопутнуЮ связь со страной. построенная 
вдоль ЮЖного берега ладоЖского озера Железная дорога позволила знаЧительно улуЧшить снабЖение города. прорыв 
блокады стал переломным моментом в битве за ленинград. он придал Жителям и заЩитникам города Жизненные силы, 
уверенность в близкой победе над врагом.

низкий поклон ветеранам – уЧастникам боЁв, Жителям блокадного ленинграда, всем, на ЧьЮ долЮ выпало Жить и 
бороться в суровые годы войны. веЧная слава всем, кто сраЖался за родину, известным и безымянным бойцам. 

веЧная память павшим героям и погибшим Жителям блокадного ленинграда! 
С.А. КАФОРИН, 

глава волХовского муниЦипального района

Коллаж 
Ирины МАКСИМЕНКО
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«И МУЖЕСТВО, 
КАК ЗНАМЯ, 
ПРОНЕСЛИ»

В воскресенье, 12 января, в Волховском городском Дворце культу-
ры начался благотворительный показ цикла художественных филь-
мов о Великой Отечественной войне. 

Глава администрации Волховского района А.В. Брицун в коротком 
интервью волховским СМИ подчеркнул, что в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в районе будет проведено множество 
мероприятий, посвященных юбилею. Планируется привести в поря-
док, обновить и отреставрировать все мемориалы и памятные зна-
ки, оказать адресную помощь ветеранам войны и труженикам тыла, 
провести торжественные собрания и митинги. Обсуждается проект 
реставрации работ художника А. Гайлиса, которые были установ-
лены на кольце у Ильинского парка. Одним из множества добрых 
дел станет благотворительный показ советских военных фильмов. 
Цикл, состоящий из 36 картин, носит общее название «И мужество, 
как знамя, пронесли». Каждое воскресенье, ровно в 18 часов (почти 
как в фильме «В шесть часов вечера после войны) волховчане смогут 
бесплатно смотреть военные фильмы на новом мультимедийном 
экране в большом зале Дворца. 

Первый фильм из цикла – «Офицеры». Несомненно, эту бессмерт-
ную историю о людях, чья профессия – Родину защищать, каждый 
из нас видел не один раз, но мы снова и снова переживаем судьбы 
героев, учимся у них мужеству, верности, умению любить, предан-
ности и патриотизму. 

«Фильм «Офицеры» мне очень близок, - поделился личным А.В. 
Брицун. – Оба моих деда воевали, а прадед погиб в 1941 году, за-
щищая Ленинград. Мой отец был военным, я тоже окончил военное 
училище и служил. Я ребенком всегда ходил с дедами на парады, 
сейчас с детьми ежегодно идем в колонне «Бессмертного полка». 
Мне довелось быть лично знакомым с В.С. Лановым, поэтому каж-
дый просмотр – как встреча с замечательным человеком». 

Перед началом фильма был показан документальный фильм из 
цикла «Победители» - авторский проект Свирского телевидения. 
Фильм посвящен защите Волхова и еще раз напомнил о героических 
делах защитников города. 

Следующий в цикле - замечательный музыкальный фильм «В бой 
идут одни «старики» - 19 января,  а 25 января смотрите фильм «Бал-
тийское небо». Добро пожаловать на киносеансы в 18 часов! Вход 
свободный.

Валерия БОРИСОВА

Вниманию жителей Волховского района!
В третий вторник каждого месяца будет проходить откры-
тая телефонная линия с главой Волховского муниципально-
го района Сергеем Александровичем Кафориным.

В течение часа, с 16.00 до 
17.00, по телефону+7 921 
0924770 глава в телефонном 
режиме принимает вопро-
сы и обращения граждан 
по различным направле-
ниям жизнедеятельности 
района. Все поступившие в 
ходе телефонного разговора 
обращения направляются 
в органы местного самоу-
правления (по принадлеж-
ности заявленной в обраще-
нии темы) для подготовки 
ответа по существу.

Информация о персональных данных авторов обращений 
хранится и обрабатывается с соблюдением требований законо-
дательства о персональных данных, в том числе Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Волхов – город небольшой, 
таких в России тысячи. И все же 
наш – особенный! Так уж распо-
рядилась история, что с начала 
ХХ века Волхов стал городом 
советских первенцев – имен-
но здесь, на берегах древней 
реки, выросли сначала первая 
в Советской России Волховская 
ГЭС, а потом и перый совет-
ский алюминиевый комбинат. 
В лихую военную годину город 
Волхов стал «младшим братом 
Ленинграда», от которого зави-
села судьба не только огромно-
го города на Неве, но и весь ход 
военных действий. Героизм и 
мужество защитников Волхова 
осенью и зимой 1941 года не по-
зволило гитлеровцам перебро-
сить свои силы на Москву. Это 
была не только боевая, но и мо-
ральная победа: «непобедимая» 
фашистская машина впервые 
дала сбой…

Чуть больше двух лет назад 
на «Адмиралтейских верфях» 
Санкт-Петербурга началось 
строительство подводной лодки 
«Волхов». Имя субмарины, как и 
имя человека – материя тонкая, 
помните, как у капитана Врунге-
ля в мультике: «Как вы яхту на-
зовете, так она и поплывет…»? 
Поэтому боевым кораблям дают 
имена героические, чтобы эки-
паж мог гордиться личной при-
частностью к подвигу и истории. 
У экипажа «Волхова» такой по-
вод, несомненно, есть.

Так случилось, что церемония 
спуска была назначена на 26 
декабря. «Спуск лодки на воду 
является отличным подарком 
городу Волхову к годовщине 
его образования, - подчеркнул 
выступивший на митинге глава 
администрации Волховского му-
ниципального района А.В. Бри-
цун. - Теперь у «Города воинской 
доблести» и «Города трудовой и 
воинской доблести» Волхова по-
явился «свой» корабль, а все чле-
ны экипажа могут считать себя 
полноправными волховчанами. 
Мы этому очень рады и гордим-
ся тем, что «Волхов» будет стоять 
на защите рубежей нашей стра-
ны». 

Дизель-электрическая под-
водная лодка (ДЭПЛ) «Волхов» 
проекта 636.3 - вторая в рамках 
контракта, заключённого в сен-
тябре 2016 года, которая строит-
ся на предприятии для Тихооке-
анского флота. Первый корабль 
«Петропавловск-Камчатский» 

был торжественно передан за-
казчику буквально за месяц до 
этого. Спуск корабля на воду 
– всегда большое и волнитель-
ное событие. В этом году «Ад-
миралтейские верфи» отмечают  
315-летие предприятия, и «Вол-
хов» - достойное завершение 
юбилейного года.  Проводить 
субмарину в «самостоятельную 
жизнь» пришли руководители 
предприятия и судостроите-
ли, многочисленные гости и те, 
кому предстоит обживать под-
лодку и совершать на ней даль-
ние походы. Под звуки духового 
оркестра и четкое выступление 
барабанщиц митинг открыл ге-
неральный директор АО «Адми-
ралтейские верфи» Александр 
Бузаков, поздравивший коллек-
тив и экипаж «Волхова». 

О готовности флота к эксплу-
атации таких подлодок говорил 
контр-адмирал Владимир Яку-
шев. Он подчеркнул, что спуск 
на воду очередной подводной 
лодки проекта 636.3 решает 
ключевую государственную за-
дачу по обеспечению флота но-
вым оружием. А Валентин Фро-
лов, заместитель гендиректора 
и главный инженер АО «ЦКБ МТ 
«Рубин», отметил потребность в 
таких кораблях для ВМС страны: 
на Тихоокеанском флоте «самой 
молодой» из построенных по 
проектам-предшественникам 
ДЭПЛ  исполнилось 25 лет. 

У моряков, как у всех воен-
ных, есть свои традиции, ко-
торые заложены поколениями 
предшественников. Одна из них 
- освящение нового подводно-
го корабля. Его провёл насто-
ятель Николо-Богоявленского 
морского кафедрального собора 
протоирей Богдан. «Волхову», 
его создателям, строителям, его 
экипажу  пропели «Долгая лета», 
а командиру подлодки вручили 
икону святителя Николая – по-
кровителя моряков. Другая тра-
диция – непременно следует 
разбить о борт нового корабля 
бутылку шампанского, и сделать 
это должна «крёстная мать» - 
уважаемая и хорошо известная 
женщина. Сопредседатель «Со-
юза матерей Ленинградской об-
ласти», председатель совета бла-
готворительного фонда «Место 
под солнцем», директор област-
ного «Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции» Ирина 
Дрозденко прекрасно справи-
лась с поставленной задачей! К 

слову, шампанское для церемо-
нии было привезено из Волхова, 
где его изготовили на местном 
винокомбинате. 

«Волхов» - субмарина совре-
менная, от базового проект 636.3 
отличается глубокой модерни-
зацией ряда узлов, усовершен-
ствованием общекорабельных 
систем и бытовых условий для 
экипажа. Надводное водоиз-
мещение корабля составляет 
2350 кубометров, автономность 
подводного плавания  – 45 су-
ток, глубина погружения – 300 
м, дальность подводного пла-
вания экономичной скоростью 
– 400 миль. Дальность плавания 
в режиме РДП (с включённым 
устройством для работы дви-
гателя под водой) на скорости 
7 узлов с усиленным запасом 
топлива достигает 7500 миль. 
Манёвренность, обитаемость, 
шумоизоляция, гидроакустика и 
ряд других систем соответству-
ют последнему слову техники. 
Нововведения позволяют сни-
зить шум от самой подлодки и 
минимизировать уровень сиг-
нала от средств обнаружения 
противника, что позволяет ей 
практически вплотную подойти 
к своим целям незамеченной, 
не зря лодку прозвали «Черной 
дырой». Основное орудие «опас-
ной невидимки» — крылатые 
ракетные комплексы «Калибр», 
уже доказавшие свою эффектив-
ность в уничтожении объектов 
боевиков группировки «ИГИЛ», 
запрещенной в России.

Руководители Волховского 
района С.А. Кафорин и А.В. Бри-
цун не только приняли участие 
в церемонии спуска, но и успе-
ли познакомиться с экипажем 
«Волхова», который насчитывает 
52 человека. Механик по имени 
Андрей рассказал, что экипаж 
подбирали очень тщательно, 
практически все моряки – кон-
трактники, живут во Владиво-
стоке. У большинства есть семьи, 
у самого Андрея – трое детей. В 
Петербурге экипаж в команди-
ровке, потому что прием лодки 
– дело долгое и непростое. 

Через три месяца на «Волхове» 
должны начаться швартовные 
испытания, а через четыре-пять 
ожидается выход на заводские 
ходовые испытания. И только 
потом лодка возьмет курс на 
родную гавань – в Тихоокеан-
ский флот. По контракту с Мино-
бороны «Адмиралы» должны по-
строить 6 подводных лодок для 
флота до конца 2022 года. Ранее 
серия из шести таких подлодок 
была построена для Черномор-
ского флота. Рассматривается 
вопрос о заказе таких субмарин 
для Балтийского флота.

Ко всему сказанному выше 
осталось добавить лишь одно: 
теперь у волховчан есть «свой» 
корабль, и послужить на нем 
вполне реально: получить про-
фессиональное образование и 
заключить контракт с Министер-
ством обороны. Согласитесь, не 
всем так везет!

Ольга ПАНОВА

Диалог с властью          «Волхов» 
уходит в море



- Давайте начнем, как гово-
рится, с добрых советов.  Что 
порекомендуете нашим чи-
тателям для профилактики 
краж?

- Существует ряд способов ми-
нимизировать риск кражи соб-
ственными силами. Например, 
необходимо укрепить входную 
дверь, лучше всего установить 
вторую металлическую, и укре-
пить дверную коробку метал-
лическими штырями. На двери 
должно быть установлено два 
замка различной конструкции 
(накладной и врезной), причем 
на расстоянии не менее 15 сан-
тиметров друг от друга - умень-
шение этого расстояния приво-
дит к ослаблению двери. Нужно 
помнить, что чем сложнее ключ, 
тем надёжнее замок.

Можно дополнительно защи-
тить окна посредством установ-
ки на них решеток. Ни при каких 
обстоятельствах не оставлять 
ключи от дома в условленном 
месте либо на территории и в 
постройках, расположенных на 
участке. В случае пропажи клю-
чей необходимо незамедлитель-
но сменить замки. Даже если 
уезжаете ненадолго, обязательно 
закрывайте окна и форточки. И 
еще один нюанс: не оставляйте 
в социальных сетях статусы, со-
общающие о вашем отсутствии.

Пренебрегать этими просты-
ми советами не стоит, но следует 
понимать, что полностью обезо-
пасить вашу недвижимость они 
все-таки не смогут. 

Большинство собственников 
думает, что преступники дей-
ствуют избирательно, ориенти-
руясь на дома, в которых хранят-
ся большие денежные средства 
и материальные ценности. Эта 

точка зрения является в корне 
неверной, ведь кражи соверша-
ются даже из построек, располо-
женных на участках, где добычей 
преступников становится прак-
тически все, что можно вынести. 
С приходом холодов ситуация 
обостряется, и цифры понесен-
ного собственниками загород-
ной недвижимости материаль-
ного ущерба вырастают в разы. 

- Сергей Александрович, 
расскажите о случаях краж, 
совершенных на территории 
Волховского района в конце 
текущего года. 

- В период с 1 по 8 ноября пу-
тём отжатия входной двери из 
дома, расположенного в селе 
Старая Ладога, было совершено 
хищение электроинструмента, 
плазменного телевизора и тв-ре-
сивера. Ущерб для собственни-
ков составил 53700 рублей.

Еще одна кража была осущест-
влена в период с 5 по 8 ноября 
из дачного дома, расположен-
ного в деревне Извоз. Разбив 
стеклопа-кет, злоумышленники 
похитили электроинструмент и 
плазменный телевизор. Сумма 
ущерба 30000 рублей.

В период с 14 по 15 ноября 
путем выпиливания балконной 
двери из квартиры, располо-
женной  на Авиационной ули-
це, злоумышленники  похитили 
коллекцию монет и денежные 
средства в сумме 35000 рублей, 
а общий ущерб составил 174900 
рублей.

В период с 14 по 29 ноября 
путем повреждения навесного 
замка совершено проникнове-
ние в гараж в одном из микро-
районов Новой Ладоги, были по-
хищены лодка, лодочный мотор, 

бензопила «Shtil». Общий ущерб 
составил 100000 рублей.

В период с 28 ноября по 2 де-
кабря путем повреждения навес-
ного замка совершено очередное 
проникновение в гараж в Новой 
Ладоге. Злоумышленниками 
унесли комплект автомобиль-
ных колес на дисках, компрес-
сор, циркулярную пилу. Общий 
ущерб от кражи составил 51000 
рублей.

- Дайте, пожалуйста, реко-
мендации по обеспечению 
безопасности загородной не-
движимости.

- При том, что проблема без-
опасности объектов загородной 
недвижимости стоит достаточ-
но остро, все вышеуказанные 
объекты не были оборудова-
ны современными охранными 
устройствами - одним из самых 
эффективных методов обеспе-
чения защиты имущества от 
незваных гостей. Это позволило 
бы существенно повысить на-
дёжность охраны, максимально 
исключить человеческий фак-
тор, обеспечить круглосуточное 
наблюдение за объектом и не 
допустить кражу. 

Здесь возможны разнообраз-
ные варианты. Конечно, же-
лательно укрепить не только 
входную дверь, но и установить 
извещатели объемного обнару-
жения. Эти технические сред-
ства позволят зафиксировать 
тревожное извещение при про-
никновении на объект нестан-
дартными способами, т. е. через 
пол, потолок, стены. 

Также в состав охранной сиг-
нализации могут включаться 
средства экстренного вызо-
ва – так называемая «кнопка 

тревожной сигнализации». Нуж-
но отметить, что эти средства за-
служенно пользуются популяр-
ностью у владельцев загородных 
домов, дач и коттеджей. При не-
обходимости экстренной помо-
щи достаточно нажать «кнопку 
тревожной сигнализации» и на-
ряд вневедомственной охраны 
прибудет в течение нескольких 
минут.

- Этот вариант удобен для 
тех, кто живет в домах, а если 
хозяева за десятки и сотни ки-
лометров?

- Наибольшая надежность ох-
раны достигается при примене-
нии всего комплекса техниче-
ских средств с выводом сигнала 
на пульт централизованной ох-
раны территориального отдела 
вневедомственной охраны. 

На сегодняшний день услу-
ги охраны оказывает большое 

количество организаций. Из все-
го их многообразия только вне-
ведомственная охрана Росгвар-
дии является единственной 
государственной структурой, 
которая за 67 лет безупречной 
службы стала крупнейшим в ре-
гионе учреждением, предостав-
ляющим на договорной основе 
все виды охранных услуг. Поэ-
тому самый добрый и полезный 
совет - обращайтесь в ОВО по 
Волховскому району – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб 
и ЛО» по телефо-нам: 68-112, 68-
118, 68-110.

- Спасибо, Сергей Алексан-
дрович, за беседу и за добрые 
советы. Будем надеяться, что 
информация окажется полез-
ной для наших читателей. 

Беседовала 
Анна ИВАНОВА
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Урок  вели  спасатели
Хоть зима в этом году и опаздывает с наступлением, но при понижении температуры на водоемах района начинает образовы-
ваться тонкий лед. Такая ситуация создает опасность в первую очередь для детей - любителей зимних игр и развлечений на льду.
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Волховского муниципального района 6 ноября 2019 года 
рассматривался вопрос по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в период 2019-2020 г.г.

В соответствии с этим решением работники поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога и государственной инспекции мало-
мерных судов совместно провели цикл занятий с детьми по мерам безопасности, правилам поведения на ледовом покрытии водое-
мов и оказанию первой помощи при провалах под лед. 

  К примеру, такой открытый урок безопасности жизнедеятельности прошел в школе №8 г. Волхова. В актовом зале специалистов 
слушали учащиеся среднего и старшего звена. Инспектор ГИМС В.В. Шахов рассказал, как избежать опасностей, подстерегающих на 
непрочном льду, как выбраться из полыньи, если лед провалился. Заместитель начальника ПСО А.Э. Кагадий научил школьников рас-
познавать признаки переохлаждения и обморожения, с помощью учебного манекена продемонстрировал приемы оказания первой 
помощи пострадавшему от холода. На учебном манекене в проведении сердечно-легочной реанимации смогли потренироваться и 
сами ребята. С интересом и энтузиазмом они осваивали практику спасения человека. Также детям продемонстрировали видеоролики 
о правилах нахождения на льду, об опасностях переохлаждения и обморожения, о поведении в случаях непредвиденных ситуаций.  

Ведущий инженер ПСО г. Новая Ладога Г.В. Кванчиани и инспектор ГИМС В.В. Шахов провели уроки ОБЖ для учеников Новола-
дожской школы. Видеосюжеты ГИМС позволили школьникам наглядно убедиться в необходимости соблюдения мер безопасности на 
ледовом покрытии. 

Всего во встречах с представителем ГИМС и спасателями приняли участие  165 учащихся.
Виктор СКОРЫХ

ГАРАНТИРУЕМ 
спокойствие и охрану

ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Зима для владельцев загородных домов и дач – достаточно беспокойное время: возможность легко 
завладеть имуществом в отсутствие собственников привлекает злоумышленников. Помимо краж, 
на объектах загородной недвижимости значительно повышается вероятность пожаров. И даже при 
условии проживания собственников в загородном доме возможность кражи не исключается, чему 
способствует удаленность от города и немноголюдность местности.
Об обеспечении безопасности загородной недвижимости мы беседуем с профессионалом - началь-
ником отделения по организации, внедрению и эксплуатации инженерно-технических средств ох-
раны и безопасности ОВО  по Волховскому  району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  по г. СПб и ЛО»  
майором полиции Сергеем Александровичем Михайловым. 



На сегодняшний день поисково-спаса-
тельный отряд г. Новая Ладога, возглав-
ляемый начальником Р.Н. Семенютой, 
состоит из 29 сотрудников, 22 из них 
– профессиональные спасатели, непре-
менно владеющие и дополнительными 
специальностями: водолаз, промальпи-
нист, газоспасатель, судоводитель, води-
тель внедорожных мототранспортных 
средств и т.д. В зону ответственности от-
ряда входят четыре района: Волховский, 
Тихвинский, Киришский и Бокситогор-
ский. Профессиональный уровень спаса-
тели регулярно повышают на теоретиче-
ских и учебно-тренировочных занятиях, 
которые в основном ведет заместитель 
начальника отряда А.Э. Кагадий. За про-
шедший год проведено 87 практических 
тренировок по всем специализациям. 
Для организации поисково-спасательных 
работ служба спасения оснащена всем 
необходимым оборудованием и снаряже-
нием, и команда спасателей ПСО Новой 
Ладоги способна действовать в любых 
чрезвычайных ситуациях!

 

3 судна на воздушной подушке

5 катеров

4 аварийно-спасательных автомобиля

3 снегохода

1 квадроцикл

2 снегоболотохода

2 комплекта водолазного оборудования

и другая специальная техника

Имеется в отряде и один из лучших 
аварийно-спасательных инструментов 
– «Холматро» (Holmatro) – современный 
комплекс гидравлического оборудова-
ния, с помощью которого спасателям 
удается быстро и с наименьшими поте-
рями ликвидировать последствия ДТП – 
деблокировать пострадавших, зажатых в 
поврежденных автомобилях. За 2019 год 
новоладожские спасатели 20 раз выез-
жали на дорожно-транспортные проис-
шествия, в которых 28 человек оказались 
«счастливчиками» и были спасены. 

Благодаря спасателям Новой Ладоги 
остались в живых 25 рыбаков, попавших 
в чрезвычайную ситуацию на водоёмах, 
обнаружены и выведены из леса 50 заблу-
дившихся грибников. 

Не обходятся без участия спасателей 
и работы, проводимые с целью не допу-
стить наводнения в период весеннего па-
водка (подрыв льда на реках Сясь, Оять, 
Свирь, Паша), а также оказание помощи 
гражданам, как это произошло в Свири-
це, где проживающие на островной части 
поселения люди в начале ледостава ока-
зались «отрезанными от мира».
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Помимо этого новоладожские спасате-
ли обеспечивают безопасность населения, 
выезжая на дежурство при проведении в 
Волховском районе массовых мероприя-
тий, в том числе и во время крещенских 
купаний.

Огромная работа проводится сотрудни-
ками ПСО Новой Ладоги с юным поколе-
нием. Спасатели постоянно сотруднича-
ют с учебными заведениями Волховского 
района и даже области. Для детей органи-
зуются различные встречи, Дни открытых 
дверей, уроки ОБЖ и профориентации, 
мастер-классы, на которых можно воочию 
ознакомиться с работой сотрудников ава-
рийно-спасательной службы и получить 
навыки, помогающие сохранить жизни 
людей. Все большее количество жителей 
узнает о деятельности спасателей. О ре-
зультатах такой работы можно судить и 
по случаю, произошедшему в этом году в 
Новой Ладоге. Тогда молодая пара, Алина 
и Сергей Михайловы, не прошла мимо 
пожилой женщины, которая нуждалась в 
помощи (более подробно об этом случае 
мы расскажем в ближайшее время). 

По итогам работы за прошедший 2019 
год сотрудники поисково-спасательного 
отряда г. Новая Ладога достойно поощре-
ны руководством учреждения: спасателю 
Е.В. Арсеньеву и водителю А.В. Кружиль-
скому объявлена благодарность за много-
летний труд, высокий профессионализм, 
заслуги в деле спасения. Отмечены на-
чальники поисково-спасательных под-
разделений: А.М. Плотникову вручено 
Благодарственное письмо губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; 
В.Е. Карпову - Благодарственное письмо 
заместителя председателя правительства 
ЛО по безопасности. Поисково-спасатель-
ное подразделение №1: начальник Д.В. 
Васильев, спасатели В.И. Малеш, Г.А. Ки-
риллов, А.С.Скороход и водитель А.С Ула-
нов – получило Благодарность руковод-
ства учреждения за четкую организацию 
и успешное проведение поисково-спа-
сательных работ по поиску и эвакуации 
пострадавших из леса. Спасатель ПСП 
№1 В.В. Фарин за систематическую ра-
боту с подрастающим поколением и ру-
ководство командой юных спасателей в 
течение нескольких лет на региональных 
соревнованиях «Школа безопасности» от-
мечен благодарностями образовательных 
учреждений Волховского района. На тор-
жественном мероприятии в Доме област-
ного правительства, посвященном Дню 
спасателя, из рук главы 47 региона спаса-
тель Е.В. Арсеньев за многолетний добро-
совестный труд получил Благодарность 
председателя комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области.

Работа спасателей заключается в со-
хранении человеческих жизней, но спа-
сти весь мир, к сожалению, невозможно. 
Сотрудники поисково-спасательного от-
ряда не устают напоминать гражданам: 
берегите свои жизни, избегайте чрезвы-
чайных ситуаций, ну а в случае их воз-
никновения вовремя обращайтесь за по-
мощью к профессионалам. 

Телефонами службы спасения в Вол-
ховском районе стоит на всякий случай 
пополнить список контактов в ваших мо-
бильниках и поделиться ими с друзьями, 
родными и близкими вам людьми.

Людмила КРИВОШЕЕВА

112 – Центр управления кризисными си-
туаЦиями;
+7 981 749 98 76 - дежурный поиско-
во-спасательного отряда г. новая ладога; 
+7 981 888 37 92  - оперативный дежур-
ный аварийно-спасательной службы ло. 

круглосутоЧно

ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Изо дня в день, в режиме 24/7 ра-
ботают сотрудники аварийно-спа-
сательной службы Ленинградской 
области во имя сохранения жизни 
и здоровья населения, а дежурные 
сутки измеряют не часами, а ко-
личеством выездов на происше-
ствия. Только за 2019 год у поиско-
во-спасательного отряда г. Новая 
Ладога их было 209. В результате 
удалось «вырвать из лап смерти» 
122 человеческих жизни. Не раз 
приходили спасатели на помощь и 
к братьям нашим меньшим. 

ОСНАЩЕНИЕ   ПСО  Г.НОВАЯ ЛАДОГА

1 место в комплексных тактико-специальных учениях 
«Поиск и эвакуация пострадавших в природной среде» 

12.09.19.

Перед вертолетными спусками 10.12.19.

Работа с ГАСИ «Холматро» на ДТП 

47
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «10» ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №32

Об утверждении Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Волховский муниципальный  район» Ле-
нинградской  области  в новой редакции

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев разработанный 
Администрацией Свирицкого сельского поселения про-
ект решения о принятии в новой редакции Устава муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение,  
учитывая заключение по итогам проведения публичных 
слушаний по проекту новой редакции Устава муници-
пального образования «Свирицкое сельское поселение» от 
29.04.2019 № 1,  Совет депутатов МО Свирицкое сельское 
поселение РЕШИЛ:
1. Принять  Устав  муниципального образования «Свириц-
кое сельское поселение» муниципального образования 
«Волховский муниципальный  район» Ленинградской  
области  в новой редакции  (далее - Устав), согласно при-
ложению.
2. Зарегистрировать Устав муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Волховский муниципальный район» Ленин-
градской области в новой редакции  в Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по  
Санкт-Петербургу и  Ленинградской области.
3. Опубликовать (обнародовать) новую редакцию Устава 
муниципального образования «Свирицкое  сельское посе-
ление» после проведения государственной регистрации.
4. Новая редакция Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение», прошедшая государ-
ственную регистрацию вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования (обнародования).
5. Устав  муниципального образования «Свирицкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Волхов-
ский  муниципальный район» Ленинградской области, за-
регистрированный  Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области  19.06.2009 года (с изменениями 
зарегистрированными 30.07.2010г. и 29.04.2015г.) считать 
утратившим силу со дня вступления в законную силу на-
стоящего Устава.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селения svirica-adm.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования  «Свирицкое 
сельское поселение» Куликова А.В.

А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 33

Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14, статьями 46, 47 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 3, статьями 
36,37 Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в целях улучшения благоустрой-
ства территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и приведения Правил в 
соответствие с федеральным законодательством с учё-
том Методических рекомендаций для подготовки Правил 
благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских округов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр, совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение).
2. Решение с приложением опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и обнародовать на официальном сайте муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет.
3.  С момента вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившим силу решение совета депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 25 октября 2012 г.    №38  «Об утверждении Пра-
вил благоустройства и санитарного состояния территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
4. Решение вступает в силу на следующий день после его 
опубликования. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №230 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение мер безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» на 2020-2022 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
мер безопасности на территории муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2022 гг. 
(приложение 1). 
Финансирование программы по годам реализации (тыс. 
руб.)
Источник финансирования/годы 2020 2021 2022
 Бюджет МО Кисельнинское СП 526,0 438,0 381,0
Итого 526,0 438,0 381,0

2. финансирование муниципальной программы «Обеспе-
чение мер безопасности на территории муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение» на 2020-
2022 гг. в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
администрации МО Кисельнинское СП на соответствую-
щий финансовый год.
3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на сектор финансов и экономики.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №231 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы                                                            
«Благоустройство территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы»»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Муниципальную программу «Благоустрой-
ство территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022 годы»».
2. Сектору финансов и экономики администрации посе-
ления осуществлять финансирование настоящей муници-
пальной программы в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый 
год.
3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

Об утверждении муниципальной программы                                                                                                                        
«Развитие культуры и физкультуры на территории му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» на 2020-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Муниципальную программу «Благоустрой-
ство территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022 годы»».
2. Сектору финансов и экономики администрации посе-
ления осуществлять финансирование настоящей муници-
пальной программы в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый 
год.
3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на сектор финансов и экономики.
Финансирование программы по годам реализации (тыс. 
руб.)
источник финансирования/годы 2020 2021 2022
Бюджет МО Кисельнинское СП 5394,0 4988,0 5156,8
итого 5394,0 4988,0 5156,8

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №233 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы «Сбор, 
воспроизведение в документальном виде сведений об 
объектах недвижимости, инвентаризация и оценка их 
стоимости» на 2020-2022 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Сбор, воспроиз-
ведение в документальном виде сведений об объектах не-
движимости, инвентаризация и оценка их стоимости» на 
2020-2022 гг.» (приложение 1).
Финансирование программы по годам реализации (тыс. 
руб.)
источник финансирования/годы 2020 2021 2022
 Бюджет МО Кисельнинское СП 195,0 180,0 100,0
Итого 195,0 180,0 100,0

2. финансирование муниципальной программы «Сбор, 
воспроизведение в документальном виде сведений об объ-
ектах недвижимости, инвентаризация и оценка их стоимо-
сти» на 2020-2022 гг.» в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете администрации МО Кисельнинское СП на 
соответствующий финансовый год.
3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №234 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020-2022 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить муниципальную программу «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022 годы»».
2. Сектору финансов и экономики администрации посе-
ления осуществлять финансирование настоящей муници-
пальной программы в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый 
год.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 1 АВГУСТА 2019 ГОДА № 134                                                                                                  

О комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, непригодным (при-
годным) для дальнейшей эксплуатации

В целях применения единого порядка признания нежилых 
зданий, строений, сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, непригодными (пригодными) для 
дальнейшей эксплуатации администрация МО Пашское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о призна-
нии нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, непригодными (пригод-
ными) для дальнейшей эксплуатации (далее - комиссия).
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рас-
смотрению вопросов о признании нежилых зданий, стро-
ений, сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, непригодными (пригодными) для дальнейшей 
эксплуатации (далее - Положение) и ее состав.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Пашского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

  А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2020  ГОДА № 30

О принятии бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  на 2020 год 
и плановый период 2021-2022гг.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Свирицкое сельское  поселение, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципального образования 
Свирицкое сельское  поселение(с изменениями и допол-
нениями), совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
Утвердить бюджет муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022гг.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и плановый период 2021-2022гг.
1.1 Утвердить основные показатели бюджета МО Свириц-
кое сельское  поселение на 2020 год:
- объем доходов в сумме 7840,2 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 7840,2 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Свирицкое сель-
ское поселение в сумме 0,0 тысяч рублей
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в сумме 199,3 тыс. руб.
Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2020 год, согласно 
приложению №1.
1.2 Утвердить основные показатели бюджета  МО Свириц-
кое сельское  поселение на 2021 год:
- объем доходов в сумме 6787,5 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 6787,5 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Свирицкое сель-
ское поселение в сумме 0,0 тысяч рублей
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в сумме 199,3 тыс. руб.
1.3 Утвердить основные показатели бюджета МО Свириц-
кое сельское  поселение на 2022 год:
- объем доходов в сумме 7006,5 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 7006,5 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Свирицкое сель-
ское поселение в сумме 0,0 тысяч рублей
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в сумме 199,3 тыс. руб.
Статья 2.  Доходы бюджета МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района на 2020 год.
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района, установленного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год, 
плановый период 2021-2022гг., согласно приложению №2.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета МО  Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021-2022гг., согласно приложению № 3.
2.Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019год и плановый период 2021-2022гг., согласно при-
ложению № 4. 
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюд-
жета Свирицкое сельского поселения Волховского му-
ниципального района в 2020 году и в плановом периоде 
2021-2022гг.,
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по 
обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляет-
ся  в бюджет МО Свирицкое сельского поселения Волхов-
ского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она на 2020 год и плановый  период 2021-2022гг.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета на 2020 год  и плановый период 2021-2022гг., со-
гласно приложению 5. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям  деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета, а также  по 
разделам и подразделам классификации  расходов бюдже-
та на 2020 год,  и плановый период 2021-2022гг.,  согласно 
приложению 6. 
3. Распределение бюджетных ассигнований подразделам, 
подразделам, целевым статьям целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов функциональной классификации расходов на 
2020 год,  и плановый период 2021-2022 гг., согласно при-
ложению 7.  
4. Утвердить перечень главных распорядителей, распоря-
дителей средств бюджета МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг., согласно приложению 8.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год и  
плановый период  2021-2022гг., согласно приложению 9.  
6.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2020 год в сумме 1804,9 тыс. 
рублей, на 2021г.- 893,8 тыс. руб.; на 2022г.- 736,1 тыс. руб.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов государственной 
власти муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации  МО Свирицкое сельское поселение Волховско-
го муниципального  района на 2020 год в сумме  3298,84 
тысяч рублей; на 2021г.-3375,9 тыс.руб.; на 2022г.-3469,90 
тыс.руб.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного 
вознаграждения по муниципальным должностям  МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных служа-
щих, а также месячных должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.
3. Установить, что для расчета  должностных окладов ра-
ботников бюджетных учреждений МО Свирицкое сельское 
поселение за календарный месяц или выполнение уста-
новленной нормы труда  применяется расчетная величина 
с 1 января 2020 года - 9940,00 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 
2020 году и в плановом периоде 2021-2022гг.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучате-
лями договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района, производится в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной и функциональной клас-
сификациями расходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые уч-
реждениями,  находящимися на    финансировании из 
бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или ор-
ганом местного самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей статьи, подле-
жит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, 
других правовых актов Российской Федерации, Ленин-
градской области, Волховского муниципального района и 
поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за 
счёт средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение, в 
настоящее решение вносятся  соответствующие изменения 
и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района, влекущие 
сокращение доходной базы бюджета муниципального об-
разования вступают в силу только после внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) 
увеличению расходной части бюджета без решения Совета 
депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг МО  Свирицкое сельского посе-
ления Волховского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 01.01.2020 г. и плановый период 2021-2022гг. в сумме 0,0 
тысяч рублей.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 01.01.2020 года  направляются на финан-
сирование расходов бюджета МО Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района в пределах 
расходов на погашение  дефицита, а также финансиро-
вание временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района.
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые районному бюджету Волховского муниципального 
района Ленинградской области из бюджета МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые 
районному бюджету Волховского муниципального района 
Ленинградской области из бюджета МО Свирицкое сель-

ское поселение Волховского муниципального района  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенным согла-
шением на 2020 год в сумме 199,3 тысяч рублей, на 2021г-
199,3 тыс.руб. и на 2022г. - 199,3 тысячи рублей, согласно 
приложения № 10 , в том числе 
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района комитетом финансов Волховского 
муниципального района Ленинградской области в размере 
177,3 тысяч рублей;
- передача полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля в размере 22,0 тысяч 
рублей.
Статья 10.Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и эко-
номическим вопросам.

А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                               
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 10 ЯНВАРЯ  2020  ГОДА № 31

Об установлении размеров должностных окладов му-
ниципальных служащих и лиц, замещающих должно-
сти, не являющихся  должностями муниципаль-ной 
службы, муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской обла-
сти от 11 марта 2008 года №14-оз  «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области» 
и  пунктом 2 статьи 6 решения Совета депутатов муници-
пального образования  Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 31 декабря 2019 года № 30 « О принятии бюджета на 
2020 год и плановый период 2021-2022гг.» Совет депутатов 
муниципального образования  Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области р е ш и л:
 1. Установить размеры должностных окладов муниципаль-
ных служащих муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложения №1 к насто-
ящему решению.
2.Утвердить размеры должностных окладов для лиц, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района   Ленинградской области согласно 
Приложения № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должнос-
тному окладу за классный чин муниципальных служащих 
администрации Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района согласно приложению №3.
4. Решение Совета депутатов Свирицкое сельское по-
селение от 25.07.2019 №34 «Об установлении размеров 
должностных окладов муниципальным служащим муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год» и Решение Совета депутатов Свирицкое 
сельское поселение от 25.07.2019 №35 «Об установлении 
размера ежемесячной надбавки к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным муниципальному служащему 
классным чином на 2019год» с 01.01.2020 года признать 
утратившими силу.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования в газете Волховские огни» и на официальном 
сайте администрации, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль за настоящим решением оставляю за собой. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  «10»  ЯНВАРЯ  2020 ГОДА №   34

«Об утверждении плана работы Совета депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  за-
слушав информацию главы муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» Куликова А.В., в целях 
систематизации работы совета депутатов муниципального 
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области Совет де-
путатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год, согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
– газете «Волховские Огни».
3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уста-
вом МО Свирицкое сельское поселение и разместить на   
официальном сайте муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение svirica-adm.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возла-
гаю на себя. 

А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

 

  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 10  ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 35

Об утверждении структуры администрации муници-
пального образования «Свирицкое сельское поселе-
ние»Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

Рассмотрев представление главы администрации МО 
«Свирицкое сельское поселение», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Свирицкое сельское поселение»,  Совет депутатов 
муниципального образования «Свирицкое сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального 
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению №1.
2.   Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Свирицкое  сельское поселение» Волховского района 
Ленинградской области от №41 от 03.09.2019 года признать 
утратившим силу.
3.     Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации  и на официальном сайте поселения.
4. Решение вступает в силу на следующий день с момента 
его официального опубликования.

 А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №37

Об утверждении Положения о порядке участия му-
ниципального образования Свирицкое сельское 
поселение  МО Волховский муниципальный район 
Ленинградской области в организациях межмуници-
пального сотрудничества  

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», Уставом муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение, Совет 
депутатов МО Свирицкое сельское поселение  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение МО Волхов-
ский муниципальный район Ленинградской области в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества, согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение
3. Решение вступает в силу на следующий день со дня офи-
циального опубликования. 

   А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 148

О поощрении за счет иного  межбюджетного транс-
ферта из бюджета Волховского муниципального 
района бюджету Свирицкого сельского поселения за 
достижение Ленинградской областью показателей де-
ятельности органов исполнительной  власти субъектов 
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1614 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации», ад-
министрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. В целях поощрения за достижение Ленинградской обла-
стью показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации утвердить муни-
ципальную управленческую команду в составе:
муниципальных служащих, находившихся в штате ад-
министрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципаль-ного района 
Ленинградской области по состоянию на последний рабо-
чий день отчетного года;
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, находившихся в 
штате администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, которые по состоянию на 
последний рабочий день отчетного года замещали должно-
сти муниципальной службы.
При этом вышеуказанные лица муниципальных управлен-
ческих команд должны продолжать находиться в штате 
администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на дату доведения бюджетных 
ассигнований на цели, указанные в настоящем пункте до 
администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области соответственно. 
2. Объем бюджетных средств, направляемый на поощ-
рение муниципальных управленческих команд адми-
нистрации муниципального образования Свириц-кое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, указанных в пункте 1 настояще-
го Постановления, составляет 27 процентов объема иного 
межбюджетного трансферта, выделенного из областного 
бюджета бюджету Волховского муниципального района 
Ленинградской области с учетом коэффициента участия 
муниципального образования, комплексной оценки и 
среднесписочной численности.  
3. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управ-
ленческой команды администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за счет 
иного межбюджетного трансферта из бюджета Волховского 
муниципального района Ленинградской области бюджету 
Свирицкого сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
Ленинградской области, согласно приложению.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
и.о главы администрации

3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на сектор финансов и экономики.
Финансирование программы по годам реализации (тыс. 
руб.)
источник финансирования/годы 2020 2021 2022
Бюджет МО Кисельнинское СП 2490,5 2589,5 2692,5
итого 2490,5 2589,5 2692,5

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №235 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  

Об утверждении  перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 гг.  

В целях реализации ст.179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с распоряжением администра-
ции МО Кисельнинское СП от 27 ноября 2013 года №65-од 
«О разработке Проектов муниципальныхй  программ для  
решения вопросов местного значения, установленных 
положениями Федерального закона  от 06.10.2013г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением администрации от 07 июня 2017 года 
«Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных программ муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.  
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №236 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Об утверждении муниципальной Программы «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» 

В целях обеспечения развития и поддержки малого и со-
циального предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление», во исполнение требований Федерального закона 
от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние», в целях обеспечения дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства в Кисельнинском сельском 
поселении, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 - 2022 годы» (Приложение 1).
2.Утвердить План реализации Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 27 ноя-
бря 2019 года № 215 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 
годы».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области в сети интернет 
www.кисельня.рф.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с мо-
мента его официального опубликования, но не ранее чем 
01.01.2020 года.
6.Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №237 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА    
                                                       
О внесении дополнений в п.1 Перечня должностных 
лиц администрации МО «Кисельнинское сельское по-
селение», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденного 
постановлением от 29.07.2019 года № 138

В соответствии с областным законом Ленинградской обла-
сти от 18.03.2019 года № 9-оз «О внесении изменений в об-
ластной закон «Об административных правонарушениях», 
постановляю:
1. П.1 Перечня должностных лиц администрации му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденного 
постановлением администрации муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
29.07.2019 года № 138   «О наделении должностных лиц 
администрации муниципального образования  «Кисель-
нинское сельское поселение» полномочиями по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях» 
дополнить статьей 4.14 следующего содержания: «Статья 
4.14. Нарушение сроков уборки снега и льда, установлен-
ных правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования».
2. Ознакомить с настоящим постановлением Тепнину С.А., 
заместителя главы администрации, заведующего сектором 
по общим и социальным вопросам, безопасности,  ЖКХ.
3. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администарции поселения 

и на сайте «ВолховСМИ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.
ru, тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693  и Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, 
тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559 выполняются следующие кадастровые работы:
1. по уточнению  местоположения границ земельного участка с КН 47:10:1114001:70, располо-
женного: Ленинградская обл., Волховский р-н., Пашское с.п., д. Томилино.
2. по уточнению  местоположения границ земельного участка с КН 47:10:1114001:34, располо-
женного: Ленинградская обл., Волховский р-н., Пашское с.п., д. Томилино, д.25.
Правообладатель участков: Батурин Игорь Юрьевич, адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская 
наб., д.124, корп.3, кв.85., тел.+79219639420.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: участок  КН 47:10:1114001:7 - Ленинградская обл., Волховский р-н., Пашское 
с.п., д. Томилино, д.24, правообладатели Тарман Наталья Михайловна, Зимина Ольга Михай-
ловна, Капу Анна Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11ч. 00 мин, 17.02.2020г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред-
варительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна, почтовый адрес: 194044, Санкт-Петер-
бург, ул. Смолячкова д.19, лит.»А», оф.322; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru, те-
лефон: 8 (931) 317-46-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  - 02-14-1180) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка (кадастровый номер: 47:10:0112002:17), расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Кипуя, 1/2. (кадастро-
вый квартал 47:10:0112002). Заказчиком кадастровых работ является Иванов А.В. (адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 4, корп. 1, кв. 335; тел. 8(904)334-44-60). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Кипуя, 1/2, 20.02.2020г. в 16 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.01.2020г. по 20.02.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 17.01.2020г. по 20.02.2020г. по адресу: 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП». телефон 8-931-317-46-33. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Кипуя, кадастровый номер: 47:10:0112002:16.
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кипуя, 
дом 5, кадастровый номер: 47:10:0112002:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Гареева Ксения Сергеевна, почтовый адрес: 194044, Санкт-Петер-
бург, ул. Смолячкова д.19, лит.»А», оф.322; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru, те-
лефон: 8 (931) 317-46-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  - 02-14-1180) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка (кадастровый номер: 47:10:0112002:28), расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Кипуя, 1/1. (кадастровый 
квартал 47:10:0112002).
Заказчиком кадастровых работ является Жинкин А.В. (адрес: Санкт-Петербург, ул. Руставели, 
д. 34, корп. 1, кв. 80; тел. 8(911)811-65-25). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Кипуя, 1/1, 20.02.2020г. в 16 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.01.2020г. по 20.02.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 17.01.2020г. по 20.02.2020г. по адресу: 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП». телефон 8-931-317-46-33. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Кипуя, кадастровый номер: 47:10:0112002:16.
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кипуя, 
дом 5, кадастровый номер: 47:10:0112002:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Об  установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
методом сравнения аналогов 

Волховскому филиалу АО «Апатит» на 2020 год

Волховский филиал акционерного общества «Апатит» сообщает об 
установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2020 год 
на основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 20 декабря 2019 года № 561-п «Об установ-
лении тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения 
аналогов Волховскому филиалу АО «Апатит» на 2020 год и «О внесе-
нии изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 25 октября 2018 года № 153-п «Об уста-
новлении тарифов на техническую воду, транспортировку воды и 
транспортировку сточных вод Волховскому филиалу АО «Апатит» на 
2019-2023 годы».
Тарифы на транспортировку сточных вод методом сравнения анало-
гов Волховскому филиалу АО «Апатит» на 2020 год (без учета НДС):
Услуга водоотведения (транспортировка сточных вод):
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 5,13 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 7,49 руб./куб.м.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0326001:177 
площадью 940 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское посе-
ление, дер. Ахматова Гора, участок 53/2. Постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории от 12.11.2019 года № 2947. Сведения о частях земельного участка 
и обременения: весь земельный участок – водоохранная зона реки Елена, 
часть земельного площадью 857 кв.м – прибрежная защитная полоса реки 
Елена, часть земельного участка площадью 110 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением до 1000 Вольт. Земельный участок расположен в границах 
территории объекта культурного наследия регионального значения досто-
примечательное место «Поселение Старая Ладога». Использовать земель-
ный участок в соответствии с требованиями и режимом использования, 
установленными в подзоне Р-2, согласно Приказу от 15.03.2018 года № 
01-03/18-39 «Об установлении границ территории, предмета охраны, тре-
бований к осуществлению деятельности и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах территории объекта культурного наследия 
регионального значения достопримечательное место «Поселение Старая 
Ладога»
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления 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, установлен-
ном 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 17.01.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.02.2020 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 адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после определения 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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 возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:______________________________________________________,
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  так-
же  без использования  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, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «13» ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №1 

  
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2030 года (актуа-
лизация 2019 года)

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», постановляю:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2020 до 2030 года (актуализа-
ция 2019 год).
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет» (adm-
berezhki.ru).

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

                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)                   

РЕШЕНИЕ ОТ   24 ДЕКАБРЯ    2019 ГОДА  № 27

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 09.11.2005 года №12 «О самообложе-
нии граждан муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 09 ноября 2005 года №12 «О само-
обложении граждан муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
с 01 января 2020 года.
2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №28

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
37 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
по доходам  51 954,0 тысяча рублей (пятьдесят один миллион девятьсот 
пятьдесят четыре тысячи рублей) и по расходам в сумме 53 059,1 тысяч ру-
блей (пятьдесят три миллиона пятьдесят девять тысяч сто рублей). 
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение де-
ятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2019 год в сумме  7415,1 тысячи рублей.».
3.   Изложить статью 5 п.8 решения №  37 от 14 декабря 2018 года в 
следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2019 год в сумме 5 
295,5 тысяч рублей».
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в но-
вой редакции (прилагается).
5. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» чи-
тать в новой редакции (прилагается).
10. Приложение № 9 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать 
в новой редакции (прилагается).
11.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
12.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
13.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                           

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА № 266 

О внесении изменений в постановление администрации МО Колча-
новское сельское поселение от 11.04.2014 года  № 59 «О порядке  опо-
вещения и информирования населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (в редакции 
постановления от 20.04.2017 года №89, пост. от 04.03.2019 года № 33)   
                                   
В  соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации № 794 
от 30 декабря 2003 г. «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с изменениями в штатном 
расписании состава сотрудников  МО Колчановское сельское поселение, 
руководителей учреждений и предприятий, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение от 11.04.2014 года  № 59 «О по-
рядке  оповещения и информирования населения об угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» в редакции 
постановления от 20.04.2017 года № 89,  пост. от 04.03.2019 года № 33 изло-
жив приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение от 11.04.2014 года  № 59 «О 
порядке  оповещения и информирования населения об угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» в редак-
ции постановления от 20.04.2017 года №89,  постановление от 04.03.2019 
года № 33 изложив приложение 2 в редакции приложения к настоящему 
постановлению.                                  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации поселения www.кол-
чаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
5. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на  специ-
алиста по ГО и ЧС Непомнящую Т.Н.

О.М.ИЛЬИНА,
глава  администрации МО Колчановское СП                                                                   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
27.12.2019 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью разме-
щения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонов Симанково, Заполек, ул. Степана Разина в границах муници-
пального образования г. Волхов Волховского района Ленинградской области».
Место проведения: 27.12.2019 г. 16.30 –  здание администрации Волховского района по адресу: Ленобласти, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 8 от 08  ноября  2019 
года «Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонов Симанково, Заполек, ул. Степана Разина в границах муниципального образования 
г. Волхов Волховского района Ленинградской области». Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайонов Симанково, Заполек, ул. Степана Разина в 
границах муниципального образования г. Волхов Волховского района Ленинградской области»  - 8 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 20 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний: проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения микрорайонов Симанково, Заполек, ул. Степана Разина в границах муниципального образования г. Волхов Волховского 
района Ленинградской области» (далее проекты ППТ и ПМТ) соответствует правилам землепользования и застройки МО г. Волхов в части соблюдения 
градостроительных регламентов. Рекомендовать направление проектов ППТ и ПМТ в комитет градостроительной политики Ленинградской области для 
рассмотрения и утверждения. Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и 
предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, вы-
сказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято решение: одобрить проекты ППТ и ПМТ. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и 
согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО, председатель
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 25 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 3393

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2018 года 
№ 3668 «Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального  жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом РФ, распоряже-
нием администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 октября 2019 г. № 284-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Волховского муниципального района от 20 апреля 2010 г. № 40-р «Об утверждении Регламента администрации Волховского муниципаль-
ного района» (с изменениями от 18.10.2010 № 91-р, от 22.03.2013 № 28, от 13.01.2014 № 7-р, от 11.11.2014 № 86-р, от 01.03.2016 № 35-р, от 04.06.2018 № 
95-р), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 3668 «Об 
утверждении  Административного регламента предоставление муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда» изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Рома-
нова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний   по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

с целью размещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муниципальном образовании 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

26.12.2019 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муниципальном образовании город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
Место проведения: 26.12.2019 г. 17.00 –  здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, каб. 215. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 9 от 11  ноября  2019 
года «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии с целью размещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муниципальном образовании город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области» - 63 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний- 20 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний: 
проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», 
расположенного в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее проекты ППТ и ПМТ) 
соответствует правилам землепользования и застройки МО г. Волхов в части соблюдения градостроительных регламентов. Рекомендовать направление 
проектов ППТ и ПМТ в комитет градостроительной политики Ленинградской области для рассмотрения и утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слу-
шаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных 
слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято решение: одобрить проекты ППТ и ПМТ. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и 
согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель



Праздник 
красоты и грации
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Спортивная гимнастика и 
спортивная аэробика  – это вол-
шебный мир силы, красоты и 
сложности, фантастического 
трудолюбия и большого упор-
ства, которые формируют силь-
ную личность. В соревнованиях 
по спортивной гимнастике, по-
мимо волховских спортсменов, 
участвовали команды из Старой 
Руссы и Великого Новгорода.  

Впервые в соревнованиях 
приняли участие юные спор-
тсмены-дошкольники. В итоге 
по программе 3 юношеского 
разряда победили Елисей Кузин, 
Никита Дроздов и Даниил Фаса-
хов. По программе 1 юношеского 
разряда лидировали Лазарь Ва-
сильев, Артём Малахов и Андрей 
Некрасов. По программе 3 спор-
тивного разряда лучшими на-
званы Виталий Кореньков, Дми-
трий Белов, Вячеслав Ткаченко. 
В программе 2 спортивного 

сильнейшие – Егор Иванов, Ти-
мофей Кажакин; в программе 1 
спортивного разряда – Вячеслав 
Нарышкин и Александр Сиво-
лапенко. Победители получили  
кубки и медали, призёры на-
граждены медалями и грамота-
ми.

На соревнованиях по спортив-
ной аэробике волховская земля 
принимала гостей из Санкт-Пе-
тербурга, Сланцев, Киришей. Аэ-
робисты соревновались в разных 
возрастных категориях (с 6 и до 
18 лет) и в нескольких номина-
циях: соло, смешанных парах, 
тройках, группах, в танцеваль-
ной гимнастике и на гимнасти-
ческой платформе. Спортивная 
аэробика - один из самых яр-
ких и зрелищных видов. Такие 
соревнования способствуют 
привлечению девчонок и маль-
чишек в этот вид спорта. Всего 
в первенстве приняло участие 

около 200 спортсменов. Волхов-
ские спортсмены порадовали 
своими результатами во всех 
группах и номинациях. Каждый 
наш воспитанник проявил са-
мые достойные качества, защи-
щая честь родного города.  По-
бедители и призеры награждены 
грамотами, кубками и медалями 
отдела по спорту и молодежной 
политике администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она.

Администрация ДЮСШ г. Вол-
хова благодарит родителей ре-
бят и тренеров-преподавателей 
отделения спортивной аэробики 
и спортивной гимнастики Н.Б. 
Опекунову, Т.С. Опекунову, Н.В. 
Оболенскую, Л.С. Алахвердову, 
А.М. Цветкова и В.О. Васталя за 
подготовку спортсменов и про-
ведение соревнований!

Вера КОРОБОВА, 
замдиректора ДЮСШ 

Вначале в турнире приняли 
участие самые маленькие спор-
тсмены в возрасте 6-7 лет. Для 
ребят были организованы кон-
курсы на быстроту, ловкость, 
меткость, а также на выполне-
ние отдельных теннисных эле-
ментов: удары по мячу справа 
и слева, подачи, игра с трене-
ром и т.д. В этих соревнованиях 
проигравших не было, все ре-
бята получили призы, подарки 
и новогодние поздравления 
от спонсоров и организаторов 
турнира.

Затем эстафету приняли тен-
нисисты 2-й квалификацион-
ной категории, которые уже со-
стязались в парном разряде по 
круговой системе. Первое ме-
сто, пройдя весь турнир без по-
ражений, заняла пара Михаил 

Назаров и Давид Салин, второе 
место у Аллы Мельник и Марии 
Вороновой.

Встречи участников 1-й ква-
лификационной категории, как 
всегда, изобиловали мощными 
подачами, длинными розы-
грышами и бескомпромиссной 
борьбой. В финал вышли пары 
Сергей Беленьков и Александра 
Назарова и Сергей Вандышев и 
Владимир Калинин. Со счетом 
6:2 выиграли Сергей и Алек-
сандра.  Победителям и при-
зерам турнира были вручены 
кубки, медали и грамоты. Тур-
нир организован при активной 
поддержке администрации 
Волховского муниципального 
района и ФСЦ «Волхов».

Валерий ВАНДЫШЕВ, 
тренер ФСЦ «Волхов»

В спортивном зале ИДЦ «Старая Ладога» прошел традиционный 
турнир по настольному теннису, в котором принимали участие 12 
любителей тенниса из Старой и Новой Ладоги и города Волхова. 
Согласно жеребьевке участники были разделены на 2 группы по 6 
человек, по двое сильнейших из группы вышли в финал турнира, 
где и определились победители: третье место - Артем Бровцин, 
второе - Роман Андреев (оба из Старой Ладоги); победителем тур-
нира стал Сергей Кононов (г.Волхов).

* 30 декабря состоялся но-
вогодний лично-командный 
шахматный турнир, где за ку-
бок боролись 17 участников из 
Колчаново, Вындина Острова и 
Волхова. За шахматными сто-
ликами команды заработали: 
ФСЦ «Волхов» и ДЮСШ г. Вол-
хова – по 23 очка, клубы «Кол-
чаново» и Вындина Острова 
– по 17 очков. Призёры про-
лучили Новогодние кубки.                                                                                                                                        
ФСЦ «Волхов» коллегам из Кол-
чаново подарил комплект шах-
мат и шахматную литературу: 
книги и журналы для того, что-
бы «братья по искусству» могли 
повысить квалификацию и для 
работы сельского клуба. 

В новом 2020 году в Колчано-
во начинает работать первый 
сельский шахматный клуб в Вол-
ховском районе, а возможно, и в 
Ленинградской области. У клуба 
уже есть первые успехи: ребята 
из Колчаново Марк, Александр, 
Алексей и Анастасия Ботневы в 
упорной борьбе завоевали кубок 
Волхова за 2 место и почетную 
грамоту. Марк Ботнев в личном 
зачёте занял 3 место. Для начала 

очень даже хорошо. Третье ме-
сто у команды Вындина Остро-
ва, за который выступали Егор 
и Ангелина Егоровы, Александр 
Рессин, Таисия Улько.                                   

Осталось назвать лидеров: 
Артур Балян (1 место в личном 
зачёте), Мария Сиротина, Наде-
жда Иванова, Елизавета Сироти-
на (ДЮСШ), Геннадий Симанов, 
Эрик Ненонен (2 место в личном 
зачете), Никита Ларин, Викто-
рия Обласова (ФСЦ «Волхов»). 
Всем участникам вручены слад-
кие призы.                                                                                                                                       

* Самым первым состязанием 
наступившего года стал тради-
ционный шахматный турнир, 
посвященный памяти Ю.А. Ся-
кова. Соревнования привлекли 
14 любителей шахматного ис-
кусства из Волхова и сельских 
поселений -  Колчаново и Ста-
рой Ладоги, что очень радует 
Волховскую федерацию шахмат. 
В организации мероприятия 
приняли активное участие бла-
готворительный фонд развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 

фронт», ФСЦ «Волхов» и редак-
ция районной газеты «Волхов-
ские огни». Призёры получили 
подписку на «районку» на пер-
вое полугодие 2020 года, а все 
участники - сладкие призы. По-
бедители среди взрослых спор-
тсменов: Константин Акимов, 
Марк Ботнев, Геннадий Сима-
нов; среди юношей - Артур Ба-
лян, Артём Дрощак, Эрик Нено-
нен; среди девушек – Мария и 
Елизавета Сиротины, Надежда 
Иванова; самые юные победи-
тели турнира - из детского сада 
и первого класса, это Александр 
Рессин, Владимир Киселев и 
Анастасия Ботнева. Городской 
клуб ФСЦ «Волхов» и газета 
«Волховские огни» поздравляют 
всех небезразличных к разви-
тию шахмат в нашем районе с 
новым 2020 годом и желают все-
го доброго.                                                             

* В этот день в городском клу-
бе ФСЦ «Волхов» собрались 14 
шахматистов, от воспитанни-
ков детского сада до учащихся 
8 класса, чтобы разыграть пере-
ходящий Рождественский кубок. 

Данный турнир проводится в 
Волхове с 2008 года. Любителям 
статистики напомним, что об-
ладателями Рождественского 
кубка были Артём Лазарев (Но-
вая Ладога) - четырежды, Алина 
Байдарашвили - трижды. По два 
раза трофей выигрывали Викто-
рия Демкович, Алексей Рюмин, 
Владлен Салин, Мария Сиротина.                                                                                               
Нынешний турнир выявил но-
вых чемпионов, золотые медали 
и кубки завоевали: Артур Балян 
и Мария Сиротина, серебряные 
медали - Артём Дрощак и Наде-
жда Иванова, бронзовые - Эрик 
Ненонен и Елизавета Сироти-
на. Значки «IV разряд» вручены 
Артёму Егорову, Веронике Чере-
мисиной, Таисии Улько; «III раз-
ряд» - Никите Ларину, Матвею 
Борошневу и Ангелине Егоро-
вой. Все участники получили  
сладкие призы.                                                                                                                                      

* Удивительный праздник с 
загадочным названием Старый 
Новый год городской клуб ФСЦ 
«Волхов» отметил шахматным 
турниром, приняв в своих сте-
нах гостей из Новой Ладоги и 

Колчаново. За шахматные сто-
лики сели 21 участник - от ше-
стилетнего Александра Рессина 
до восьмидесятилетнего Генна-
дия Симанова. У обоих оказа-
лось первое  место  - у А. Рессина 
среди самых юных, у Г. Симано-
ва – среди ветеранов. На первой 
строчке турнирной таблицы в 
общем зачёте расположились 
представители подрастающе-
го поколения: Артур Балян и 
Артём Дрощак; Эрик Нено-
нен - на третей позиции среди 
школьников. Анатолий Кулагин 
из Новой Ладоги - второй среди 
сеньоров. Результаты у взрос-
лых шахматистов определились 
следующим образом (в порядке 
занятых мест): Вацлав Суханов, 
Алексей Тищенко, Марк Ботнев 
(Колчаново); у девушек - Мария 
Сиротина, Надежда Иванова, 
Елизавета Сиротина; у учащих-
ся начальной школы - Верони-
ка Черемисина, Артём Егоров и 
Владимир Киселёв. Всем участ-
никам вручены сладкие призы 
от клуба ФСЦ «Волхов».                                                                                                        

 Николай
 ПЫРЯЕВ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Уже по доброй традиции в стенах ДЮСШ г. Волхова прошли соревнования по спортивной гимнастике 
и спортивной аэробике, посвященные Дня города и новогодним праздникам.

ТУРНИР
 назвал сильнейшего

Две недели борьбы
Целых две недели в Волхове проходил Рождественский тен-
нисный марафон. В нем приняло участие 32 спортсмена, ко-
торые были разделены по возрастным и квалификационным 
категориям. 

Новогодние «черно-белые» баталии
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Алексей Васильевич Васильев отметил очередной, 94-й 
день рождения. 

У него удивительная биография – он родился в 1926 году, ког-
да на берегу Волхова у станции Званка началось строительство 
первенца советской гидроэнергетики. В военном 1942 году 
16-летним подростком Алексей Васильевич пришел на ГЭС 
работать. Он хорошо помнит, как эвакуировали оборудование 
Волховской ГЭС, как замер город в ожидании подрыва стан-
ции, как возвращали и заново монтировали оборудование, как 
снабжали блокадный Ленинград волховской электроэнергией 
по «кабелю жизни». Он через всю жизнь пронес ощущение не-
передаваемой радости, когда пришла в январе 1943 года весть 
о прорыве, а через год – о полном снятии блокады Ленинграда. 
Помнит всеобщее ликование в мае 1945-го  -  победа! Ему до-
велось встречаться с Генрихом Осиповичем Графтио и знаме-
нитой поэтессой Ольгой  Берггольц. Алексей Васильевич проработал на ГЭС более 40 лет, много лет воз-
главлял ветеранскую организацию. А совсем недавно гостем ветерана стал губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, с которым он поделился своими воспоминаниями.

Уважаемый Алексей Васильевич! Совет ветеранов города Волхова от души поздравляет Вас с днем 
рождения и желает крепкого здоровья, бодрости и оптимизма!

От всей души поздравля-
ем самого доброго, самого 
верного учителя Свирицкой 
школы Валентину Алексан-
дровну Курицыну с юбилеем, 
который она отметила в пер-
вый день нового года. 
 

Дорогая Валентина Алексан-
дровна, пусть новые трудовые 
дни будут праздниками, пусть 
встреча с учениками будет радо-
стью, пусть здоровье прибыва-
ет с каждой новой благодарной 
улыбкой, пусть люди встреча-
ются только хорошие, а коллеги 
- верные и дружелюбные.

Учительницы лучше не сыскать, чем вы, наверное, на целом свете,
Вас любят в школе все ученики, Вас уважают все ваши коллеги.
Вас с юбилеем поздравляем, Всем школьным коллективом от души
Здоровья, долголетия желаем, для Вас и всей Вашей семьи.

Коллектив Свирицкой СОШ

Свой юбилей 20 января отмеча-
ет наш уважаемый и любимый 
Виктор Сергеевич Назаров. 

За его плечами долгая и чест-
ная трудовая жизнь, о которой 
можно сказать очень коротко: 
«Он строил Волхов». Действи-
тельно, Виктор Сергеевич ра-
ботал на возведении многих 
общественных зданий и жилых 
домов, например, строил род-
дом, здание КИЦ имени А.С. 
Пушкина. Во время празднич-
ных демонстраций ему доверяли 
нести красное знамя треста-34, 
это была высокая честь. 

Пусть в сердце теплотою отзовется
Красивый праздник – девяносто лет,
Чудесным настроенье остается,
И дом пусть будет радостью согрет!
Спасибо за слова, 
В которых мудрость, доброта!
Энергии и сил на радость близким!
Здоровья, счастья вам на долгие года!

Любящие тебя все родные

Кому из нас не известно имя 
замечательного советского 
актера Василия Семенович 
Ланового?! Созданные им об-
разы разнообразны, но каж-
дый – неповторим. 

Василий Семенович – яр-
кий пример неравнодушного 
гражданина и активного об-
щественного деятеля. При его 
поддержке и личном участии 
Волхов получил почетное зва-
ние «Город трудовой доблести 
и славы», присвоенное Меж-
национальным союзом горо-
дов-героев. Актер участвовал 
в торжественной церемонии 
вручения свидетельства и вы-
ступал перед волховчанами. 

16 января у Василия Семе-
новича был день рождения. 
Сердечно поздравляем его, 
Почетного гражданина города 
Волхова, и желаем крепкого 
здоровья, бодрости и долголе-
тия, оптимизма и отличного 
настроения!

Совет ветеранов 
г. Волхова

Совет ветеранов Вол-
ховстроевского отделения 
ОЖД сердечно поздравляет 
с днем рождения ветерана 
труда, нашу бывшую коллегу 
Нину Васильевну Кругликову. 
Желаем здоровья и бодрости, 
внимания и заботы близких, 
радости и хорошего настрое-
ния!

Территориальная ветеран-
ская организация Волхов-1 
поздравляет своих товари-
щей с юбилеями: 

Марьяну Николаевну Труба-
чеву – с 90-летием, Антонину 
Алексеевну Сергееву – с 70-ле-
тием, Людмилу Борисовну 
Хорчевникову – с 65-летием, 
Тамару Евгеньевну Говди – с 
50-летием. Всем нашим до-
рогим и милым юбиляршам 
– здоровья, радости, удачи, 
благоденствия и активного 
долголетия!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ровесник Волховской ГЭС

«Он строил Волхов»

С юбилеем, коллега!

Музей-заповедник «Старая Ладога» уделяет особое внимание 
сохранению и восстановлению предметов музейного фонда.

В декабре прошлого года из реставрационной мастерской вер-
нулась икона XIX века «Чудо Георгия о змие». Работы проводили 
специалисты ООО «ВЕРН». Реставраторам удалось снять потем-
невшую олифу, дополнить утраты левкаса (грунта), укрепить кра-
сочный слой, сохранить оригинальную позолоту. Обновленная 
икона снова обрела торжественность и выразительность. Ее осо-
бенностью является изображение на полях предстоящих святых 
– апостола Петра и святого Василия Великого. 

Вернулись в фонды музея-заповедника и предметы археоло-
гической коллекции. Специалистами ООО «Реставрационная 
мастерская» «возвращено к жизни» 124 предмета из железа, 
медного и свинцово-оловянного сплавов. Изделия происходят 
из раскопок Старой Ладоги (Земляное городище, Ладожская кре-
пость, урочище Победище, Ладожский посад), а также из раскопок 
городища Любша, курганного могильника на р. Сязнега, поселе-
ния у д. Городище в Тихвинском районе. 

После проведения механической или ультразвуковой расчист-
ки поверхности предметов специалисты-реставраторы частично 
восполнили утраты с помощью мастик. Затем была укреплена 
внутренняя структура предметов и выполнена консервация по-
верхности. В результате проделанной работы раскрыты важные 
детали предметов, ранее находившиеся под слоем окиси или кор-
розии. Например, более четко стали видны легенды (надписи) и 
изображение на медной византийской монете императора Льва 
VI Философа. 

Примером прекрасной работы реставраторов можно назвать 
железный цилиндрический замок с медным покрытием, где не 
только была удалена коррозионная корка, но и максимально со-
хранены следы лужения. 

Реставрационные процессы затронули в 2019 году и музейные 
предметы историко-бытовой коллекции. Специалистам-рестав-
раторам ООО «Реставрационная мастерская» удалось «вернуть 
молодость» двум предметам мебели. Один из них - дубовый буфет 
конца XIX в. с элементами резьбы и филёнками, выполненными 
в технике давления «матрица-пуансон» из мастики и шпона бука. 
Второй - стол-бюро конца XIX – начала XX в., облицованный шпо-
ном клёна «птичий глаз», с элементами декора из бронзы. 

В ходе работ восполнены утраты резьбы и элементы декора, от-
реставрированы скобяные изделия¸ воссозданы ключи к замкам. 
Предметам возвращён экспозиционный вид. Изменения впечат-
ляют, не правда ли? 

Большое спасибо реставраторам за сохранение предметов ар-
хеологии, за предоставленную возможность снова и снова восхи-
щаться работой древних мастеров.

Источник: сайт музея-заповедника «Старая Ладога»

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Как новенькие! 



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 16+

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

5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.00 «Поздняков» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.25 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
4.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
5.30 М/ф «Приключения запятой и точки» 
0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва французская
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»
7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Жизнь моя - опера. Ирина Бо-
гачева»
12.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 0.35 «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской империи»
13.15 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.15, 2.10 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.00 Вальдбюне- 2017 г. «Легенды Рейна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини»
23.50 «Кинескоп»

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 5.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 5.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
2.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Профилактика!!!
10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов - 2020» 0+
11.00 «Дакар-2020. Итоги» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 0+
13.20 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
15.05, 19.05, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Дания. 
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г
18.40 «Евро 2020. Главное» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - СПАЛ. Прямая трансляция
1.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. 0+
2.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
1.15 «Сверхъестественный отбор. Воро-
неж» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Т/с «ИДИОКРАТИЯ» 16+
2.45 Т/с «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

6.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
6.30 «Наше кино. Неувядающие. Харатьян 
- 60» 12+
7.00 «Наше кино. История большой любви. 
Фильм «Сердца трех» 12+
7.25, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума» 0+
22.10, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
0.30 «Мировые леди» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Elton John: The Million Dollar Piano 
16+
5.00 «Вкус по карману» 16+
5.25 «Здоровье» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20  ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Право на справедливость» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 16+

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

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
3.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
4.40 М/ф «Последний лепесток» 0+
5.05 «Похитители красок» 0+
5.25 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 0+
5.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 Легенды кино. Сергей Столяров
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Германия. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»
17.45 Вальдбюне- 2017 г. «Легенды Рейна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
2.35 «Лютеция Демарэ»

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 4.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
22.50 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
1.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 Но-
вости
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
9.05 Тотальный футбол 12+
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+
12.30 «Звёзды рядом. Live» 12+
12.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Канн» - «Уралочка-НТМК» 
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ка-
рабобо» (Венесуэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
3.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции 0+
4.45 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Сноубординг. Хафпайп. 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.45 «Человек-невидимка. Виктор Логи-
нов» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Т/с «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
3.00 Т/с «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best»16+

6.00, 0.30 «Наше кино. Неувядающие. Ха-
ратьян - 60» 12+
6.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
8.30, 10.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума» 0+
22.10, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Adele: Live at the Royal Albert Hall 16+
4.55 «Вкус по карману» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии
4.00 «Наедине со всеми» 16+

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

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
5.10 М/ф «Опять двойка» 0+
5.30 М/ф «Петух и краски» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Углич дивный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 Легенды кино. Алла Ларионова
8.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Ледовая фантазия»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф «Александр Мень»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»
17.45 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 5.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 5.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
2.25 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Дакар-2020. Итоги» 12+
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 19.00, 22.20 
Новости
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
9.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 
финала. «Лион» - «Лилль» 0+
11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешанные ко-
манды. Эстафета. 
13.50 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубординг. Биг-
эйр. Прямая трансляция из Швейцарии
16.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал. 
19.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала.
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. 
0.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 0+
1.50 Х/ф «СПАРТА» 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Про-
гресо» (Уругвай) - «Барселона» (Эквадор). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
1.00 «Колдуны мира» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 18+
2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
4.25, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best»16+

6.00, 10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума» 0+
22.10, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
0.30 «Мировые леди» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.00 Kylie Minogue: iTunes Festival London 
16+
4.55 «Вкус по карману» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

СРЕДА,  22 ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии
4.10 «Наедине со всеми» 16+

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

5.20, 3.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.05, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
5.10 М/ф «Первая скрипка» 0+
5.30 М/ф «Хвосты» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы»
8.25 Легенды кино. Дэвид Уорк Гриффит
8.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким»
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 «Великобритания. Королевские бо-
танические сады Кью»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Понёва из сундука прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 5.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 5.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
2.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 
21.55 Новости
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
9.30 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия.   0+
11.05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. 16+
13.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
13.40 Смешанные единоборства. Или-
ма-Лей Макфарлейн/Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки /Дерека Кампоса. 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
18.15 Профессиональный бокс.  16+
18.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Валенсия» Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» - «Химки» Прямая трансляция
0.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+
2.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 фи-
нала. «НАК Бреда» - ПСВ 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+
2.55 Т/с «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
4.20 «THT-Club» Коммерческая16+
4.25, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best»16+

6.00, 10.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.25 «Семейные истории» 16+
2.15 «Охотники за привидениями» 16+
2.50 David Garrett: Music Live In Concert 
16+
4.55 «Вкус по карману» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий Ха-
ратьян. «Я ни в чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
17.50 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Австрии
0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» 16+
2.00 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота 12+
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

5.30 «Большие родители» 12+
6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Е.Волкова 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Фоменко фейк» 16+
3.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди ...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
0.45 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
3.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. «Над барье-
рами»
14.10, 0.50 Д/ф «Древний остров Борнео»
15.05 «Новая физика. Квантовая теория»
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Д/ф «Дон»
17.35 В.Талызина. Линия жизни
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 Клуб 37
1.40 «Сокровища Хлудовых»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 12.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 
16+
1.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
3.30 Х/ф «ПАДШИЙ 22» 12+
4.45 «Охотники за привидениями. Звонок 
с того света - 2» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 16+
8.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
16+
8.30 Все на футбол! Афиша 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Но-
вости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 0+
13.40 «Евро 2020. Главное» 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 
18.45 «Футбольный вопрос» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Гранада» Прямая трансляция
0.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии 0+
1.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
3.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Халл Сити» - «Челси» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
11.00, 2.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
5.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+

7.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
14.15 Т/с «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
3.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best»16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 7.50 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.25, 16.15 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
18.20, 19.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
16+
2.15 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
3.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
5.50 Мультфильм 6+

СУББОТА,  25 ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до края» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.00 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Австрии
0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
16+
1.55 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 
нам 30 лет! 16+
0.45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл» 
Прямая трансляция
3.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Па-
мяти Владимира Высоцкого 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
11.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
16+
4.40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва студенческая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
8.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Ка-
таев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
15.40 Д/ф «Герой советского народа. Павел 
Кадочников»
17.55 Произведения Н.Метнера, С.Рахма-
нинова
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Сокровища кавказских лаби-
ринтов»
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
4.35 Д/ф «Героини нашего времени» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Футбол 2019. Live» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 20.30 
Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 0+
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Олимпиакос» (Греция) 0+
13.40 Смешанные единоборства. PFL. Се-
зон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. 
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
21.05 «Звёзды рядом. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Кёльн» 
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+
2.00 Профессиональный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Майкл Конлан против Владимира Ники-
тина. Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Свинцовая шея» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
1.15 Х/ф «КАРМА» 16+
2.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»16+
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные пацаны»
15.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 «Такое кино!»16+
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best»16+

6.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
10.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.25 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
0.15 «Ночной экспресс» 12+
1.20 «Держись, шоубиз!» 16+
1.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
4.00 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» 0+
5.30 Мультфильмы 6+
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5.15 Детектив «Хозяин тайги» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Хозяин тайги» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.45 «На самом деле» 16+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+
4.20 «Россия от края до края» 12+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
12+

5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди...» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
2.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+

6.30, 2.50 Мультфильмы
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 
жизни»
12.05 Письма из провинции. Ставрополь-
ский край
12.35, 2.10 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30, 0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
16.20 Больше, чем любовь. Олег Анофриев
17.05 «Пешком...» Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18.30 Д.Харатьян. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в Мо-
скве

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+
3.30 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
4.45 «Охотники за привидениями. Шаги 
на чердаке» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. 
8.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США 16+
10.00 «Боевая профессия» 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 Но-
вости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 
16.40 Биатлон. Кубок мира.  Женщины. 
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). 
21.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+
1.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
10.35 «Пять ужинов» 16+
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
16+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
3.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка»16+
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «БЫВШИЕ 2 СЕЗОН» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!»16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best»16+
6.30 «ТНТ. Best»16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Игра в правду» 16+
11.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
16.15, 19.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
21.50, 1.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
3.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
4.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ» 16+
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Частные  объявления

Продам стир. машину в хор.
сост. Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (44)
Продам новое термобелье: 
детское (р.152), цена 500 руб.; 
взрослое (р-р 46-48), цена 1000 
руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 (44)
Продам вкусный домашний 
картофель. 
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии: битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и т.д. Всё оформление 
за мой счёт. Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41 (41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или СДАМ 2-хкомн. 
кв-ру с мебелью. Цена договор-
ная. 
Тел: 8-911-098-26-16 (42)

Ищу мастера по ремонту 
кассетного магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 (41)

20 января в ДК«Железнодорожник»

с 9:00 до 18:00
реклама

8-922-99-00-555

реклама

реклама

Музейно-выставочный 
центр «ФосАгро-Волхов» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на тематические меро-

приятия, посвященные 
снятию блокады 

Ленинграда. 
Мероприятия

 проводятся до 31 января 
по предварительной 
           записи.           0+

Тел. 6-4267; 6-42-69
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В родную школу «на огонёк» 
заглянули наши выпускники 
2018 и 2019 года.  Ребята про-
вели очень яркий и живой 
урок профориентации для 
учащихся 8 и 9 класса. 

Выпускница Вероника Фи-
липпова, студентка уже 2 кур-
са Санкт-Петербургского кол-
леджа коммуникаций и связи 
им. Бонч-Бруевича, прекрасно 
владея ораторским искусством, 
заинтересовала учащихся не 
только перспективами обучения 
в колледже, но и насыщенной и 
яркой жизнью учебного заве-
дения. Разнообразные квесты, 
праздники, волонтёрское дви-
жение – всё это делает обучение 
очень интересным и весёлым. 
Кроме того, Вероника, являясь 
председателем совета обще-
жития, рассказала и о том, что 
жизнь студентов вне занятий 
тоже сияет яркими красками. 
Совместное создание библиоте-
ки, праздники и соревнования – 
это далеко не все прелести жиз-
ни в общежитии колледжа.

Выпускница 2019 года Ана-
стасия Кириллова представила 
Петровский колледж Санкт-Пе-
тербурга, где она осваивает 
специальность «Банковское 
дело». Несмотря на трудности 
обучения, отсутствие общежи-
тия для обучающихся по данной 
специальности, девушке удалось 
показать, что её специальность 
перспективна и очень инте-
ресна. Также Настя объяснила 
старшеклассникам, как важно 
развить в себе навыки общения, 
чтобы в дальнейшем это помо-
гало в профессии.

Студентка 1 курса Тихвин-
ского медицинского колледжа 
Полина Мамалига поделилась 
пока небольшим, но важным 
опытом обучения вдали от дома. 

Особенности поступления, опыт  
жизни в общежитии, старые 
предметы на новый лад, умение 
экономить – эти знания, несо-
мненно, будут полезны и ны-
нешним выпускникам.

Первокурсники Илья Боднар 
и Вероника Воротынцева пред-
ставили Волховский колледж 
транспортного строительства. 
Вероника обучается по специ-
альности «Операционная де-
ятельность в логистике», Илья 
– «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и 
оборудования». Ребята подели-
лись своими успехами и труд-
ностями, рассказали об особен-
ностях организации учебного 
процесса в колледже.

Спасибо огромное выпускни-
кам за тёплые слова в адрес шко-
лы, за желание вновь и вновь 
посещать школьные стены, за 
любовь и внимание к учителям. 
Мы уверены, что такие живые 
уроки общения принесут боль-
шую пользу и тем выпускникам, 
которые идут следом.

Наталья ЯКОВЛЕВА 

Новый год… Волшебный, 
яркий праздник, с сюр-
призами и исполнением 
желаний и надежд. 
Библиотека-филиал №4 
КИЦ им. А.С. Пушкина 
пригласила на новогод-
ний огонёк членов клуба 
«Серебряная нить». 

Библиотекари решили по-
радовать своих читателей, по-
дарив много замечательной 
музыки, знакомой нам по со-
ветским фильмам.

Именно «Карнавальная ночь» 
задала стандарт празднования 
советского нового года. В 60-е 
годы начал объединять совет-
ских людей маленький чёр-
но-белый телевизор: с 1962 года 

ведёт свою историю программа 
«Голубой огонёк». В течение 
многих лет вечером 31 декабря 
все жители страны замирали 
перед чёрно-белым экраном 
телевизора в ожидании доброго 
и искреннего «Голубого огонь-
ка» с радушными ведущими, 
весёлыми песнями, конфетти и 
серпантином.

В традициях «Голубого огонь-
ка» - праздничный задор, ис-
кромётный юмор, будоражащие 
энергичные песни и большой 
заряд хорошего настроения. Всё 
это присутствовало на нашем 
вечере. 

Г.И. Черепенина прочитала 
своё стихотворение - прощание 
с годом Свиньи. И, конечно же, 
не обошлось без фотосессии. 
Были и воспоминания о собы-
тиях детства и юности. Новый 
год и в те далёкие годы, и сей-
час остаётся светлым и добрым 
праздником для наших люби-
мых читательниц. Главное, что-
бы света и доброты было боль-
ше. 

Гузаль 
СЕМАКИНА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

«Люби и знай свой край»
Недавно в волховской школе №5 прошла краеведческая игра 
«Люби и знай свой край». В ней принимали участие ученики с 7 
по 11 классы.

 Мероприятие началось с гимна Ленинградской области и всту-
пительного слова учителя истории Л.В. Селецкой. Игра состояла 
из пяти станций, каждую из них возглавлял учитель и его помощ-
ник-десятиклассник. Первая станция «Бабочка над заливом» (кура-
тор З.Л. Стародумова) была связана с расширением знаний в области 
географии родного края. Станция «Г.О. Графтио – человек, покоряв-
ший реки»  (руководитель А.В. Константинова) напомнила ученикам 
о том, кто построил нашу знаменитую ГЭС. Третья станция «Страни-
цы истории - дорогами Приладожья»  под руководством Л.В. Селец-
кой углубила знания об истории малой родины. Станция «Волхов-
ская земля в годы войны» была возглавлена учителями истории Н.В. 
Сиволобовой и А.Ю. Львовым и напомнила  учащимся о страшной 
войне и о подвигах волховчан. Станция «По заповедным  тропам» 
под руководством биолога Л.Б. Зайцевой открыла новые знания о 
природе Ленинградской области.

Краеведческая игра в интерактивной форме  расширила представ-
ления учащихся об истории и географии нашего региона, ребята 
открыли много нового для себя, и история родного края стала им 
ближе.

Елизавета НЕВЕРОВА, ученица 10 класса, 
Ольга КАТКОВА,  руководитель пресс-центра

Сотрудники КИЦ им. А.С. 
Пушкина проводят экскур-
сию по выставкам юноше-
ского абонемента.

 «Книга –  фундамент интел-
лекта...», –  начинает разговор 
о чтении заведующая отделом 
обслуживания С.А. Гасилова, 
обращая внимание старше-
классников на «Факультет юно-
шеского чтения», где представ-
лены книги, способные помочь 
успешно сдать ЕГЭ, и молодеж-
ная классика. «Читай, пока мо-
лодой! Нельзя обделять себя, и 
я бы сказала, обкрадывать свою 
жизнь, не читая хороших книг. 
Их надо читать вовремя», – с 
таким призывом обращаются 
сотрудники к старшекласс-
никам во время обзора книг, 
представленных на выставке.

«А есть ли нынче классики?» 

- интересуются наши моло-
дые читатели. Однозначно, 
есть. Сразу вспоминаются про-
изведения З. Прилепина, Е. 
Гришковца, П. Басинского, А. 
Варламома, Е. Водолазкина, А. 
Иванова.              

Сотрудники юношеского або-
немента представили ребятам 
лучшие молодежные новин-
ки последних лет. Это прежде 
всего роман Д. Гранина «Мой 
лейтенант», «Душа моя Павел» 
А. Варламова, «Письмовник» М. 
Шишкина, «Крестьянин и ти-
нейджер» А. Дмитриева.

Для чтения в зимние кани-
кулы библиотекари рекомен-
довали ребятам обратить вни-
мание на выставку «Во всем 
виновата книга»: «Здесь много 
тайн, приключений и увлека-
тельных историй. Это как раз 
то, что интересно будет читать 

в свободное время. Нет ничего 
лучше захватывающего детек-
тива в холодный зимний ве-
чер». 

Затем вниманию молодежи 
был предложен медиаурок из 
цикла «Этические диалоги с 
молодежью».

Огромное спасибо педагогам 
за тесное сотрудничество с КИЦ 
им. А.С. Пушкина. Такие уро-
ки в библиотеке, где материал 
выходит за рамки школьной 
программы, делают нашу моло-
дежь более развитой и образо-
ванной. Ребята (пусть даже не 
все) обязательно потом прихо-
дят и говорят: «А дайте книгу, 
про которую вы рассказывали». 
И мы очень рады, для этого 
мы и работаем, чтобы сделать 
жизнь наших юных волховчан с 
помощью книг более яркой.    

Светлана  ГАСИЛОВА

В фестивале приняли уча-
стие солисты и ансамбли из 27 
городов России, Казахстана, 
Республики Беларусь. Солисты 
эстрадной студии «Карамель» 
ДК «Железнодорожник» Ана-
стасия Фролова и Дарья Шапош-
никова достойно представили г. 
Волхов на фестивале-конкурсе, 
получив звания лауреатов 2 сте-
пени в номинации «Эстрадное 
пение. Соло» в возрастной кате-
гории: 1-я детская (А. Фролова) 
и 2-я детская (Д. Шапошнико-
ва). Поздравляем руководителя 
эстрадной студии Анну Наварич 
и её талантливых учениц с но-
выми творческими достижения-
ми! Выражаем огромную благо-
дарность родителям солисток за 
неоценимый вклад в развитие 
детей, за помощь в организации 
поездки на конкурс!

Юлия ГУДКОВА

«ЖИВЫЕ УРОКИ» 
в Иссадской школе

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В библиотеку 
на «Голубой огонёк»

Факультет юношеского чтения

Молодцы, девчонки!
В дни новогодних каникул двери концертного зала гостини-
цы «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге распахнулись для 
участников IX Международного фестиваля-конкурса «Зимняя 
сюита». 
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Именно такая ситуация сло-
жилась на вечере встречи 
Старого Нового года, органи-
зованного активистами об-
щества инвалидов Волхова-2. 

После краткого, но душевного 
поздравления председателя Га-
лины Колесниковой с пожелани-
ями здоровья и успехов в жизни 
в зал вихрем ворвалось существо 
сомнительной (с точки зрения 
эстетики) внешности, которое, 
однако же, враз очаровало всех 
гостей. Баба-Яга летала по залу 
со своей элегантной метлой. При 
этом пела, плясала, читала стихи 
и рэп. И уже никто не замечал ее 
страхолюдности, лохматости и 
беззубости. Все просто хохотали 
почти до слез, чего, согласитесь, 
не всегда удается добиться на-
шим официальным юмористам. 
И эту веселую, шумную радость, 
подаренную Бабой-Ягой, все со-
хранили до конца вечера.

Помните, в фильме «Карна-
вальная ночь» директор ДК това-
рищ Огурцов мечтал вырастить 
Бабу-Ягу в своем коллективе? 
Он-то лишь мечтал, а в обществе 
инвалидов ее «вырастили». И не 
только Бабу-Ягу (Валентина Глу-
хова), но и Деда Мороза (Галина 
Кузнецова), Снегурочку (Мари-
на Гончарова), Мышку  (Юлия 
Филинова), Хрюшку (Анатолий 
Филинов). А также певцов и 
танцоров, декламаторов и сти-
хотворцев, художников и музы-
кантов. И все эти талантливые 
люди имели возможность свой 
талант продемонстрировать. Со 
стороны кажется, что все дела-
лось экспромтом, но это как раз 
тот экспромт, который готовит-
ся тщательно и с любовью. Дед 
Мороз и Снегурочка безупречно 
исполнили свои роли носителей 
радости и добра. Знатоки отга-
дывали загадки, получая  завет-
ный подарок, любители поэзии 

читали стихи, а уж танцам и пес-
ням, казалось, не будет конца. И 
особо хочется отметить баяниста 
Владимира Кузнецова, который 
отдал предпочтение любимым 
песням прошлых лет и в лучших 
русских традициях подходил к 
каждому столику и пел уже для 
конкретных персон. А Наталья 
Комиссарова ознакомила всех с 
гороскопом на 2020-й год. Ниче-
го плохого гороскоп тот не обе-
щал. Да и вообще после стольких 
положительных эмоций о пло-
хом и не думалось.

Итак, «концерт окончен, га-
снет в зале свет». Но это лишь 
временно. В планах активистов 
общества много интересных и 
увлекательных задумок. Ну, а 
Баба-Яга, подарившая гостям 
праздника столько смеха и улы-
бок, останется в памяти как ба-
буля, осознавшая свою социаль-
ную ответственность.

Зинаида КОНСТАНТИНОВА    

Игры и хороводы вокруг ёлки, 
игровые и театрализованные 
программы, весёлые конкурсы 
и зажигательные танцы - всё это 
создавало неповторимую атмос-
феру волшебства и стало насто-
ящим новогодним подарком для 
детей и взрослых.

Каникулы всегда проходят бы-
стро, но не бесследно. Интерак-
тивные программы помогают 
детям в игровой форме познать 
мир, развивают любознатель-
ность и укрепляют здоровье! 
Ребята хорошо отдохнули, по-
лучили большой заряд бодрости 
и прекрасное настроение. С но-
выми силами они отправятся на 
учебные занятия.

Мы желаем вам, дорогие 
школьники, новых успехов в 
учебе! До встреч в стенах нашего 
Дома культуры!

Снежана 
НИКОЛАЕВА

Впервые в Волхове под эги-
дой автономной неком-
мерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов» прошел 
фестиваль «Баскетбольные 
звезды ГТО», в котором при-
няли участие юные спор-
тсмены объединения «Ба-
скетбол» ДДЮТ Волховского 
муниципального района. Это 
было что-то абсолютно новое 
и необычное в спортивной 
жизни нашего города!

За три дня в играх фестиваля 
показали себя 70 девочек и маль-
чиков разных возрастов. Ребята 
сдавали нормативы баскетболь-
ного ГТО. Индивидуальный за-
чет включал в себя прохождение 
5 станций: прыжки через ска-
калку, передачи мяча, штраф-
ные броски, скоростное ведение, 
броски с точек. По итогам спор-
тивных конкурсов были выявле-
ны сильнейшие. В своих возраст-
ных категориях победителями 
стали: Михаил Рахнов, Мария 
Хорошилова, Иван Егоров и Да-
вид Павлов, Анфиса Пруживина 
и Дмитрий Филиппов, Полина 
Котова и Владимир Снурников, 

Анастасия Анисимова и Юлия 
Савельева. В отдельной номи-
нации «Лучший снайпер» среди 
старших учащихся сильнейши-
ми признаны Ксения Журавлева 
и Владимир Снурников. 

Призёры и победители фе-
стиваля «Баскетбольные звезды 
ГТО» награждены медалями, 
грамотами и сладкими приза-
ми, а все остальные участники 
мероприятия получили грамо-
ту и сладкие подарки. Надеем-
ся, что мы смогли достичь са-
мой главной цели – доставить 

максимальное количество по-
зитивных эмоций нашим юным 
спортсменам. Педагоги, учащие-
ся и родители объединения «Ба-
скетбол» выражают огромную 
благодарность коллективу АНО 
«ДРОЗД-Волхов» за помощь в 
организации трехдневного фе-
стиваля «Баскетбольные звёзды 
ГТО».

Желаем всем новых побед в 
новом году!

Наталья ДЕГТЯРЕВА,
Вера КОРОБОВА,
педагоги-тренеры 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Семьи с детьми получат 
больше поддержки

В 2020 году Ленинградская область продолжит заботиться о 
семьях с детьми.

В частности, в новом году повышается размер единовремен-
ных выплат на рождение детей — на первого ребенка — 33 тыся-
чи, второго — 44, третьего — 55 тысяч рублей (до этого – 30 тыс. 
при рождении ребенка независимо от очередности его рожде-
ния).

В 2020 году многодетным семьям и многодетным приемным 
семьям будет предоставлено право льготного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 10 
процентов стоимости проезда.

Также для многодетных семей установлен единый критерий 
нуждаемости — 100% величины среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области (в 2020 году 31900 руб.), по которому 
определяется право на получение ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг; денежной выплаты на подготовку к новому 
учебному году, а также право на бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте детей школьного возраста  из многодетных 
семей.

Ряду категорий льготников, в том числе многодетным семьям, 
введена компенсация платы за вывоз мусора, которая предостав-
ляется в общей сумме компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

В 2020 году студентам из семей, доход на каждого члена семьи 
в которых не превышает 22330 руб. в месяц, предоставлено право 
льготного проезда на основании единого социального проездно-
го билета на автомобильном транспорте по Ленинградской об-
ласти.

Меры социальной поддержки в новом формате вступят в за-
конную силу после принятия изменений в Социальный кодекс.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

НАЦПРОЕКТЫ

Медицина выходит 
в онлайн

Вызвать врача на дом и записаться на диспансеризацию он-
лайн уже могут жители Волховского, Приозерского, Тихвин-
ского и Всеволожского районов.

В Ленинградской области началось внедрение новых цифро-
вых сервисов для пациентов, до конца 2020 года они будут до-
ступны во всех медучреждениях региона.

В личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг можно 
будет посмотреть результаты анализов и других исследований, 
заключения врачей и направления в Бюро медико-социаль-
ной экспертизы для установления инвалидности. Врачам будут 
доступны данные из всех медицинских учреждений области – 
любые исследования, начиная от общего анализа крови, гисто-
логических исследований и заканчивая 3D-изображениями с 
компьютерного томографа, а также данные об осмотрах, диагно-
зах, вакцинациях и назначенных лекарственных средствах.

Новая модель работы системы здравоохранения позволит жи-
телям региона сэкономить время, максимально быстро попадая 
к нужным специалистам.

пациентов с онкологическими заболеваниями в 2020 году бу-
дут внедрены электронные направления на консультацию в Ле-
нинградский областной клинический онкологический диспан-
сер. Это позволит отслеживать, проведены ли все необходимые 
обследования пациента полностью и в срок, не терять время на 
повторную диагностику и быстрее начать комплексное лечение. 
Также внедрена система поддержки принятия врачебных реше-
ний, которая подсказывает врачам, как лучше лечить то или иное 
онкозаболевание. Взаимодействие с областным онкодиспансе-
ром уже наладили пилотные медучреждения – Волховская, При-
озерская, Тихвинская и Всеволожская межрайонные больницы.

 В регионе продолжается реализация нацпроекта «Здравоохра-
нение» и регионального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения». В 2019 
году в медицинские учреждения региона поступили 621 компью-
тер для рабочих мест врачей, 440 принтеров, 2 многофункцио-
нальных устройства, 7 серверов, 34 координатора ViPNet. Более 
1500 областных врачей из 46 медицинских учреждений обеспе-
чены электронными подписями. Электронная запись к врачам 
через портал госуслуг gosuslugi.ru или сайт zdrav.lenreg.ru до-
ступна для всех жителей Ленинградской области. Все учреждения 
здравоохранения Ленинградской области – 31 поликлиника и 17 
стационаров – начинают передавать данные в электронные ме-
дицинские карты.

Баскетбольные звезды ГТО

А тон задавала Баба-Яга…

В дни каникул
Каждый день для маленьких гостей Дома культуры «Железнодо-
рожник» был настоящим праздником - мы дарили юным зрите-
лям увлекательный спектакль «Невиданный переворот в царстве 
Кощея», где они окунались в мир сказки, переживали и радова-
лись, научились вместе с героями совершать добрые поступки и 
конечно верить в чудо! 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №1 от 17 января 2020 года                               15
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №4

Об отмене постановления «Об утверждении актуализированной схе-
мы теплоснабжения муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О те-
плоснабжении», п.п. а) п. 26 Требований к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, Устава муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области постановляю:
1. Отменить постановление главы муниципального образования Иссадское 
сельское поселение от 13.08.2019 года №1  «Об утверждении актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2032 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте в сети 
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                            

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 29

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для населения многоквартирных домов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области

На основании статей 44, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354, Правил оказания услуг для выполнения работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденных  постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 290, Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирным домом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, постановления Правительства Ле-
нинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии 
приборов учета», постановления Правительства Ленинградской области от 
9 июня 2015 года № 208 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых 
домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на 
земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленин-
градской области», Совет депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение решил:
1. Установить с 01 января 2020 года в муниципальном образовании Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области государственного или муниципального жилищного фонда:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме с 01 января по 31 декабря 2020 года, согласно приложению 1;
2. Установить, что размеры платы, установленные пунктом 1.1. настоящего 
решения, применяется:
- для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жи-
лого помещения и договору найма специализированного жилого помеще-
ния государственного или муниципального жилищного фонда;
- для собственников жилых помещений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников 
жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- для собственников жилых помещений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, принявших решение о непо-
средственном управлении многоквартирным домом, но не принявших ре-
шение об установлении платы за содержание жилого помещения.
3. Считать утратившим силу с 01 января 2020 года решение Совета депута-
тов от 17.12.2018 года № 54 «Об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных домов  
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской  области».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
От 24.12. 2019 года № 29 

Размер платы за содержание жилого помещения* 
в многоквартирном доме

с 01 января по 31 декабря 2020 года

№ Адрес Плата за 

содержание 

и ремонт 

жилого 

помещения, 

руб./кв.м

Плата за 

услуги и 

работы по 

управле-

нию, руб./

кв.м

Плата за 

услуги и 

работы по 

содержа-

нию, руб./

кв.м

1 г. Новая Ладога, ГО-2 21,50 2,19 19,31

2 д. Иссад, мкр. Цен-

тральный, мкр.ЛТЦ-4

21,39 3,84 17,55

3 д. Немятово-2, ул. Пе-

тровская, д.26, д.28

15,48 3,84 11,64

4 д. Глядково, ул. Зеле-

ная, д.14, д.16

15,48 3,84 11,64

5 Д. Юшково, ул. Ново-

ладожская

15,48 3,84 11,64

6 пос. Волховский Плит-

ные Разработки

15,48 3,84 11,64

7 д. Бабино

 
Примечание:
* Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
С 1 апреля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2015 года № 176-ФЗ, в состав платы за содержание жилого помещения 
включаются расходы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА    № 263

Об утверждении порядка предоставления права на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В целях реализации на территории поселения  Федерального закона 
Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», приказа комитета по развитию малого и среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области  от 12 марта 2019 года №  4 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области»,  постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 31.10.2016 года № 304 «О порядке предоставления права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского района  
Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации        

-АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 264

Об определении мест для использования  пиротехнических изделий 
населением в период празднования Новогодних и Рождественских 
праздников на территории Иссадского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390, Требованиями пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 
1052, в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности в пери-
од празднования Новогодних и Рождественских праздников на территории  
Иссадского  сельского  поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области администрация постановляет:
1. Определить на территории Иссадского  сельского  поселения места для 
использования  населением пиротехнических изделий 1-3 классов опасно-
сти (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свобод-
ной продаже в специализированных магазинах или в специализированных 
отделах магазинов в период празднования Новогодних и Рождественских 
праздников:
- центральная часть территории сквера мкр.Центральный д.Иссад между 
Домом культуры (д.Иссад, мкр.Центральный, д.6) и торговым центром 
(д.Иссад, мкр.Центральный, д.5).
В иных местах, в том числе  в помещениях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения использование фейерверков и других пиро-
технических средств запрещается. 
2. При применении пиротехнических изделий категорически запрещается: 
- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструк-
цией по применению и данных мер безопасности;
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (смотри радиус опасной 
зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, дере-
вья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут 
после их использования;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреж-
дениями.
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по при-
менению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переде-
лывать готовые изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах 
(кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к приме-
нению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и 
лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 
изделия.
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах 
— батареях отопления, обогревателях и т.п;
- курить рядом с пиротехническим изделием.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и раз-
местить  на официальном сайте Иссадского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 265

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных   на территории муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района, Ленинградской области, утвержденную постановлением 
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.11.2016 года № 333 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

 В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», протоколом 26.12.2019 
года № 5 заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области администрация 
постановляет:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов,  расположенных  на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденную постановлением администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области», дополнив 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
по адресу:
-  в д. Юшково, ул. Новоладожская (у д. № 44) Иссадского сельского поселе-
ния Волховского района Ленинградской области (Приложение № 1 к дан-
ному Постановлению).
2. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области», изложив его в 
редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации        

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО

                                                

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок площадью 800 кв.м, разрешенное использо-
вание: для ведения садоводства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 228.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 14.01.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  14.02.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 15.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Инфор-
мация об аукционе по продаже  земельных участков будет опубликована 
дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой 
стоимости земельного участка из категории земель – земли населенных 
пунктов:
Лот № 1: земельный участок площадью 1200 кв.м, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Шкиперская, уч. 22. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 14.01.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  14.02.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 15.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла 
Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Инфор-
мация об аукционе по продаже  земельных участков будет опубликована 
дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «ЛеноблДомСтрой» (место нахождения: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, 
далее – Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 035-878-049-90, адрес для 
корреспонденции: 199178, Санкт-Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ «Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1 оф. 3), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 
по делу № А56-61927/2013, которым в отношении Должника введена процедура конкурсного произ-
водства сообщает, что торги проводимые с 30.09.2019 г, объявление о которых было опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» №167 от 14.09.2019 (сообщение №78030263962), не состоялись. 
В отношение имущества Должника будут проведены торги посредством публичного предложения (да-
лее – «Торги»), по продаже единым лотом следующего имущества Должника (далее – «Имущество», 
«Лот»):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ле-
нинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002-III, 
лит. III, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-247, общая площадь: 11 298,3 кв.м; Админи-
стративный корпус (2 очередь строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. 
Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание, инв. № 3001-А1, лит. А1, кадастро-
вый/условный номер 47-78-10/021/2010-064, общая площадь: 669,9 кв.м; Административный корпус, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – 
нежилое здание трех этажное, инв. № 3001-А, лит. А, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-
216, общая площадь: 2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание одно этажное, 
инв. № 3002-З, лит. З, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-217, общая площадь: 39,6 кв.м; 
Наружные сети водопровода, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский 
проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47-78-10/002/2009-
015, длина: 665,0 пог.м.; Насосная станция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Вол-
хов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание одно этажное, инв. № 3002-В, лит. В, ка-
дастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение 
– нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер, длина: 959,1 пог.м; Производственный корпус, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – 
нежилое здание одно этажное, инв. № 3002-Б, лит. Б, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-
214, общая площадь: 9 928,2 кв.м; Резервуар запаса воды, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 3002-В1, лит. В1, кадастро-
вый/условный номер 47-78-10/080/2008-218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути, кадастровый/
условный номер 47-15-2/2000-119, длина: 1 313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое, инв. № 
3002, кадастровый/условный номер 47-78-10/002/2009-017, длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов 
и готовой продукции, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский про-
езд, дом 5а, назначение – нежилое одно этажное здание, инв. № 3001-I, лит. I, кадастровый/условный 
номер 47-15-2/2000-121, общая площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположен-
ная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое 
здание одно этажное, инв. № 3001-К, лит. К, кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-220, 
общая площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Вол-
хов, Порожский проезд, дом 5а, назначение – нежилое здание одно этажное, инв. № 3002-Ж, лит. Ж, 
кадастровый/условный номер 47-78-10/080/2008-222, общая площадь: 151,9 кв.м; Земельный участок, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объекты производственного 
назначения, кадастровый/условный номер 47:12:0111001:78, общая площадь: 95 102 кв.м; Трансфор-
маторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, 
дом 5а, назначение – нежилое здание одно этажное, инв. № 3001-И, лит. И, кадастровый/условный 
номер 47-78-10/080/2008-221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat - Стеновой стол WTV100 0-391-12-0196; Optimat - Стеновой 
стол WTV100 0-391-12-0224; Profi - Промежуточный транспорт 0-391-12-0176; Profi - Промежуточный 
транспорт 0-391-12-0182; Profi - Промежуточный транспорт 0-391-12-0185; Profi - Промежуточный 
транспорт 0-391-12-0256; Profi - Стеновой стол WTW120 0-391-12-0184; Profi - Стеновой стол WTW120 
0-391-12-0412; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0180; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-
0181; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0186; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0188; Profi 
- Стеновой стол WTW150 0-391-12-0190; Profi - Стеновой стол WTW150 0-391-12-0401; Weinmann - За-
грузка - Profi WHP300/L 0-394-12-0058; Weinmann Мультифункциональный мост - Optimat WMS 100 
0-392-12-0029; Weinmann Мультифункциональный мост - Optimat WMS 100 0-392-12-0030; Weinmann 
Мультифункциональный мост - Optimat WMS 120 0-392-12-0032; Weinmann Мультифункциональный 
мост - Optimat WMS 150 0-392-12-0039; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 - Optimat 0-391-12-0189; 
Weinmann Плотницкий стол WTZ120 - Optimat 0-391-12-0194; Weinmann Стеновой стол 0-391-12-0192; 
Weinmann Стеновой стол 0-391-12-0195; Weinmann Стеновой стол 0-391-12-0258; Weinmann Стеновой 
стол 0-391-12-0259; Автоматический станок для раскроя плит HPP 350 0-240-04-2804; Автопогруз-
чик Komatsu FG25T-16; Комплектующие для стенового магазина 0-393-12-0023; Компрессор винто-
вой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комплектующие; Кран консольный Tawi 
Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным захватом; Кран консольный Tawi 
Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным захватом; Кран мостовой EL-В 16; 
Кран мостовой КМ-5-22,5-9R; Кран мостовой КМ-5-22,5-9R; Линия сращивания CF 300/5,5; Манипу-
лятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift 
VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный мо-
дуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор 
(подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Направляющие шины и кабель-каналы; Оборудование 
для механизированной подачи и выгрузки для линии сращивания и строгального станка; Пила торцо-
вочная оптимизирующая OptiCut 150-4; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Погрузчик 
Combilift с вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка - WLV100 Optimat 0-393-12-0024; 
Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F версия G; Станок заточной ASP 631 F версия 
PFM; Станок-автомат строгательно-калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0-396-12-
0009; Стеновой стол 0-391-12-0187; Стеновой стол 0-391-12-0413; Стол стеновой 0-391-12-0177; Стол 
стеновой 0-391-12-0178; Стол стеновой 0-391-12-0183; Стол стеновой 0-391-12-0191; Стол стеновой 
0-391-12-0257; Транспортная система 0-394-12-0106; Транспортная система 0-394-12-0107; Троллей-
ный токопровод L-120, 16 тн; Троллейный токопровод L-120, 5 тн; Троллейный токопровод L-120, 5 тн; 
Центр обработки балок WBZ150 0-390-12-0015; Центр обработки балок WBZ150 0-390-12-0022; Шины 
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного ма-
газина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального стан-
ка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины 
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного ма-
газина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального стан-
ка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины 
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного ма-
газина строгального станка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального стан-
ка Hydromat-1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat-1000; Шины 
роликовые линии сращивания GF-300; Шины роликовые линии сращивания GF-300; Шины роликовые 
линии сращивания GF-300; Шины роликовые линии сращивания GF-300; Шины роликовые линии сра-
щивания GF-300; Шины роликовые линии сращивания GF-300.
Начальная цена лота №1: 58 933 980,00 рублей (НДС не облагается).
Имущество является предметом залога по требованию ООО «Грос» и реализуется с целью удовлетво-
рения требований указанного кредитора. Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим 
дням в период с даты публикации настоящего объявления до даты определения победителя торгов по 
предварительной договоренности по телефону +79211816496.
Указанная выше начальная цена Лота будет последовательно снижаться каждые 10 календарных дней 
в течение трёх периодов проведения торов в следующем порядке: в ходе первого периода устанавли-
вается цена в размере 58 933 980,00 рублей (НДС не облагается); в ходе второго периода – 54 724 410,00 
рублей (НДС не облагается); в ходе третьего периода - 50 514 840,00 рублей (НДС не облагается) – цена 
отсечения.
 Предложение по цене отсечения принимаются в течение 10 календарных дней. В случае если Имуще-
ство не будет реализовано в течение 10 календарных дней на этапе торгов, начальная цена продажи 
для которого установлена в размере цены отсечения, торги признаются несостоявшимися, дальнейше-
го снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствующего периода, будет осущест-
вляться с 15 часов 00 мин. первого дня соответствующего периода до 15 часов 00 мин. дня, в который 
начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в электронной форме 
на электронной площадке по адресу в сети «Интернет»: http://www.lot-online.ru (далее - «электронная 
площадка»). При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имуще-
ства не ниже установленной для соответствующего периода подачи заявок цены продажи Лота и при-
знанной организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей публикации, 
происходит снижение начальной цены. В настоящей публикации указано исключительно московское 
время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. с 13.01.2020 г. Заявка на участие в Торгах должна соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна 
содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты; в) Сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего; г) Действительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной площад-
ки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электронной под-
писью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление, не позднее даты и време-
ни окончания приема заявок на этапе торгов, на котором участник подает заявку на участие в тор-
гах, задатка на следующий счет организатора торгов: получатель — ЗАО «ЛеноблДомСтрой», р/с 
№40702810406000018217 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, 
к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Размер задатка составляет 20% от цены Лота на этапе 
торгов, на котором претендент подает заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в Тор-
гах осуществляется на электронной площадке не позднее даты окончания периода торгов, на котором 
поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 
протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке, установленном 
пунктом 4 статьи 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты 
определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение о признании участника по-
бедителем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов арбитражный управ-
ляющий направляет победителю Торгов предложение заключить договор купли-продажи по пред-
ложенной победителем Торгов цене с приложением подписанного им договора. Победитель Торгов 
должен подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения 
договора купли-продажи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
на банковский счет Должника: получатель — ЗАО «ЛеноблДомСтрой», р/с №40702810406000018217 в 
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920, 
БИК 044030920. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от про-
ведения Торгов путем направления претендентам или участникам торгов уведомления об отказе от 
проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: 
mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», ул.Цен-
тральная, уч.28 с КН 47:10:1300000:61:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Сушков Анатолий Анатолье-
вич, почтовый адрес: г.СПб, ул.Ново-Александровская, д.14, кв.264 тел. 89214077631. Смежный земельный уча-
сток: с к.н. 47:10:1361004:1, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», 25,27.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», ул.Цен-
тральная, уч.26 с КН 47:10:1300000:61:ЗУ2. Заказчиком кадастровых работ является: Сушков Анатолий Анатолье-
вич, почтовый адрес: г.СПб, ул.Ново-Александровская, д.14, кв.264 тел. 89214077631. Смежный земельный уча-
сток: с к.н. 47:10:1361004:1, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», 25,27
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 3-я аллея, уч.69 с 
КН 47:10:1300000:33:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Козлова Ирина Николаевна, почтовый адрес: 
г.СПб, ул.Кузнецовская, д.30,лит.А, кв.191тел. 89522686645. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1333002:4 
массив Пупышево, СНТ «Центр», 2-я аллея, уч.40.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 3-я аллея, уч.70 
с КН 47:10:1300000:33:ЗУ2. Заказчиком кадастровых работ является: Краева Евгения Николаевна, почтовый 
адрес: г.СПб, 5-й Предпортовый проезд, д.10,корп.1, кв.10тел. 89522686645. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:10:1333002:34 массив Пупышево, СНТ «Центр», 3-я аллея, уч.71; с к.н. 47:10:1333002:3 массив Пупышево, СНТ 
«Центр», 2-я аллея, уч.39.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 9-я линия, уч.306 с 
КН 47:10:1331008:29. Заказчиком кадастровых работ является: Шарафутдинов Наил Николаевич, почтовый адрес: 
г.СПб, Ленинский пр., д.100,к.2, кв.261тел. 89217986467. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331008:28 мас-
сив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.305; с к.н. 47:10:1331008:30 массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.307.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.5 с КН 
47:10:1331001:7. Заказчиком кадастровых работ является: Алексеева Раиса Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, пр.
Художников, д.3,к.2, кв.7тел. 89111400092. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1331001:19 массив Пупышево, 
СНТ «Горизонт», линия 1, уч.13.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 9-я, уч.26 с 
КН 47:10:1343009:2. Заказчиком кадастровых работ является: Борис Сергей Казимирович, почтовый адрес: г.СПб, 
ул.Ленская, д.8,к.1, кв.1тел. 89213018655. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1343009:16 массив Пупышево, 
СНТ «Березка-3», аллея 9,уч.24.
8) расположенного: Волховский район, г. Волхов, ул. Званковская, д. 4 с КН 47:12:0111002:35. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Трифонов Александр Сергеевич, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Волгоградская, д.19,кв.36 тел. 
89213691080. Смежный земельный участок: с к.н. 47:12:0111002:25 г. Волхов, ул. Суворова, д .19
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррикадовец», линия  17, уч.312 
с КН 47:10:1346008:23. Заказчиком кадастровых работ является: Коробова Любовь Семеновна, почтовый адрес: 
г.Колпино, ул.Веры Слуцкой, д.19, кв.732тел. 89531791422. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1346008:22 
массив Пупышево, СНТ «Баррикадовец», уч.290.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, 
Волховский  пр., д.39, пом. 2  «17» февраля  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» января  2020г. 
по «17» фвраля  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
             О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Со-
ветская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., 
номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению место-
положения границ и исправлению реестровой ошибки смежного участка :
1. ЗУ с КН 47:10:1102014:55 и ЗУ с КН 47:10:1102014:67, расположенных по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое 
СП, п.Свирица ул. Левый берег реки Котихи. Заказчик работ Галыкин А.А. Почт.адрес: г.Маагду ул.Вееру, д.6 кв.67(-
Эстония) +7-911-149-71-54. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: КН 47:10:1102014:34.
Кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка:
2. образуемый ЗУ1 путем перераспределения ЗУ с КН 47:10:0805001:62 с землями неразграниченной гос.собствен-
ности, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, д. Перевоз. Заказчик работ Нагайчук А.Н. 
Почт.адрес: г.Волхов ул. Урицкого д.35 ,+7-921-322-71-97. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:10:0805001:29 (Клова Е.В)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Совет-
ская, д.24 18 февраля 2020 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17  января 2019 г. по 17  февраля  2020  г. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергоф-
ское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона: +7 (911) 915-
25-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22105, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1302003:40 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, снт «Строитель-2», линия 8. уч. 88, номер кадастрового квартала 47:10:1302003.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 47:10:1302003:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, снт «Строитель-2», ли-
ния 7, уч. 82, номер кадастрового квартала 47:10:1302003;
земельный участок с кадастровым номером 47:10:1300000:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, снт «Строитель-2», но-
мер кадастрового квартала 47:10:1302003;
земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, снт «Строитель-2», номер кадастрового квартала 47:10:1302003.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Сергей Юрьевич, 192289,                     г. Санкт-Петербург, переулок 
Моравский, д. 7, корпус 1, кв. 154, конт. тел. +7(921)3184295.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, снт «Строитель-2», линия 8, уч. 88. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, предварительно 
уведомив по телефону +7 (911) 979-95-06, или адресу электронной почты: oookreator@mail.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ, с установлением таких границ на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «20» января 2020 г. по «14» февраля 2020 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, д.150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, а также на адрес электронной почты: oookreator@mail.ru. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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подводит  итоги
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Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей! 
Хотите, чтобы ваша работа стала символом события общероссий-
ского масштаба? Тогда следует принять участие в национальном 
конкурсе на определение талисмана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать эле-
менты и типажи уже существующих персонажей, хотя при создании 
изображения талисмана можно использовать официальную симво-
лику ВПН-2020.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по мо-
сковскому времени). В нем могут принять участие граждане России, 
достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020(www.strana2020.ru), 
заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на 
конкурсную работу. 

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля на 
сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официаль-
ных страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Медиаофис ВПН-2020

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Старая Ладога переходит 
на энергосбережение

Для обеспечения эффективного и рационального использования 
электрической энергии при эксплуатации объектов наружного ос-
вещения администрация Староладожского сельского поселения и 
ООО «Петроградский центр энергосервиса» на основании аукциона 
заключили контракт на осуществление действий для уменьшения 
потребления электрической энергии за счет модернизации инже-
нерно-технических систем на объектах.

Такие контракты заключаются по всей стране в соответствии с 
федеральным законом №261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках данного контракта исполнитель произведет замену су-
ществующих уличных светильников на светодиодные и до оконча-
ния срока действия контракта – 31 октября 2026 г. - будет обслужи-
вать установленное светотехническое оборудование.

Исполнитель за весь срок действия контракта должен обеспе-
чить экономию электрической энергии в натуральном выражении 
в размере не менее чем 635391  кВт*ч. Оплата производится за счет 
средств бюджета муниципального образования на основании под-
писанного обеими сторонами акта об определении экономии энер-
гетических ресурсов. По истечении срока контракта экономия рас-
хода за электроэнергию составит 50%.

Пресс-служба администрации Волховского района

ГОСУСЛУГИ

Записаться в первый класс? 
Просто! Через МФЦ!

15 января в Ленинградской области стартовал прием заявлений 
о зачислении детей в первые классы общеобразовательных уч-
реждений на 2020-2021 учебный год. Подать документы можно 
в любом МФЦ. 

Прием будущих первоклассников в 2020 году пройдет в два этапа. 
С 15 января по 30 июня зачисление будет происходить по террито-
риальному признаку.  С 1 июля по 5 сентября в первый класс будут 
записывать детей, не зарегистрированных в прикрепленных к шко-
ле районах, при наличии свободных мест. 

Подать заявление через МФЦ можно, предоставив паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или пребывания. Заявка будет рассматривать-
ся в образовательной организации в течение 30 дней. Официально 
зачисление состоится после подачи документов в администрацию 
школы. 

Помимо многофункциональных центров записаться в первый 
класс можно на Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или на 
портале «Образование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), 
а также обратившись напрямую в образовательную организацию. 

Услуга по записи детей в первые классы школ является одной из 
наиболее популярных. Только за 2019 год - порядка 7100 заявлений.

Пресс-служба МФЦ «Мои документы» ЛО

- В статистике по итогам 2019 
года были отражены такие ка-
тегории, как «ДТП»,  «Дети на 
дорогах», «Безопасность пеше-
ходов», «Нарушения и штрафы». 
По каждому разделу проведен 
тщательный анализ, намечены 
основные направления работы 
на 2020 год.

- Давайте пройдемся пря-
мо по разделам статисти-
ки. Итак, «ДТП и их при-
чины»…

- Думаю, сюда же следует от-
несли и безопасность детей на 
дорогах. В 2019 году в Волхов-
ском районе произошло 799 
(+30) дорожно-транспортных 
происшествий, из них 135 ДТП 
с пострадавшими в которых 24 
(+3) человека погибли, в том 
числе один ребенок, и 204 (+26) 
человека, в том числе 26 детей, 
получили ранения различной 
степени тяжести. Наибольшее 
количество пострадавших в 
ДТП детей являлись пассажи-
рами, что еще раз доказывает, 
что взрослые, в первую очередь 
родители, должны осознавать 
ответственность, которая ло-
жится на них при перевозке 
ребенка. К сожалению, это не 
всегда так. Даже удерживающие 
устройства, способные умень-
шить тяжесть последствий ДТП, 
многими родителями приобре-
таются самые простейшие - из 
расчета не уберечь ребенка от 
фатальных последствий ДТП, а 
избежать штрафа. За наруше-
ние правил перевозки детей за 
прошедший год наказаны 256 
водителей, эта цифра остается 
еще очень большой.

Основные причины дорож-
ной аварийности за 2019 год: 
из-за несоответствия скорости 
конкретным дорожным усло-
виям зарегистрировано 26 ДТП; 
по причине несоблюдения оче-
редности проезда перекрест-
ков произошло 26 ДТП. Самым 
опасным нарушением ПДД по 
тяжести последствий остается 

выезд на встречную полосу – 24 
ДТП, всего же за минувший год 
за выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния, привлечено 62 водителя.

В минувшем году благодаря 
наступательной профилактике 
стало меньше ДТП по вине пья-
ных водителей, тем не менее 
дорожные аварии, совершае-
мые водителями в состоянии 
опьянения, имеют место быть: 
по вине нетрезвых водителей 
произошло 19 (-5) ДТП, в ко-
торых погибли 4 человека, а 28  
получили ранения различной 
степени тяжести. С этим злом 
боремся всем миром, вместе 
с правительством региона, с 
участием общественности, глав 
муниципалитетов и сельских 
администраций. В 2019 году 
сотрудниками ГИБДД выявле-
ны 213 водителей в состоянии 
опьянения, а также возбуждено 
27 уголовных дел на водителей, 
совершивших нарушения по-
вторно, за что предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 
264.1 УК); задержаны 29 води-
телей, лишенных права управ-
ления автомобилем, и 97 граж-
дан, не имеющих специального 
права управления.

- Полноправными и наи-
менее защищенными 
участниками дорожного 
движения являются пе-
шеходы. К сожалению, их 
безопасность, прописан-
ная в Правилах, на деле 
оказывается весьма сом-
нительной. Кого винить?

- Обеспечение безопасности 
пешеходов остается одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности Госавтоинспекции. 
В минувшем году произошло 
22 ДТП с участием пешеходов, 
из них 10 случились по вине 
самих пешеходов. Погибли 4 че-
ловека и 6 получили ранения, 9 
дорожно-транспортных проис-
шествий произошли в зоне пе-
шеходных переходов. 

К административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил проезда пешеходных пере-
ходов в 2019 году привлечены 
225 водителей, на пешеходов 
возбуждено 237 администра-
тивных материалов за наруше-
ния ПДД.

ГИБДД уже взяла под особый 
контроль обеспечение безо-
пасности нерегулируемых пе-
шеходных переходов, где фик-
сируется большинство ДТП и 
нарушений ПДД автомобили-
стами. ГИБДД активно иниции-
рует и поддерживает обустрой-
ство в населенных пунктах 
пешеходных переходов, совме-
щенных с искусственными не-
ровностями.  Пешеходные пере-
ходы должны быть территорией 
безопасности для пеших участ-
ников движения. При этом мы 
постоянно проводим разъясни-
тельную работу с пешеходами, 
уделяя особое внимание несо-
вершеннолетним участникам 
дорожного движения, объясняя, 
что пешеход должен убедиться 
в безопасности, начиная пере-
ход, ведь человеческий фактор, 
при котором водитель может по 
какой-либо причине допустить 
нарушение, никто не отменял. 
Поэтому еще раз хочу напом-
нить: уважаемые участники до-
рожного движения! Будьте вни-
мательны и взаимно вежливы 
на дорогах!

- Спасибо, Александр Ев-
геньевич, за беседу. Еще раз 
убеждаемся, что старая ис-
тина о спасении утопающих 
остается актуальной. Дорога 
требует внимания и ответ-
ственности. 

Беседовала 
Ольга ПАНОВА

О крещенских купаниях
Многие жители и гости нашего района планируют в день Крещения Господня окунуться в холод-
ную воду. Но чтобы данное мероприятие не закончилось трагически, необходимо соблюдать опре-
делённые правила. 

В этом году зима удивляет полным отсутствием льда на водоемах, поэтому купания в проруби будут 
заменены обливаниями святой водой. Однако это не освобождает от ответственного отношения к 
процедуре и соблюдения осторожности. 

Врачи не советуют ледяные обливания людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, в особенности ишемической болезнью сердца, перенесшим инфаркт миокарда. Ни в коем 
случае нельзя употреблять алкоголь. Мороз действует и на трезвого, и на пьяного одинаково, однако 
опьянение маскирует воздействие холода на организм человека, пьяный человек может просто не 
заметить, что обморозил конечности. 

Представляем список купелей, где можно будет окунуться в воду или провести обливание холодной 
водой на Крещение:

- с. Старая Ладога, ул.Поземская, у храма Рождества Иоанна Предтечи;
- с. Старая Ладога, пер.Успенский, на территории Свято-Успенского девичьего монастыря (облива-

ние святой водой);
- с. Старая Ладога, ул.Никольская, на территории Никольского мужского монастыря (обливание свя-

той водой); 
- д.Мелекса Хваловского сельского поселения (обливание святой водой).

Виктор МЕЛЬНИКОВ, начальник отдела ГО и ЧС                                                  

Выбираем 
талисман!
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ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В ГИБДД Волховского района подвели итоги прошедшего года. 
О том, каковы они, мы побеседовали с начальником Волхов-
ского ОГИБДД  подполковником полиции Александром Евге-
ньевичем Сафоновым.
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Боевой листок  ЮНАРМИЯ
Волховского района №3

https://vk.com/yunarmy_lenobl        8-952-355-28-66            Штаб: г.Волхов, ул. Калинина, д.44 (вход в СЦ «Максимум»)

Так уж мы все устроены, что под занавес уходящего года вспоми-
наем самые яркие его события. Для юнармейцев города Волхова 
одним из таких событий стало 28 июля, когда мы посетили воен-
но-морской парад в честь Дня ВМФ, который прошел в Санкт-Пе-
тербурге. Действо прошло на двух площадках — в акватории 
Невы и в Кронштадте.

Празднование Дня Военно-Морского флота в Северной столице 
стартовало в 11 часов на борту крейсера «Аврора». На историческом 
судне подняли Андреевский флаг, после чего парад открыл прези-
дент России  Владимир Путин.

Парад начался в акватории Невы, в районе Благовещенского мо-
ста. Строй кораблей возглавил воссозданный на исторической су-
доверфи первый российский линейный корабль «Полтава». Зрите-
ли увидели точную копию судна, построенного по чертежам Петра 
I. Всего в мероприятии участвовало более 4 тыс. военнослужащих, 
43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. 
Среди кораблей — неатомная подлодка «Кронштадт», атомный под-
водный крейсер «Смоленск», фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адми-
рал флота Касатонов».

В финале парада в воздух поднялись свыше 40 единиц боевой ави-
ации. В небе над Северной столицей пролетели истребители Су-24, 
Су-30СМ, Су-33, а также военные вертолеты. Штурмовики Су-25 рас-
красили триколором небо над городом.

Грандиозная мощь и красота Военно-Морского флота России в ка-
ждом из нас вызывает чувство гордости и личной сопричастности к 
истории нашей страны. Это было просто здорово!

Есть в российском календаре памятных дат один замечательный день – День памяти героев. В 
этот день мы вспоминаем и чествуем всех, кто в чрезвычайных обстоятельствах проявил муже-
ство, бесстрашие и героизм.  Юнармейцы г.Волхова приняли участие в торжественном открытии 
памятной доски в Волховской СОШ №7. 

Мемориальная доска здесь установлена в память о бывшем ученике школы Константине Андрее-
виче Смирнове, погибшем 7 декабря 2006 года при исполнении воинского долга на территории Че-
ченской республики. Константин  учился в седьмой школе с 1998 по 2001 год. 

На мероприятии присутствовали руководители и ветераны районных отделений общественных 
организаций «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Союз ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов» и «Юнармии». Для юнармейцев эта торжественная церемония 
стала еще одним уроком мужества и гражданственности. 

В музее 
«Пересвета»

В декабре бойцы волховского поискового отряда «Пересвет» от-
крыли в своем музее выставку, посвящённую Дню неизвестного 
солдата. 

Юнармейцы г.Волхова посетили эту выставку одними из первых. 
Надо сказать, что в тот день в музее было многолюдно, волховчане 
приходили семьями, с детьми. Приятно сознавать, что горожанам 
интересна история военного времени, небезразлична память сол-
дат, отдавших жизни за наше будущее. 

Поисковики «Пересвета» рассказали об истории каждого выстав-
ленного экспоната, найденного и сохраненного поисковым отря-
дом. Экспедиции поискового отряда «Пересвет», кроме Волховского 
района, проходили в Карелии, Новгородской области. 

«Пересвет» — один из старейших поисковых отрядов не только на 
территории Ленинградской области, но и в России. Он работает бо-
лее тридцати лет и входит в межрегиональный фонд увековечения 
памяти погибших при защите Отечества «Помним, гордимся, чтим». 
Участники поисковых экспедиций в свое свободное время едут на 
места былых боев и поднимают из земли останки солдат Великой 
Отечественной с тем, чтобы с честью захоронить их. Иногда даже 
удается установить имена павших и найти их родственников. Вот 
уже 75 лет погибшие герои благодаря поисковикам  возвращаются 
из забвения, обретают имена и могилы. Вечная им память. 

ТРИКОЛОР НАД НЕВОЙ

В память о герое
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Боевой листок  ЮНАРМИЯ
Волховского района №3

https://vk.com/yunarmy_lenobl        8-952-355-28-66            Штаб: г.Волхов, ул. Калинина, д.44 (вход в СЦ «Максимум»)

В городе Тосно Ленинградской области установлен удивительный памятник «Вера и верность». 
Посвящен он всем землякам, погибшим в военных конфликтах в Афганистане и Чечне. Юнар-
мейцы Волховского и Тосненского районов приняли участие в траурно-торжественном митинге 
в г.Тосно, посвященном памяти павших. 

Участники митинга почтили память воинов и возложили цветы к основанию монумента, у кото-
рого юнармейцы стояли в почётном карауле. После митинга прошли показательные выступления 
сотрудников Росгвардии и МВД – они показали приемы задержания вооружённых преступников, 
разминирования взрывного устройства.

Юнармейцы г.Волхова отправились в гости не с пустыми руками – наши ребята с помощью вол-
ховского штаба ВВПОД «Юнармия» организовали выставку снаряжения и вооружения в Тосненском 
районном культурно-спортивном центре. Экспозиция вызвала живой интерес.

Завершилось мероприятие концертной программой с участием самодеятельных коллективов и ав-
торов-исполнителей. Также были награждены заслуженные ветераны и вручены памятные подарки 
матерям и родственникам погибших воинов. 

Поездка оставила глубокий след в душах и памяти волховских юнармейцев.

Материалы подготовлены штабом волховского отделения «Юнармии»

В декабре минувшего года юнармейцы Волховского и Выборг-
ского районов посетили знаменитый Ржевский полигон - самый 
старый артиллерийский полигон в России. 

Основан он был еще в 1854 году как Главный артиллерийский по-
лигон Русской императорской армии и первоначально размещался 
на Волковом поле (ныне Волковское кладбище Санкт-Петербурга) в 
составе одной «опытовой» батареи.

В 1863 году морскому ведомству была выделена нынешняя тер-
ритория полигона — правая часть Охтинского поля до Токсовских 
высот, протяжённостью около 16 километров. Полигон начал функ-
ционировать в 1879 году.

Ржевский полигон располагает множеством выдающихся памят-
ников отечественной военно-инженерной мысли, наиболее извест-
ными из них являются уникальные артиллерийские установки: 
305-миллиметровое орудие и 406-миллиметровое морское орудие 
Б-37, произведённые в первой половине ХХ века для вооружения 
крупнейших боевых кораблей того времени. В годы войны эти и 
другие орудия полигона активно участвовали в обороне Ленингра-
да.

В наше время здесь функционируют 3 испытательных отдела: 
морская артиллерия, стрелковое оружие и средства индивидуаль-
ной бронезащиты. 

Юнармейцы увидели знаменитые артиллерийские орудия, по-
сетили стрелково-лабораторный комплекс, где изучили образцы 
стрелкового оружия отечественного и зарубежного производства, а 
также средства индивидуальной бронезащиты.

Строевым – 
раз-два!

Завершение старого года для волховских юнармейцев ознаме-
новалось интересным событием: инструктор юнармейского от-
ряда «Возрождение» провел занятие по строевой подготовке для 
юнармейских отрядов «Волховская СОШ №7» и «Возрождение». 

Основная задача и цель строевой подготовки — научить ребят, бу-
дущих воинов, выполнять базовые действия с оружием и без него, 
причем научить делать это автоматически, без заминок. Еще один 
аспект обучения — создание атмосферы, отличной от гражданской 
жизни. Проходя курс, юнармеец учится не только маршировать и 
выполнять определенные манипуляции с оружием, но и привыкает 
к дисциплине, необходимости быстро и четко выполнять приказы 
командира; координировать свои действия с действиями группы; 
улучшает свою физическую форму, становится более подтянутым, 
сильным, выносливым.

Конечно же, строевая подготовка прививает и уважение к службе в 
Вооруженных Силах России, Уставу и знамени, что дает юнармейцу 
сильную мотивацию для занятий.

НА РЖЕВСКОМ ПОЛИГОНЕ

На тосненской земле
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С 2018 года по благословению 
настоятеля прихода игумена 
Антония (Кузнецова) восстанов-
лен такой древний обычай, как 
представление кукольного спек-
такля «Вертепное действо». В 
нем повествуется Евангельская 
история рождения Иисуса Хри-
ста, поклонения  волхвов и па-
стухов, избиения царем Иродом 
вифлеемских младенцев и чу-
десное спасение Божественного 
Дитя Ангелом.

Этот светлый, добрый рассказ 
о Святом Семействе и в этом 
году был показан в храме Рожде-
ства Христова, а также в хосписе 

с. Паша и в Надкопанском фоль-
клорном центре. Представляли 
действо коллективы «Веретен-
це» (Пашская детская школа ис-
кусств) и «Красная горка» малым 
составом. «Рождественские по-
сиделки» (такое доброе народ-
ное название носит это пред-
ставление) собрали множество 
внимательных зрителей, взрос-
лых и детей. 

За «Вертепным действом» 
было показано колядование с 
Козой-дерезой, которая вызвала 
улыбки всех присутствующих и 
притворялась больной, соби-
рая от них подарки. Маленькую 

трогательную сценку про рож-
дественскую елочку и зверей 
показали младшие участники 
коллективов. Они выучили и ис-
полнили праздничные колядки 
и стихи.

Надкопанский центр фолькло-
ра посетили также артисты из 
поселка им. Морозова - ансамбль 
«Талан». Они показали надко-
панским зрителям свое рожде-
ственское колядование.

Особую часть «Рождествен-
ских посиделок» заняли игры, 
танцы и хороводы для детей 
и взрослых. В наши дни, когда 
внимание детей часто поглоще-

но различного рода гаджетами 
и компьютерными играми, осо-
бенно важно и нужно разучивать 
с ними народные подвижные за-
бавы, играть вместе. С участни-
ками фольклорных коллективов 
маленькие зрители вспомнили 
игры «Курилка», «Челнок», «Же-
нихи и невесты», «Варвара» и 
другие.

В конце праздника, по еще 
одной традиции прихода храма 
Рождества Христова, участники 
коллективов угостили зрителей 
пряниками «Козули» собствен-
ного изготовления, которые в 
наших северных краях всегда го-
товили к Рождеству и дарили на 
молитвенную память.

Все юные и самые маленькие 
зрители и участники «Рожде-
ственских посиделок» получили 
на память подарки от благотво-
рителей прихода храма Рожде-
ства Христова и Пашского Дома 
культуры. Храни их Господь!

Всем, посетившим праздник, 
желаем доброго здравия, и до 
новых встреч в наступившем 
году.

Анна 
САПОЖНИКОВА

Более 10 лет в деревне Надкопанье, на приходе храма Рождества Христова, возрожда-
ются старинные традиции справлять Рождество. Побывав на престольном празднике 
в храме в эти святые дни, прихожане собираются дружной семьей, чтоб порадоваться 
встрече Рождества и вспомнить о том, как отмечали его наши предки.


