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17 марта - День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Бытовое обслуживание населения и жилищно-коммунальное хозяйство являются особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие
жителей Волховского района. Бесперебойная работа
предприятий коммунального комплекса обеспечивает стабильность систем жизнеобеспечения населенных
пунктов, полноценную деятельность всех организаций. На плечах работников коммунальной сферы лежит
огромный груз ответственности за жизнь всего района.
Сегодня к коммунальным службам и предприятиям
ЖКХ приковано пристальное внимание жителей, общественности, государственных органов, им предъявляются самые высокие требования и ожидания. Но это
не повод опускать руки, а возможность повышать статус
профессии - становиться сильнее и компетентнее!
Мы желаем вам, уважаемые работники ЖКХ, мудрости
и терпения в преодолении трудностей, оптимизма, удачи, повышения благосостояния, безаварийной работы,
больше благодарных слов, добра и здоровья!
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

Рассказ о М.В. Щепотеве, работнике службы благоустройства Сясьстроя,
читайте на стр. 5

Виртуозы
рабочих профессий

Большие заботы
маленького поселения

Стр. 3

Стр. 4

Уважаемые работники сферы ЖКХ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Выражаю глубокую благодарность всем работникам
отрасли - от рядовых тружеников коммунальной сферы
до ее руководителей. Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального долга коммунальное хозяйство Волхова функционирует 24 часа в сутки. Этому способствует ваша упорная
работа по модернизации материальной базы, по реформированию отрасли и повышению эффективности
всех служб. От всей души желаю вам больших успехов в
трудной и очень ответственной работе по обеспечению
комфортной жизни населения и совершенствованию
отрасли жилищно-коммунального хозяйства городского
округа, успехов в достижении стоящих перед отраслью
приоритетных задач, стабильной, плодотворной работы! Доброго здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким, хорошего праздничного настроения!
В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов,
секретарь Волховского местного отделения политической партии «Единая Россия

«Пока живу
надеюсь»

Стр.6
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Отчет губернатора —
на контроле
ленинградцев
Губернатор А.Ю. Дрозденко
готовит ежегодный отчет о
своей работе вместе с жителями Ленинградской области.
На своей странице в социальной сети Инстаграм глава
региона представил краткую
информацию о деятельности исполнительной власти в 2018 году
— лучшем в новейшей истории
региона — и предложил ленинградцам обозначить приоритетные для них темы.
«Рекордные цифры по привлечению инвестиций, рекордные
цифры по строительству социальных объектов, самый большой
бюджет развития за всю историю. Погашены ВСЕ долговые обязательства. Субъект занял пятое место среди всех регионов России
по социально-экономическому развитию», — подчеркнул Александр Дрозденко.
С ежегодным посланием по итогам работы правительства в 2018
году глава Ленинградской области выступит на заседании Законодательного собрания, намеченном на 17 апреля.
«Ваше мнение, какие темы должны прозвучать в отчете?» — обратился губернатор к своим подписчикам.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Работа признана
удовлетворительной
Состоялся ежегодный отчёт главы МО г. Волхов В.В. Напсикова о результатах деятельности городского Совета депутатов и
главы МО г.Волхов в 2018 году. Заседание Совета проходило в
открытом режиме, на нем присутствовали 13 депутатов, представители общественности и СМИ района. В работе заседания
приняла участие заместитель главы администрации Волховского района С.В. Конева.
Как подчеркнул докладчик,
в отчётном периоде деятельность главы города и депутатского корпуса была направлена на решение вопросов
местного значения. Не прекращалась работа по совершенствованию
муниципальных
нормативно-правовых актов в
сфере бюджетной и налоговой
политики, ЖКХ, социальной
сфере и других направлениях
социально-экономического
развития. В 2018 году принято в общей сложности 50 НПА.
Уделялось внимание решению вопросов социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Работа городского Совета строилась в соответствии с задачами, поставленными руководством
страны и Ленинградской области. За 2018 год было проведено 13
заседаний, в ходе которых рассмотрено более 75 вопросов. Все заседания проходили открыто, с участием представителей местных
СМИ, что позволило оперативно доносить до граждан актуальную
информацию.
Большую работу провели депутатские комиссии, которые тщательно прорабатывали готовящиеся к обсуждению на заседаниях
Совета вопросы и подготавливали проекты решений.
Докладчик отметил, что одним из важнейших общественно-политических событий минувшего 2018 года стали выборы Президента России. В городе Волхове были обеспечены все условия для
свободного волеизъявления граждан, голосование прошло без серьезных нарушений.
Работа городского Совета депутатов и В.В. Напсикова как главы
города были признаны удовлетворительными.
По окончании отчёта присутствующие задали ряд вопросов главе города и присутствующим депутатам и получили на них ответы.
Изложение отчёта - в ближайших номерах газеты
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Получили паспорта
В администрации Волховского муниципального района прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации.
В этот солнечный день 19 юношей и девушек стали обладателями главного документа гражданина
России. Поддержать юных граждан в этот радостный день пришли родители и близкие. Приветственное слово ребятам сказала заместитель главы администрации по социальным вопросам С.В. Конева,
она пожелав юным гражданам смело идти по жизни и быть настоящими патриотами своей Родины.
Как правильно пользоваться и как беречь паспорт, объяснила ребятам начальник отдела по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ Л.И. Баранова. В заключение с напутственным
словом выступила почетный гражданин г. Волхова З.И. Санько.

Ваше мнение
имеет значение

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Информация о проведении
общественного обсуждения
проекта изменений в муниципальную программу МО
город Волхов «Формирование комфортной городской
среды на 2017-2024 годы».
Администрация Волховского
муниципального района
информирует жителей города Волхова, что в целях реализации в
2019 году на территории муниципального образования город
Волхов мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных муниципальных
территорий (парков, скверов,
бульваров и т.д.), выявления и
учета общественного мнения
проводится общественное обсуждение проекта изменений в
муниципальную программу МО
город Волхов «Формирование
комфортной городской среды на
2017-2024 годы».
Администрация Волховского
муниципального района предлагает всем гражданам, организациям принять участие в
общественном
обсуждении
проекта изменений в муниципальную программу МО город
Волхов «Формирование комфортной городской среды на
2017-2024 годы». Общественное
обсуждение проводится по 30
марта. Ознакомиться с проектом изменений можно на сайте администрации Волховского

муниципального района http://
volkhov-raion.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды». Там же размещен
порядок общественного обсуждения проекта. Предложения
и замечания по проекту изменений в муниципальную программу принимаются в электронной форме по электронной
почте: admvr@mail.ru и (или) в
письменной форме на бумажном носителе по адресу:187406,
Ленинградская обл., г.Волхов,
Кировский пр., д. 32, кабинет
409. Контактный телефон ответственного лица администрации
Волховского района, осуществляющего прием замечаний и
предложений, их обобщение
по проекту – 8 (81363)- 77352.
Режим работы ответственного
лица: понедельник-четверг с 9
час. до 18 час., пятница с 9 час.
до 17 час., перерыв с 13 час. до
13.час. 48 мин.
Основным требованием к
участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и отчества (при
наличии), почтового адреса,
контактного телефона гражданина (физического лица) либо
наименование,
юридический
и почтовый адреса, контактный телефон юридического
лица, направившего замечания
и (или) предложения. Все замечания или предложения, поступившие в электронной или
письменной форме в результате

общественных обсуждений по
проекту программы, вносятся
администрацией
Волховского муниципального района в
сводный перечень замечаний
и предложений, оформляемый
ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте
администрации
Волховского
муниципального района. За три
дня до окончания общественного обсуждения комиссия рассматривает сводный перечень
замечаний или предложений
и дает по каждому из них свои
рекомендации,
оформляемые
решением комиссии, которое
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии) участника общественного обсуждения проекта
программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные
либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении
установленного срока.
После окончания общественного обсуждения администрация муниципального образования дорабатывает проект
программы с учетом принятых
комиссией решений.
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Виртуозы
рабочих профессий

III открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» принес очередной успех учащимся Волховского политехнического техникума.

умением противостоять стрессовым ситуациям. А поскольку
уровень подготовки всех участников очень хороший, да и конкуренция была немаленькая,
победой Игорь Изюрьев может
гордиться заслуженно. Для победителя самым тяжелым заданием был блок «Выполнение
«кейса» по правилам технической эксплуатации»: сложность
заключалась в том, что надо
было дать ответ, максимально
приближенный к прописанному
в самих Правилах (в прошлом
году это задание проходили в
виде компьютерного теста, состоящего из 90 вопросов). Но

Посетив в прошлом году соревнования в Кировске, он загорелся идеей стать непосредственным участников чемпионата.
Для завоевания серебра ему пришлось «попотеть» больше всех. С
учетом того, что он всего лишь
второкурсник и, соответственно, со многими спецпредметами
был даже не знаком, большую
часть знаний ему пришлось осваивать самостоятельно. Он и
волновался больше всех. В итоге
Илья смог доказать, что никакие
преграды на пути к достижению
цели не могут остудить желание,
если оно есть. Ставить перед собой реальные цели и достигать
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В этом году конкурсные площадки областных соревнований
WorldSkills Russia были организованы на базе двенадцати
учебных заведений по 27 компетенциям. Для компетенции
«Управление железнодорожным
транспортом» такой площадкой
стал Волховский политехнический техникум.
На протяжении трёх дней из
шести участников соревнований, среди которых был и победитель Московского чемпионата
2019 года, экспертам необходимо было выбрать лучшего. Им
стал студент 4 курса Игорь Изюрьев, теперь он сможет представить Ленинградскую область
в своей компетенции в финале
VII национального чемпионата.
Второе место разделили между
собой Илья Федоров и Кирилл
Ярославцев. Ребята поделились с корреспондентом газеты
«Волховские огни», насколько
сложно было бороться за звание
«лучший» в своей компетенции,
а технический эксперт Татьяна
Юрьевна Архипова рассказала об особенностях нынешнего
чемпионата.
- Татьяна Юрьевна, участники знали, какие задания им
предстоит выполнить?
- Ребята знали схему - с чем
придется столкнуться, но какие
конкретные ситуации будут в задании, конечно, не могли предположить. Задание состояло из
пяти модулей, на выполнение
которых каждому участнику давалось пятнадцать часов. В этом
году добавилось два новых модуля: практическое задание по
механической части и оказание
пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера «Гоша».
- Тот факт, что соревнования проходили в стенах «родного» учебного заведения,
отразился на результатах, который показали наши участники? Поблажек не было?
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- Нет. Кроме моральной поддержки - никаких поблажек.
Во-первых, это невозможно
по правилам оценки: каждый
модуль задания оценивается
экспертами, не имеющими непосредственного отношения к
участнику. Да мы и не заинтересованы в этом: нужно, чтобы
ребята показали реальные профессиональные навыки. Плюс
ко всему те результаты, которые
участник показывает на тренажере, имитирующем поездку
машиниста электровоза, фиксируются на компьютере автоматически: не только эксперты, но
и техника определяет, насколько
правильно были выполнены те
или другие элементы задания.
А вот что реально может отрази
ться на результатах, так это то,
насколько хорошо участник
справляется с волнением, которое охватывает не только от
осознания предстоящей миссии
и контроля экспертов, но и от
присутствия прессы. Не всем ребятам сразу удалось справиться
с волнением даже несмотря на
то, что соревнование проходили,
грубо говоря, в родных пенатах.
Это подтверждает и победитель регионального чемпионата в компетенции «Управление
железнодорожным
транспортом» Игорь Изюрьев (фото 1).
Он уверен, что одним из качеств, которыми должен обладать студент-конкурсант, помимо ответственности к процессу
подготовки, является стрессоустойчивость. И парень знает, что говорит. Проверил это
убеждение на себе: в прошлом
году во время соревнований
ему не удалось побороть волнение, в результате победа досталась его сокурснику, другу и
земляку Жене Беляеву (об этом
мы писали в №42 от 26.10.18
г.). После этого Игорь отлично
поработал не только над приобретением знаний, но и над

останавливаться на достигнутом
будущий железнодорожник не
намерен. Сегодня он ставит для
себя новые задачи и будет уверенно двигаться к намеченной
цели. Я уверена, у него всё получится!
Не собирается отставать и Кирилл Ярославцев (фото 3), который во второй раз подтвердил
своё «серебро» в выбранной
профессии. «В этот раз для меня
труднее всего оказалось задание
по сборке и проверке механизма
автосцепки. Я видел, как делают
это другие претенденты на победу, и недооценить их способности и навыки было невозможно.
Поэтому пришлось понервничать. Спокойно выдохнуть смог,
лишь когда были подведены
итоги. Но это временная передышка…» Кирилл считает, что
человеку, какую бы профессию
тот ни выбрал, необходимо постоянно самосовершенствоваться, развиваться и двигаться вперед. Каждый день становиться
хоть чуточку, но лучше себя вчерашнего. Парень четко осознает
свои возможности и реально понимает, к чему надо стремиться.
Именно стремление к освоению профессии привело к победе Илью Федорова (фото 2).

была организована на базе Волховского колледжа транспортного строительства. Там студентам
Ленинградской области предстояло показать своё умение и
навыки, доказать свой профессионализм в ремонте и обслуживании легковых автомобилей.
Торжественная церемония закрытия регионального чемпионата-2019, в которой принял участие губернатор Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, проходила уже в Санкт-Петербурге.
Победители получили дипломы,
призы и добрые напутствия от
главы 47 региона. Он отметил
важность повышения престижа
рабочих профессий и необходимость привлечения молодых
кадров на различные производства: «Развивать экономику могут только высококвалифицированные кадры, которые умеют
работать на самом современном
оборудовании. Поэтому серьезное внимание было уделено, в
первую очередь, обновлению
материально-технической базы
учреждений средне-профессионального образования, а также
подготовке
образовательных
программ и педагогических кадров…».
«Молодые
профессионалы»
для всех участников чемпионата – реальный шанс проявить
себя, подняться на ступеньку
выше в выбранной профессии и
стать своего рода «добычей» для
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их – это жизненное кредо практически всех участников чемпионата. Лишь излишняя самоуверенность может сыграть
с участниками злую шутку, так
считает Татьяна Юрьевна, и ребята с нею согласны.
Вторая конкурсная площадка

крупных предприятий региона.
Напомню,
международное
движение WorldSkills существует
с 1946 года. На данный момент к
нему присоединились уже 80 регионов России. Ленобласть влилась в движение в 2014 году. 47
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Большие заботы
маленького поселения

Свирицкое сельское поселение – самое дальнее и самое маленькое в Волховском
районе. Численность постоянно проживающего здесь
населения – всего около 700
человек. Однако и люди, и
сами населенные пункты поселения требуют постоянной
каждодневной заботы, решения самых разных проблем.
О том, чем живет Свирица,
мы беседуем с главой местной администрации Владимиром Ивановичем Лиходеевым.
- Вся деятельность администрации направлена на решение
социальных задач, на создание
более комфортных условий жизни в поселении. Работаем в тесном сотрудничестве с Советом
депутатов поселения, инициативными жителями, общественными организациями, старостами. Стараемся реагировать
на каждое обращение жителей.
Обращения поступают и в письменном виде – таких было в прошлом году 33, но гораздо чаще
обращения носят устный характер. Больше всего жителей волнуют снегоочистка, уличное освещение, приватизация жилья,
земельные отношения, социальные вопросы, уборка мусора
и т.д. Значительная часть обращений – подготовка различных
документов в суды. Поскольку в
современной жизни все больше
внимания уделяется вопросам
собственности, то чаще всего в
суды обращаются по продлению
срока вступления в наследство.
Граждане обращаются по поводу выдачи справок, оформления
документов на получение льгот,
адресной помощи, детских пособий, материальной помощи,
оформления домовладений и
земельных участков в собственность, согласования схем расположения земельных участков на
кадастровом план территории.
Выдано 445 справок. В рамках
нормотворческой деятельности
администрацией за прошлый
год издано 169 постановлений
и 45 распоряжений по основной
деятельности.
- Гораздо больше, чем в
прежние годы, жители поселений района озабочены
проблемами благоустройства,
приведения в порядок дворов,
дорог, ремонтом жилья. Свирица - не исключение?
- Нет, конечно. Хоть в поселении всего 3 населенных пункта,
но все озвученные проблемы
есть, и мы стараемся их решать.
Муниципальный
жилищный
фонд у нас всего 30 многоквартирных домов, фонд в основном
неблагоустроенный, с печным
отоплением, с большой степенью
износа, требующий капитального ремонта. С централизованным отоплением и частичным
водоснабжением всего 7 МКД в
п. Свирица. Управляющей компанией по обслуживанию МКД
нет. За предоставление услуг по
тепло-, водоснабжению и водоотведению отвечает ООО «Леноблтеплоснаб».
Общая протяженность водопроводных сетей – 826,1 м,
теплотрассы 2002 м. Все сети
находятся в удовлетворительном состоянии. В 2018 году

администрацией подана заявка
в Комитет по ТЭК на приобретение автономных источников
энергоснабжения (дизель-генератор) для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения. Заявка рассмотрена
положительно, и в 2019г. планируется закупка дизель-генератора для обеспечения бесперебойной работы котельной п.
Свирица.
Поскольку местный бюджет
весьма скромен, стараемся войти в государственные и муниципальные программы и с
их помощью решить проблемы
поселения. В рамках муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства Свирицкого СП в 2018году» проводилась
снегоочистка, в весенне-летний
период - грейдирование дорог.
В рамках программы «Развитие
автомобильных дорог в Свирицком СП» проведен ремонт участков дороги по улицам Дачная в
д. Загубье на сумму 408780 руб.;
Заводский поселок в п. Свирица
на сумму 500491,00 руб. В результате весеннего паводка были
размыты участки дорог в п. Свирица, на ликвидацию последствий из резервного фонда Волховского района были выделены
денежные средства в размере
845168 руб. и проведен ремонт
участков автомобильных дорог: ул. Новая Свирица и Старая
Свирица; ул. Заводский остров.
В июне 2018г. были проведены
работы по грейдированию муниципальных дорог в п. Свирица
и д. Сторожно и автомобильной
дороги Загубье – Сторожно. На
основании договора между ООО
«Спецтранс» и администрацией
Свирицкого поселения выполнен работы ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в п.
Свирица.
В рамках реализации программы безопасности закуплено
и установлено 2 светофора на
солнечных батареях и 2 знака
5.19.1 и 5.19.2. В 2018 году были
выполнены работы по паспортизации всех дорог местного
значения расположенных в границах населенных пунктов п.
Свирица, д. Загубье, д. Сторожно,
в 2019 году осталось выполнить
работы по паспортизации дороги между населенными пунктами д. Загубье и д.Сторожно.
Договор на выполнение данных
работ уже заключен. Ведутся
работы по оформлению данной
дороги в собственность с последующей передачей на уровень
области.
Что касается освещения улиц,
то в настоящее время установлено 192 светильника. Ремонт фонарей и замена лампочек производится по заявкам жителей,
в 2018г. заменено 66 фонарей,
отремонтировано 16 фонарей.
Долгие годы одной из важных
проблем в уличном освещении
являлись дороги в п. Свирица. В
рамках реализации областного
закона № 3-оз, проще говоря, закона о старостах, в 2018г. выполнены работы по реконструкции
сетей уличного освещения по
автодороге ул. Новая Свирица
– ул. Старая Свирица на сумму
712000 рублей. В текущем году
планируем продолжить эту работу.
- Свирицкое – единственное

поселение в районе, где не налажен вывоз мусора.
- Действительное, у нас такая
услуга не оказывается и плата
не начисляется. Как известно,
последние изменения в законодательстве предусматривают
поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с ТКО. Окончательный
переход на новую систему обращения с отходами завершится
в 2019 году. Сбор, транспортировку, обработку, утилизацию,
обезвреживание и захоронение
таких отходов будут обеспечивать региональные операторы.
На территории Ленинградской
области статус регионального
оператора присвоен на 10 лет
организации АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской области».
Таким образом, жителям и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Свирицкого сельского
поселения, в 2019 году необходимо заключать договоры с этой
управляющей компанией.
Пока же вопрос сбора и вывоза мусора стоит очень остро.
На протяжении 2018 года мы
вели активную борьбу с несанкционированными стихийными
свалками: устанавливали запрещающие знаки, наказывали
граждан, вывозивших мусор на
несанкционированные
свалки. Но, к сожалению, когда одна
свалка убирается, в другом месте
возникает другая. Это все-таки проблема нашей культуры,
воспитания граждан и самовоспитания. Поэтому серьезное
внимание уделяем работе по
экологической безопасности поселения. Наша основная задача
состоит в сохранности окружающей среды. Для этого проводится ряд мероприятий, основная
цель которых обеспечить сбор
мусора на территориях населённого пункта, обочинах дорог, контейнерных площадках.
У нас есть заглубленные ёмкости для мусора, но они служат
для хранения ТБО. Хотелось бы
привлечь и использовать новые
перспективные технологии по
переработке и обезвреживанию
твёрдых бытовых отходов, растительного и иного мусора. Может быть, для начала организовать раздельный сбор мусора, а в
идеале приобрести установку по
утилизации ТБО, работа которой
позволит повысить экологическую безопасность поселения,
сохранить чистоту природы. В
социальном плане эта установка
позволит создать новые рабочие места. К тому же, сократятся
транспортные расходы на перевозку отходов.
Если же говорить о благоустройстве в целом, то хочу
выразить благодарность всем
неравнодушным жителям, работникам предприятий и организаций. Общими усилиями
производилось
окашивание
обочин дорог и центра села от
сорной растительности, велась
уборка населенных пунктов от
мусора в летний период, проведено 2 субботника, в зимний
период осуществлялась очистка
уличной дорожной сети от снега.
Жители регулярно очищали от
бытового и растительного мусора придомовые территории,
участвовали в благоустройстве

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

и наведении порядка на гражданских кладбищах. Благодаря
все тому же «закону о старостах»
были проведены работы по обустройству травмобезопасного
покрытия волейбольной площадки у Дома культуры в п. Свирица на сумму 352000 рублей.

поголовье крупного и мелкого
рогатого скота, появились кролики. Многие жители занимаются рыболовством, охотой,
лесным собирательством, развивается туристический бизнес.
Люди приспосабливаются к жизни в меняющихся условиях.

- Владимир Иванович, Вы
упомянули о благоустройстве
кладбищ. Это общая для всех
поселений проблема. За счет
чего наводите порядок?
- В первую очередь, благодаря нашим неравнодушным
старостам. Например, жители
д. Загубье во главе с депутатом,
старостой деревень Загубье и
Сторожно Л.В. Дорошенко систематически на общественных
началах проводили уборку мест
захоронений. Был организован
субботник по наведению порядка на бесхозных могилах, вывозу
мусора от кладбища, расчистке
территории вокруг кладбища в
д. Загубье. Также в рамках закона № 03-оз выполнены работы
по благоустройству кладбища с
установкой ограждения по периметру на сумму 239200 рублей. Здесь же восстановлен и
отремонтирован памятник на
братском захоронении времен
Великой Отечественной войны,
за что выражаем благодарность
депутату законодательного собрания Ленинградской области
А.Е. Петрову и комитету финансов Волховского района.

- Жизнь – это не только работа. Не менее важны социальные возможности, доступность спорта, культурного
досуга…
- Наша Свирицкая школа –
одна из лучших в Волховском
районе, по результатам экзаменов средний балл по школе выше
среднерайонного, ежегодно среди ее выпускников есть золотые
медалисты. Учащиеся школы
активно участвуют в муниципальных, региональных конкурсах, в том числе дистанционных.
Организован спортивный клуб
«Шторм». В школе 11 учебных
кабинетов, имеется компьютерный класс на 10 посадочных
мест. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой на 60 посадочных мест. Для
занятий физической культурой
есть спортзал и спортплощадка,
уличные спортивные тренажеры. В 2018 году проведен ремонт
спортивного зала. Осуществляется подвоз детей из Загубья
школьным автобусом.
Медицинское обслуживание
населения ведет работник ФАПа
С.Б.Кондаков. Основной проблемой в медобслуживании является отсутствие аптеки.
В поселении работают Дом
культуры и сельская библиотека.
Проводятся разноплановые мероприятия по вовлечению населения в культурную жизнь села,
развитию и реализации их творческих возможностей. За 2018
год проведено 76 мероприятий с
посещением 2320 человек. Многолетнее сотрудничество сложилось со школой, детским садом,
сельской библиотекой, с Советом ветеранов, с молодёжью.
Сельская библиотека сегодня
остается не просто неотъемлемой, а самой значимой частью
социальной структуры поселения, она способствует сохранению историко-культурного наследия малой родины. Конечно,
есть проблемы и в культуре, одна
из них - капитальный ремонт
ДК. Что касается физкультуры и
спорта, то у нас есть спортивные
площадки, футбольное поле, волейбольная площадка и уличные
тренажеры. Для детей и взрослых проводится много различных соревнований. Уверен, что
и в этом году, объявленном в регионе Годом ЗОЖ, мы не сдадим
позиций.
На недавнем традиционном
отчете работа главы местной администрации признана удовлетворительной. Сделано действительно немало, свою помощь и
поддержку муниципальному образованию оказали губернатор
А.Ю. Дрозденко и правительство
Ленинградской области; администрация Волховского района
и депутат Законодательного собрания А.Е. Петров, руководителям предприятий и учреждений,
старосты, Совет ветеранов, жители поселения. Всем – искренняя признательность и благо47
дарность.
О. ПАНОВА

- Несколько лет назад в Свирицком поселении активно
обсуждался проект строительства ветряной электростанции. Он еще актуален?
- Ветряная электрическая
станция установленной мощностью 68,4 МВт «ВЭС Свирица» первый проект ветроэнергетики
на территории Ленинградской
области. Но дело это небыстрое.
Ветромониторинг завершен в
2016 году. Выполнена и согласована схема выдачи мощности.
В настоящее время проводятся
инженерные изыскания, выполняется проектирование ВЭС.
Следующий этап - представление проекта на рассмотрение
и согласование в Государственную экспертизу. И только при
получении положительного заключения последует получение
разрешения на строительство.
Надеемся, что все у нас получится. Ведь у проекта несколько преимуществ. Это создание
новой отрасли энергетики, промышленности и строительства в
регионе. Фактические инвестиции в местную инфраструктуру
только одного такого проекта
составят 1,1 млрд.руб., общие
налоговые поступления - около
3,5 млрд.руб. Потенциал Ленобласти для строительства ветропарков составляет от 500 до 1000
МВт.
- В Свирицком поселении
нет больших предприятий,
рынок труда довольно скромен. Чем занимаются жители?
- В селе работают школа с детским садом, ФАП, дом культуры
и библиотека, ряд субъектов малого бизнеса, индивидуальные
предприниматели. Радует такой факт: за прошлый год у нас
немного расширились личные
подсобные хозяйства: выросло

№10 от 15 марта 2019 года

5

Волховские огни

Самоуправление –
не самоуправство
Ничто не ново под луной. Из
искры всегда возгорается пожар. Из-за убийства одного
человека началась мировая
война. Из-за доверчивости
руководителей разрушилась
великая страна. Из-за безвиза и кружевных трусиков
пять лет майданит Украина…
Сегодня уже не всякий
вспомнит, из-за чего начался конфликт в районном
депутатском корпусе, переросший в серьезное противостояние с ультиматумами,
импичментами, открытыми
письмами и прочими «демократическими» прибамбасами. Все участники и наблюдатели обозначили свои
позиции, примкнули к тому
или иному лагерю.
До 20 марта, очередного заседания Совета, наступило затишье… Самое время глубоко
вдохнуть и попытаться проанализировать
сложившуюся
ситуацию. Началось все с формирования общественной палаты. Несовпадение взглядов на

ее состав и нежелание «поступаться принципами» привели к
глубокому конфликту представительной и исполнительной
властей. Можно ли считать этот
эпизод причиной разногласий?
Конечно, нет, это всего лишь
повод. Причины лежат гораздо
глубже и дальше, ведь и незаконное, по сути, увольнение Ю.И.
Олейника, и «добровольная отставка» В.М. Новикова были вызваны интригами в депутатском
корпусе. За неполных пять лет в
районе сменилось четыре главы администрации и три главы
района – о какой плодотворной
и результативной работе может
идти речь?! И все бы ничего бы,
если бы не один нюанс: нынешнего главу районного Совета В.Д.
Иванова уговаривали согласиться на эту должность как раз те,
кто сегодня так рьяно добивается его отставки. Видимо, принцип детской считалочки «мы его
поставили – танцевать заставили» не сработал. Ну не танцует
Иванов под чужую музыку! Ему
предъявляют какие-то претензии, указывают на ошибки.

Вполне возможно, что они есть.
Не ошибается только тот, кто
ничего не решает и ни за что не
отвечает. В конце концов, есть
полиция, суд, прокуратура, где
можно цивилизованно, в правовом поле, разрешить все вопросы, а не выносить их, как сор из
избы, на всеобщее обсуждение.
А самая большая «вина» Иванова, на наш взгляд, заключается в
том, что он – сясьстройский. Но
не он же виноват в том, что достойных волховских не нашлось!
Вернее, они есть, но избрали
именно его. Вы же сами, господа
депутаты, принимали это решение!
Недавно в некоторых СМИ
было опубликовано открытое
письмо глав администраций
ряда поселений к губернатору с
просьбой защитить главу Волховского района В.Д. Иванова и
главу администрации А.М. Белицкого, которые «заслужили
безусловное доверие глав администраций и всех жителей».
Конечно, власть губернатора на
депутатский корпус не распространяется, все-таки депутаты

избраны населением, но данное обращение – это четко и
открыто обозначенная позиция
органов местной власти, это безусловная поддержка руководителей района. А авторитет свой
они заработали конкретными
делами на благо жителей Волховского района.
Есть у этого конфликта еще
один аспект – партийный. Сегодня настоящий раскол наблюдается не только в депутатской
фракции «Единой России», но и
во всем местном отделении. Не
проще ли было сменить руководителя фракции в Совете, чем
провоцировать выход из нее десяти человек – людей достойных
и уважаемых? Как вы, товарищи
единороссы, собираетесь проводить праймериз, кем пополнять
ряды партии? Наверно, ни один
критикан и злопыхатель со стороны не смог бы нанести больший урон авторитету партии,
особенно накануне выборов.
И последнее. Ровно пять лет
назад, накануне муниципальных
выборов, я как главный редактор
газеты написала аналитическую

КОНФЛИКТНАЯ
СИТУАЦИЯ

статью о том, из кого нам предстоит выбирать. Были там упомянуты разные кандидаты. При
всей свободе выбора каждый избиратель мог и должен был, как
гражданин своей страны, отдать
свой голос за самых достойных.
Увы… О том, что из этого вышло
и как «распоряжаются» свалившейся властью некоторые из
«слуг народных», мы уже можем
сделать определенные выводы.
Главное – не наступить на грабли снова…
До формирования нового депутатского корпуса ровно полгода. Это время надо не просто
прожить, а успеть выполнить
тот огромный объем работы,
который запланирован по ряду
государственных и муниципальных программ, надо привести в
порядок города и сельские поселения, решить многие экономические, социальные, общественные проблемы. Чтобы все это
реализовать, нужно объединиться и напрячь все силы. Хватит ли
мудрости и будет ли желание,
покажет время...
В. ЗАХАРОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Беспокойное хозяйство
Михаила Щепотева
«Если будешь плохо учиться, пойдёшь дворы убирать»,
- так некоторые родители
пугают своих детей. И никто
при этом не задумывается,
что такие высказывания и
пренебрежительное отношение незаслуженно обижают
работников зеленого хозяйства.
В муниципальном бюджетном учреждении «ГСБ-Парк»
города Сясьстроя – довольно непростой отрасли ЖКХ
- трудятся с десяток человек.
Это обычные люди, которые каждый день выходят
на улицы города и стараются
сделать его чище и красивее.
Одним из лучших работником службы благоустройства
можно смело назвать 35-летнего Михаила Викторовича
Щепотева.
Его трудовой день начинается в 5 утра и не заканчивается,
пока не будет выполнена та или
иная задача – что называется, до
«победы». Снег не выпадает по
графику, дождь не спрашивает
разрешения: при любых погодных условиях Михаил на своем
рабочем месте.
Работа в службе благоустройства – не только очистка улиц от
мусора, это и борьба с последствиями обильного снегопада,
гололеда, и уборка общественных
территорий
Сясьстроя,

подготовка города к праздничным мероприятиям, а после
-уборка, летом – подстрижка
кустов и спил деревьев, скашивание травы, высадка цветов,
покраска бордюров и детских
площадок. Проще говоря – всё
то, без чего городу не жить. Во
всем принимает участие Михаил
(фото на первой полосе).
Елена Владимировна Грошева,
руководитель МБУ «ГСБ-Парк»,
очень хорошо отзывается о своём работнике: «Он не знает слов
«не буду», «не могу», «не хочу»...
Отзывчивый, неравнодушный,
ответственный».
Михаил теперь уже и не представляет, как это - работать на
одном месте, в помещении. На
благоустройстве города он трудится уже два года, до этого работал на СЦБК. Новая работа
нравится больше, чем прежняя,
каждый день разные задания,
да ещё и на свежем воздухе. И
в заработной плате с переходом
на новое место работы Михаил
не прогадал. К тому же оказалось, что он легко справляется с
любым инструментом в «хозяйстве», и на сегодняшний день
Михаил переведен в слесари.
Ни одного нарекания за это
время в адрес Щепотева не поступало. Профессия оказалась не
только очень нужной для города,
но и полезной для собственного
здоровья.
Семья, близкие и друзья

относятся с уважением к его выбору. Омрачает одно: «старания»
некоторых некультурных жителей города, для которых пакет с
отходами до мусорного контейнера донести – «миссия невыполнима». Им проще засунуть
его в урну по пути, а некоторые
индивидуумы
выбрасывают
прямо из окон - бутылки, окурки, а иногда и целые пакеты летят на тротуары и в кусты. Такие
случаи особенно печалят наших
блюстителей городского порядка и сводят на нет их ежедневный труд. А ведь порядок на улицах города - наша общая задача,
и если кидать мусор из окон, тут
хоть гвардию дворников пригласи - не справятся! Каждый из нас
хочет жить в чистом, уютном,
благоустроенном городе или
селе. Значит, и поддерживать
надо общими усилиями.
Сясьстрой – город маленький,
но довольно чистый и ухоженный. Все это – благодаря стараниям работников МБУ «ГСБПарк» и его руководителя Е.В.
Грошевой. Во всем чувствуется
заботливая рука настоящих хозяев, для которых в благоустройстве города нет мелочей.
Сегодня коммунальщики отмечают свой профессиональный
праздник. Мы поздравляем всех
работников ЖКХ и желаем здо47
ровья и благополучия.
Л.КРИВОШЕЕВА

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 5

Ленинградской области доводит до вашего сведения, что
в апреле 2019 года приём и обслуживание налогоплательщиков в операционном зале будет осуществляться в 1 и 3 субботу месяца с 10.00 до 15.00
по
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«Пока живу - надеюсь…»

Алексей Иванович Жуков на
протяжении многих лет сотрудничал с газетой «Волховские огни». Учитель немецкого языка в Пашской школе,
он отлично владел фотоаппаратом. Фотографировал всё,
что, на его взгляд, заслуживало внимания. Наиболее интересные снимки присылал в
редакцию.
В одной из своих записок он
так определил свой жизненный
девиз: «Oum spiro - spero”, что в
переводе с латинского означает
«Пока живу - надеюсь».
Следует признать, что нет в
Паше более известного человека, чем А.И. Жуков. И на то
имеются причины. Много лет
он преподавал школьникам немецкий язык, изумляя своим
берлинским
произношением
не только коллег-учителей, но
и преподавателей
института
повышения квалификации и
«большого» университета. Долгое время никому не рассказывал Алексей Иванович, что подростком, находясь в эвакуации,
он общался с военнопленными
немцами и у них учился языку
Шиллера и Гете.
Почти в каждом доме жителей
Паши есть его фотографии. Без
его участия не обходилось ни
одно событие в жизни села: он
или фотографировал, или снимал фильмы своей кинокамерой.
Регистрация
бракосочетаний,
День последнего звонка, День
знаний, школьный туристический слет, спортивные соревнования, охота, походы школьников по родному краю, ледоход,
пейзажи, встречи с ветеранами
– всё интересовало его, всё находило отражение в его фотографиях. И это были не любительские, а профессиональные
работы высокого уровня. Фотодело он изучил в университете и
увлёкся им на всю жизнь. В школе он постоянно вёл фотокружок
и передал это увлечение многим
своим воспитанникам.
Алексей Иванович был великолепным рассказчиком, с
ним можно было поговорить на
любую тему. Он любил спорт,
особенно лыжи, в молодости
успешно участвовал в спортивных соревнованиях, был призёром по лыжным гонкам, ездил
на первенство Ленинградской
области. Пока здоровье позволяло, Алексей Иванович прокладывал по лесу лыжню, по которой
всю зиму ходили любители этого
вида спорта и дети, занимавшиеся в спортивной школе. Он был
страстный охотник, но в охоте
его привлекала не столько дичь,
сколько возможность увидеть и
запечатлеть что-то интересное,
необычное.
Он знал и любил литературу,
его любимым поэтом был Сергей Есенин. Алексей Иванович
читал на школьных вечерах его
стихи или пел песни на слова
Есенина. А ещё он, несмотря на
то, что прожил долгую и нелёгкую жизнь, был добрый и наивный человек, расположенный к
людям, и некоторые этим пользовались в корыстных целях.
Да, в жизни ему пришлось выдержать немало испытаний…

Москвы сказал:
- Вы будете принимать участие в испытании нового оружия. Все детали испытания
являются строжайшей государственной тайной.
Приказали заправить машины как к бою: топлива – полные
баки и три дополнительных, на
100 килограммов авиамасла,
полный комплект снарядов к
башенным и зенитным пулеметам. После окончания училища, усиленных тренировок
на танкодроме мы оказались на
первом советском ядерном полигоне в степи, под Семипалатинском. Началась другая страница моей биографии…».

Родился Алексей Иванович в
1927 году в деревне Карпино.
Раннее детство его прошло в
Карпино и Надкопанье, где он
учился в школе. В 1935 году его
отец купил дом в д.Медведево,
и Алексей продолжил обучение
в Пашской образцовой школе.
Алексей Иванович с благодарностью вспоминал своих учителей: Екатерину Михеевну и
Константина Федоровича Кучеренко. Когда он заболел, учитель
несколько раз навестил его в
больнице. А с Екатериной Михеевной они любили петь песню
«Веселый ветер». Счастливое
было время!
Мать Алексея Ивановича умерла в 1937 году. К началу войны
остались они с бабушкой: трое
внуков и она. В седьмом классе
учился он всего несколько дней.
В своих воспоминаниях он так
описывал свою жизнь во время
войны: «Учились мы всего три
или четыре дня. В последний
день на урок математики вместе с учителем пришли председатель сельского совета Федор
Иванович Гаврилов и высокого
роста военный. Первое слово
взял классный руководитель:
-Ребята! Идёт война. Учебу
продолжите после войны. Наша
школа, Дом культуры и здание
райисполкома передаются под
госпитали.
А председатель сельсовета сказал:
- Приходите завтра к сельсовету с лопатами и мешочками, берите кружку, ложку, маленький
ножик. Хлеба будете получать
500 граммов и две-три варёных
картошки.
Потом взял слово военный:
- Завтра пешим строем идём к
берегу реки Оять. Оттуда по направлению к дороге будем рыть
противотанковые рвы на случай
прорыва немцев и финнов с правого берега Свири. Вместе с вами
будут работать восьмые и девятые классы.
И работали, пока не замерзла
земля. Кроме рва, рыли пулеметные и минометные ячейки.

В конце лета 1942 года началась эвакуация. Главные учреждения и десятиклассники уехали
в Часовенское, а большинство - в
железнодорожных эшелонах в
глубокий тыл. Мы приехали в
Кировскую область, в верховье
реки Камы, в самый «таежный»
район. Я работал в колхозе, надо
было заработать на зерно или
капусту. Зерно мололи у хозяйки на ручной мельнице. Варили
что-то среднее между густым
супом или жидкой кашей. Две
младшие сестры работали у хозяйки дома, где мы жили.
Зимой 1943 года заболела бабушка, её отвезли в больницу. А
через неделю приходит ко мне
вечером посыльный из больницы и сообщает, что бабушка
умерла, хоронить, кроме меня,
некому, помогать - тоже.
На конюшне мне дали лошадь
с санями, лом, топор, лопату и
несколько гвоздей для сколачивания креста. Очень устал от работы ломом, пока разрушил слой
мёрзлой земли. Мне было тогда
пятнадцать лет…
В колхозе работали круглый
год. Зимой я возил с инвалидом
войны дядей Витей дрова из
леса на фермы и в конюшни. Мы
же пилили и кололи дрова. Освещались дома берёзовой лучиной. Летом -сеноуборка. Осенью
- копка картошки, уборка и молотьба хлеба. В колхозе был один
трактор и молотилка.
В июне 1944 года нам разрешили возвратиться из эвакуации домой. Приехав в Пашу в
начале сентября, я пошёл в военкомат, сказал военачальнику,
что я из эвакуации, и попросил
направить меня с первой группой куда-нибудь под Ленинград.
Повестка пришла в конце октября, прошёл медкомиссию, и в
ноябре мы были уже под Ленинградом, в 78-м стрелковом полку. Через несколько дней были
организованы стрельбы: мы
стреляли из автомата ППШ, из
винтовки (лежа, с колена и стоя)
и из пулемета РПД - ручной пулемет Дегтярева. Когда назвали
фамилии лучших стрелков, то

среди них оказался и я. Всю десятку перевели в снайперскую
роту. Командир роты сказал:
«Патронов не жалеть! Берите
в вещмешок столько, сколько
сможете унести».
Уже через две недели мы попадали в «яблочко» с четырехсот
метров. Затем отправили нас на
позиции. Через некоторое время всех нас, десятерых, вестовой вызвал в штабную землянку.
Там ожидал майор-танкист. Начальник штаба приказал сдать
снайперские винтовки и сказал:
«Теперь ваш командир – майор-танкист».
Уже перед Днём Победы мы
ехали в эшелоне в город Челябинск, в танковое училище, где
изучали тяжёлые, мощнейшие
тогда в мире танки. И опять вся
десятка наша, ленинградская,
сдала столичный
госэкзамен
по технике и вождению машин
«ИС-5». Ну вот, думаем, поедем
в «тяжелую» часть службу там
продолжать, молодым танкистам-«тяжеловикам» помогать.
Но нашу десятку - снова на танкодром, где инженер-капитан
поставил перед нами задачу:
«Вам будет длинная и трудная
ночная трасса по бездорожью,
где не езжено и даже не хожено.
В танке вы и механик-водитель,
и в одном лице командир. Учеба повторная будет трудна, зато
любую неисправность на ночной дороге вы быстро и надежно
устраните.
За сотни верст передвижения
по жаркой степи мы поняли,
что инженер-капитан был прав.
Наши десять тяжелых танков нигде, ни в какой пучине не сидели,
выбирались, а вот прославленные «Т-34» сидели, у них иногда
рвались стальные гусеницы. По
сравнению с нашими, «тяжелыми», они были слабы.
Ночью же, ближе к рассвету,
увидели: в полукилометре слева строят военные строители
«городок для взрыва». Машины
нам приказали вымыть и покрасить: сверху – зеленой, изнутри
- белой краской. Наш полковник построил полк, а генерал из

Алексей Иванович не рассказывал об этом периоде своей
жизни до августа 1991 года. Тогда в газете «Известия» появилась
информация: «В период 19491950 годов в 400 километрах от
города Семипалатинска было
произведено первое в нашей
стране испытание ядерного оружия».
Там, в казахской степи, Алексею Ивановичу пришлось пережить многое, но страшно не
было: слишком мало знали они,
рядовые участники испытаний,
об опасности радиации. Да, видели в ночном сумраке яркий
взрыв, ведь находились совсем
рядом, оценили его разрушительную силу. «Это в сто раз хуже
и страшнее той войны, которую
мы, снайперы, пережили под
Ленинградом!» - говорили его
друзья-ленинградцы. С юмором
вспоминал Алексей Иванович
и о том, что на броне танка некоторое время спустя резали на
газете селедку и с аппетитом ели
ее. «Мы спасали мир не только
от фашизма, но и от неминуемой
ядерной катастрофы. Нас было
1800 человек», - с гордостью
вспоминал он.
В 24 года он, «внешне» готовый
к параду (участвовал в двух),
стал вдруг больным человеком,
особенно пострадали глаза и
ноги. Тем не менее, возвратившись в Пашу, продолжил учебу,
прерванную войной, окончил
вечернюю школу (7-10 классы) и
поступил в Ленинградский университет на юридический факультет. После окончания учебы
работал какое-то время следователем, как он выражался, «допрашивал преступников в камерах тихвинского монастыря». А
потом, волею судьбы, стал учителем Пашской средней школы.
Дети его любили, ведь человек
он был очень интересный.
Алексей Иванович постоянно
публиковал фотографии о Паше,
её людях, их делах и важнейших
событиях в жизни села в газете
«Волховские огни». В музее города Волхова была организована персональная выставка его
работ. Память об этом человеке трудной и интересной судьбы будет жива, пока живы его
ученики, пока живы те, в чьих
семейных архивах хранятся сделанные им фотографии.
Э. БОЛЬШАКОВА,
С. Паша
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«Достояние семьи» фестиваль коллекционеров

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В ДДЮТ прошёл первый фестиваль
коллекционеров
«Достояние семьи». Организатором праздника стал
семейный клуб «СоРоКА»
(Собиратели Разных Общеинтересных коллекций), действующий на базе краеведческого музея «Исследователи
Волховского края» ДДЮТ.
Есть в нашем городе такие необыкновенные люди, которые
хранят семейные реликвии и
всей семьёй занимаются тематическим собирательством. Коллекционирование — это очень
интересно и познавательно!
Коллекционирование
создает
возможность общения со сверстниками и взрослыми, разделяющими то же увлечение, ведёт
к новым знакомствам и побуждает перейти от бездумного
собирательства и пустого накопительства к серьезному коллекционированию, которое не только интеллектуально полезно, но
и общественно значимо, так как
зачастую ведёт к прошлому семьи, родного края, страны.
Более 30 участников фестиваля, среди которых учащиеся, родители, педагоги ДДЮТ и
приглашённые горожане, представили здесь свои семейные реликвии и коллекции. С.А.Черных,

заместитель директора и руководитель музея ДДЮТ, предстала как коллекционер старинных
новогодних открыток. Она провела целую экскурсию в увлекательный мир открыток. Очень
серьезную коллекцию представила семья О.В. Антоновой (Волховская городская гимназия №3
им. А. Лукьянова). О своём собрании карманных календарей
советского периода, которое уже
выставлялось в прошлом году в
ДДЮТ и в музейном центре «Фос
Агро-Метахим», напомнил В.Д.
Александров. Множество деревянных ёлочек хранится в семье
Прошевых. Невозможно было
пройти без улыбки мимо коллекции милых коал Полины Протас
и её мамы Л.А. Севастьяновой! А
сувенирные коты, собачки и домики из коллекции педагога А.А.
Борисовой! С необычной стороны раскрылась наш методист
Т.И.Быстрова - оказалось, что
она уже много лет собирает разнообразных и очень красивых
слоников. Поразила всех замечательная коллекция «Напёрстки»
семьи Анастасии Тимофеевой,
которую привела на фестиваль
педагог Н.В. Качулина. Каких
только миниатюрных изделий здесь не было! Гости мероприятия смогли увидеть сразу
несколько коллекций кукол:

фарфоровых куколок собирают
завотделом ДДЮТ В.Ю. Дерягина с мамой Ириной Николаевной и педагог В.Н. Чинковская, а
авторские куклы прочно заняли
место в сердцах мастеров-художников Натальи Герасимовой
и Марии Смирновой. Целых семь
маленьких, но многообещающих коллекций представили ребята объединения «Лаборатория
юных исследователей» (педагог
М.Ю. Москвичёва). Тут и монеты, и ангелочки, и старые игрушки, и марки, и бережно хранимые семейные реликвии. Трудно
перечислить всё!
Творческая атмосфера, выставка коллекций, увлекательное
живое общение друг с другом,
мастер-классы,
презентации
– всё способствовало позитивному настроению и приятному
семейному досугу. Порадовали
гостей своими выступлениями
творческие объединения ДДЮТ
«Меланж» (Е.С. Апросичева),
«Исток» (Е.Н. Рыбка), «Мозаика»
(И.В. Крылова). Театр моды «Мирослава» (Е.А. Дук, В.М. Осьмова)
продемонстрировал
коллекцию «Ладожский бриз», основа
которой –старинные подзоры,
салфетки, кружева. Два ярких
номера подарили зрителям танцоры театра-студии «Начало»
из СОШ №8 г. Волхова со своей

наставницей Н.В. Герасимовой.
Со словами приветствия к
участникам и зрителям обратилась директор музейно-выставочного центра «ФосАгро-Метахим» Е.В. Николаева. Среди
почётных гостей на празднике присутствовала представитель КИЦ им. А.С. Пушкина
Я.В. Галкина. Сотрудники волховских музеев пригласили

коллекционеров выставить семейные коллекции у них. И это
– замечательно!
Родители и гости оставили
положительные отзывы о мероприятии.
С. БОЛВИНОВА,
педагог-организатор,
координатор клуба
«СоРоКА»

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ!

Многая лета, Зоя Михайловна!
Юбилеи – вещь неизбежная, они приходят так же неотвратимо, как гроза после жаркого дня или рассвет после
ночной тьмы. Юбилеи – некий рубеж, через который надо
пройти. Это и время итогов.

Если спросить Зою Михайловну Полетаеву, счастлива ли она,
довольна ли своей судьбой, ответ очевиден. В своем замечательном возрасте она энергична,
бодра, радуется каждому дню,
общительна и интересна окружающим – разве это не счастье?
13 марта Зоя Михайловна Полетаева, «Отличник народного
просвещения», Почетный гражданин города Волхов, отметила
свой юбилей.
Вся ее жизнь прошла в Волхове, на глазах земляков. Здесь, на
станции Волховстрой, работали ее родители, здесь, в самой
красивой в городе школе №38
(ныне №7) она училась. Здесь,
в замечательной шестой школе, прошла почти вся ее трудовая деятельность. Она была
учителем истории, ее любили
ученики, уважали родители. Но
такая уж у Полетаевой натура, что в привычных рамках ей
тесновато. И около 40 лет назад
она вместе с коллегой Н.Г. Заекиной и учащимися занялась
поиском документов о летчиках 29-го Гвардейского истребительного авиаполка. Общими стараниями были собраны
интересные, порой уникальные
документы, буквально по дням
восстановлен боевой путь полка, найдены служившие в полку
летчики. Со многими из них завязалась переписка, которая переросла в крепкую, проверенную

временем дружбу. Шестая школа
стала постоянным местом встречи однополчан, а тесное сотрудничество с ветеранами помогло
установить в деревне Плеханово,
где базировался полк, памятник
военным летчикам. Три четверти века прошло с тех пор, но
ветераны, их дети и внуки, ежегодно приезжают в Волхов, чтобы побывать в школьном музее,
прикоснуться душой к тем далеким героическим событиям. Организатором и идейным вдохновителем этой кропотливой,
сложной работы на протяжении
многих лет оставалась Зоя Михайловна. Она внесла огромный
вклад в создание системы гражданско-патриотического воспитания учащихся.
Казалось бы, одного школьного музея, который зарегистрирован в Министерстве образования
и науки России и в Федеральном
центре детско-юношеского туризма и краеведения вполне
достаточно, чтобы считать свой
педагогический и гражданский
долг исполненным. Но у Зои Михайловны на этот счет свое мнение – не ради наград она старалась. Просто она – советский
человек, для которого понятия
Родина и патриотизм не пустой
звук, а смысл жизни. Именно
этому – любви к большой стране
и малой родине – учила она поколения мальчишек и девчонок.
И эти уроки любимого учителя
они вспоминают до сих пор, а

значит, несут в душе по жизни.
А еще она учила юных волховчан человечности – умению сочувствовать, помогать, поддерживать, приходить на помощь;
учила на собственном примере.
И до сих пор, несмотря на годы,
Зоя Михайловна сохраняет живой интерес к жизни, не жалеет
душевного тепла и добрых слов,
щедро дарит свою солнечную
улыбку и позитивный настрой.
Она очень активный, гармоничный, многогранный человек, который обладает изумительной
способностью убедить, заинтересовать, вовлечь в общую работу. Ведь если у человека внутри
горит костер, то рано или поздно
он заронит эти искры в души и
сердца других.
По сей день Зоя Михайловна
принимает активное участие в
общественной работе города,
является участником и победителем конкурса «Ветеранское
подворье».
Городской Совет ветеранов,
депутатский корпус, земляки-волховчане, бывшие коллеги
и ученики городской школы №6
искренне, от души поздравляют
талантливого педагога и просто
замечательного человека Зою
Михайловну Полетаеву с юбилеем.
Здоровья, радости и многомного добрых, светлых дней
Вам! Многая лета!
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В ДДЮТ Волховского муниципального района прошёл
очный этап VIII муниципального конкурса исследовательских работ и творческих
проектов
школьников «Я
— исследователь». Его цель:
развитие у детей навыков исследовательской деятельности и творческого проектирования, выявление одарённых
детей в образовательном
пространстве нашего района.

Конкурс проводился в два
этапа. На заочный были представлены 63 детские исследовательские и творческие работы из
13 образовательных учреждений
Волхова и района, в нем также
приняли участие 22 юных исследователя. Финалистам нужно было выступить, представив
своё исследование или проект,
ответить на вопросы строгого
жюри, в составе которого руководитель муниципальной методической службы Е.А. Горбунович
(председатель жюри); ведущий
специалист комитета по образованию Е.Н. Гнедова, начальник
отдела Центра образования Волховского района М.А. Гаврилова
и специалист АНО «ДРОЗД-Волхов» А.В. Осмоловский. В рамках
мероприятия прошло награждение победителей и призёров муниципального этапа областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций.
Конкурсанты-исследователи
выступали в трёх возрастных
группах. Первыми были самые
младшие дети 7-8 лет. Их поддерживали учителя, родители,
одноклассники. Чего только не
исследуют и не изобретают малыши! Члены жюри рисовали
красками, созданными руками
первоклассника из Староладожской школы Артёма Леонтьева;
попробовали лепить из безвредного пластилина, изготовленного в домашних условиях семилетним экспериментатором из
Сясьстройской СОШ №2 Иваном
Софроновым; Никита Ситалов
из Старой Ладоги увлёк зрителей своим теневым театром.
Юный теоретик Николай Макаров, первоклассник из Новоладожской СОШ №2, внимательно
и очень серьёзно изучил жилища
животных и представил свое исследование. Его одноклассница
В образовательном центре
«Ладога» прошёл областной
конкурс проектной деятельности детского декоративно-прикладного
творчества
организаций
дополнительного
образования.
Конкурс проводится с 2006
года и способствует воспитанию
у подростков общей культуры,
содействует их интеллектуальному и творческому развитию, выявляет и поддерживает
одарённых подростков в сфере
художественного
творчества,
привлекая внимание к современным проблемам культуры и
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«Я — исследователь»

Полина Шабанова уверенно
освоила приготовление разнообразных видов варенья и даже
угостила присутствующих. Ещё
одну «сладкую» тему: «Шоколад
– вред или польза?» - выбрала для исследования Виктория
Шевнина из Волховской школы
№1.

в цифрах и числах». Учащиеся ДДЮТ (объединение «Юный
исследователь») и Константин
Егоров (объединение «Мой компьютер») интересно выступили
в номинации. Александра уверенно показала опыты, иллюстрирующие её работу «Научные
забавы на кухне», а Константин
рассказал о том, как он провёл
абгрейд своего первого компьютера.

освещённости учебных кабинетов на зрение учащихся», которое даже может иметь практическое значение.
Половина старших конкурсантов – учащиеся ДДЮТ. Дмитрий Спиридонов (объединение
«Сказки Волховского края») проанализировал и систематизировал интересный и объёмный
материал в работе «Образ рыбы
в русском фольклоре». Ульяне
Добрынской (объединение «Мир
искусства») тоже пришлось немало потрудиться, чтобы выбрать самые интересные факты
и изложить их в исследовании
«Самовар. История происхождения». Леонид
Симоненко
представил настоящую научную
экспериментальную
работу
«Размножение торакатумов в
условиях лаборатории «Аквариумное рыбоводство». Степан
Сачков (объединение «Оригами
и бумажная пластика») выступил
с защитой нового творческого
проекта «Часы – символ времени».

В средней группе темы уже
были посерьёзнее! И немудрено – здесь защищали свои проекты ребята 9-11 лет. Целых
три участника выступали в этой
номинации из Новоладожской
СОШ №2. Анна Степанишина
интересно представила работу
на актуальную тему «Гаджет –
зависимость». Любовь Язева, уже
не в первый раз выступавшая на
этом конкурсе, провела исследование «Почему в Великобритании говорят на английском языке?». Юный экспериментатор
Таисия Котенкова порадовала
всех необычным оркестром из
бутылок. Представитель Волховской СОШ №6 Андрей Попченко
показал свои знания о советских
самолётах в работе «Тайна боя
над Ладогой». Четвероклассники Ульяна Варганова, Алексей
Гаврилов и Павел Плаксий из
Иссадской школы исследовали
своё родное село, именно так и
назывался их проект - «Мое село

Если предыдущие группы
выступали в двух номинациях «Юный теоретик» и «Юный
экспериментатор», то в старшей группе номинации были
следующие:
«Гуманитарная»,
«Естественно-математическая»,
«Художественно-эстетическая».
Здесь Новоладожскую СОШ №2
представляли
семиклассники
Богдан Лущенков и Ангелина
Васильева. Богдан всесторонне рассмотрел тему «Часы» и
придумал циферблат, где вместо цифр время обозначается
математическими формулами.
Ангелина Васильева защищала
целых две работы: выступила
с интересным исследованием
«Физика кошки» и представила
творческий проект «Пряничный
домик». Виктория Логинова из
Пашской школы провела исследование на тему «Влияние

Конкурс показал, что интересы юных исследователей очень
разнообразны - от экспериментов с природными объектами
до социологических и экологических исследований, от художественной обработки бумаги и

искусства. В состав жюри входят
ведущие специалисты различных художественных учебных
заведений Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Победитель конкурса в возрастной

молодежи. Конкурсантов, 28
школьников от 10 до 18 лет,
ждали нелёгкие испытания:
защита творческих проектов;
персональная выставка работ и
представление этой выставки;

призёры муниципального этапа конкурса. Полина Астратова
и Степан Сачков из детского
объединения «Оригами и бумажная пластика» (педагог О.П.
Ракитина) представляли про-

категории 14-18 лет, набравший
наибольшее количество баллов, выдвигается кандидатом
на присуждение премии губернатора Ленинградской области
для поддержки талантливой

творческое задание - демонстрация практических навыков.
Среди конкурсантов были
и учащиеся Дворца детского
(юношеского) творчества Волховского района, победители и

екты, выполненные из бумаги в различных декоративных
техниках: «Шкатулка-фолиант»
и «Часы – символ времени»; а
Дмитрий Шабанов из Новой
Ладоги, который занимается в

Вернулись с наградами

кулинарии до проектов развития
современной социальной среды.
Перед жюри стояла нелёгкая задача — подвести итоги конкурса.
Сегодня мы можем поздравить победителей и призёров!
Победителями стали: Иван Софронов (Сясьстройская школа №2,
руководитель Т.В. Мошникова),
Александра Соколова (ДДЮТ,
руководитель М.Ю. Москвичева),
Полина Шабанова (Новоладожская школа №2, руководитель
Е.В. Аверьянова), Анна Степанишина (Новоладожская школа №2, руководитель С.А. Лебедева), Дмитрий Спиридонов
(ДДЮТ, руководитель С.А. Черных), Леонид Симоненко (ДДЮТ,
руководитель О.П. Ракитина),
Степан Сачков (ДДЮТ, руководитель О.П. Ракитина). В число
призёров вошли Артём Леонтьев
и Никита Ситалов (Староладожская школа), Ульяна Варганова,
Алексей Гаврилов, Павел Плаксий (Иссадская школа), Таисия
Котенкова, Николай Макаров,
Любовь Язева, Ангелина Васильева, Богдан Лущенков (Новоладожская школа №2), Виктория
Шевнина (Волховская СОШ №1),
Андрей Попченко (Волховская
СОШ №6), Виктория Логинова
(Пашская СОШ), Константин Егоров, Ульяна Добрынская (ДДЮТ).
объединении «Берестиночка»
(педагог О.В. Суханова), подготовил проект «И швец, и жнец,
и на дуде игрец».
Выступления, выставки и
мастерство наших конкурсантов вызвали интерес зрителей
и заслужили высокую оценку
жюри. Степан Сачков стал обладателем специального диплома «За мастерство и владение
техникой», Дмитрию Шабанову
был вручён диплом 2 степени,
а Полине Астратовой - диплом
1 степени.
Дальнейших вам творческих
успехов, наши юные таланты!
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Волховские огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 марта. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.15 «Поедем, поедим!»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва лицедейская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 0.30 «Кубинская революция:
причины и последствия»
13.10 Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр Баширов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. 19.45
Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Лев Данилкин. «Ленин: Пантократор
солнечных пылинок»

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
Трансляция из Екатеринбурга 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция
из Дании
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона»
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из
Дании
0.00 Тотальный футбол
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм»
- «Ливерпуль»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
1.30 «Странные явления» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

6.00, 10.10, 5.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.50 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
22.30, 0.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
3.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12+

ВТОРНИК, 19 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!»

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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
4.45 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва детская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Волшебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Каргопольская глиняная игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Марк-Андре Амлен
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Павел Каплевич. Линия жизни

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 18.00, 21.25
Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.05, 3.30 «Команда мечты» 12+
9.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай.
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства. ACA 93.
Салман Жамалдаев против Марата Балаева. Алексей Буторин против Даниэля
Толедо. 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» «Локомотив» (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург).
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
23.30 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит-Казань» - «Гданьск»
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» - ЦСКА

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СОБАКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

6.00, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.50 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
0+
22.30, 0.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
3.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
5.45 «Такие разные» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «СЕТЬ» 16+
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва причудливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Дунаевский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Липарские острова. Красота из огня
и ветра»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Одиссея Александра Вертинского»
12.10 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Пьер-Лоран Эмар
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/ф «Мужская профессия»

6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа.
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Трансляция
из Японии
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швеция.
14.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Скра» Прямая трансляция
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Сербия. Прямая трансляция
1.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» - «Динамо»
3.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. МЕЛОДИЯ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» - «Дайджест»
16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

6.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.50 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
22.30, 0.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
3.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва грузинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Одиссея Александра Вертинского»
12.15 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Александр Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Гении и злодеи. Александр Алехин

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.20, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» - «Химки»
11.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа.
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Фенербахче» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Хорватия - Азербайджан.
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чивитанова» - «Динамо» (Москва, Россия)
3.10 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Нидерланды - Белоруссия

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ОТЕЦ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
0.45 «Секс мистика» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
2.35 «THT-Club» 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

6.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 0.50 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
22.30, 0.20, 3.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
2.10 «Дела семейные» 16+
5.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
5.40 «Как в ресторане» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День начинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Японии. По
окончании - Новости
15.45, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «U2: Концерт в Лондоне»
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ»
16+
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.15 «ЧП. Расследование» 16+
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00,
14.15
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
4.35 М/ф «Лови волну!»
5.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва толстовская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского
комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Письма из провинции. Кондопога
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века.
18.30 «Липарские острова...»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 2.05 «Тайна горного аэродрома»
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
2.50 Мультфильмы

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 18.00,
21.55 Новости
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Ритм-танец.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Австрия - Польша
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Отборочный турнир. Бельгия - Россия
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Маккаби» (Израиль).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Англия - Чехия.
1.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах.
2.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Болгария - Черногория

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. АКТРИСА» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+
1.15 «Тайные знаки» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.40 Мультфильмы
8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.50 «Чавчувены. Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 1.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Волга» 1 ф
18.00 Л.Кулиджанов. Острова
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Албания - Турция
8.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Молдавия - Франция
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Португалия - Украина
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 13.05
Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа.
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Гибралтар - Ирландия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Испания - Норвегия.
1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из Дании
3.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
16+
4.20 «Открытый микрофон» 16+

6.05 Т/с «ОСА» 16+
7.50, 10.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
- 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
22.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
0.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
1.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ?» 16+
3.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.30 «Наше кино. История большой любви.
Любовь Орлова» 12+

СУББОТА, 23 МАРТА

5.00 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в Государственном
Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
3.45 «Модный приговор» 6+
4.40 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
3.05 «Выход в люди» 12+
4.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лот.шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
4.55 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
2.00 «Войны будущего. Пророчества генерала» 16+
3.00 «Миф на многие века. Ярослав Мудрый» 12+
3.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший на
Луне» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 16+
22.55, 4.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
2.20 Д/ф «Восточные жёны» 16+
3.55 Д/ф «Miss Россия» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ.
Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
12.35 «Однажды в России» 16+
17.55 Т/с «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+
3.10, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+

6.00 «Путеводитель. Урал. Экстремальные виды спорта» 16+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 Программма «С миру по нитке.
Заповедник Шульган-Таш» 12+
7.35 «Секретные материалы. Иго» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Достояние республик. Невозвращенцы. Р. Нуриев» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Башкирская
кухня» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
13.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
15.05, 16.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
12+
17.05, 19.15 Т/с «СЛАВА» 12+
22.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
1.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ?» 16+
3.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
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5.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Курьер» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
4.20 «Контрольная закупка» 6+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

ЧАСТНЫЕ

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0.25 «Брэйн ринг» 12+
1.25 «Таинственная Россия» 16+
2.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ТОР» 12+
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 2.00 Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ», «НОВЕЛЛЫ»
15.50 Больше, чем любовь. Любовь Орлова
и Григорий Александров
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Горки Ленинские
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера «Аида»
1.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Т/с «Кабельное» 16+
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
3.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Учитель и убийца в
одном лице» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Швеция - Румыния
8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии
8.50 «Бельгия - Россия. Live» 12+
9.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Армения
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Италия - Финляндия
13.25, 19.25, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Венгрия - Хорватия.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Нидерланды - Германия. Прямая трансляция
1.15 «Кибератлетика» 16+
1.45 Фигурное катание. Показательные
выступления. Трансляция из Японии

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 16+
2.35 Д/ф «Miss Россия» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

в организациЮ требУЮтСя
водители С категориями

Продам картофель домашний, вкусный. Цена договорная.
Тел: 8-921-762-52-53 или 8-953-159-02-38 (41)
Продам фарфоровую вазу для цветов, фужеры, рюмочки, стаканы, тарелки для второго блюда, лыжи детские и для взрослых, ледоруб новый. Тел:
8-952-224-53-21 (41)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня).
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (41)
Продам газплиту Bosch - 5000 р.; пылесос - 700 р.; холодильник, 2 стир. машины в отличном состоянии, диван - всё по 2000 р. Тел: 8-951-681-45-84 (44)
Продам 2 комнаты в общежитии 18 и 13 кв. м. в г. Новая Ладога (м-н «В», д.
14). Цена за обе комнаты 650000 рублей. Тел:8-911-234-58-27 (43)
Продам нарядные платья-мини (цвет красный, синий, морской волны), р-р
реклама
S. Цена 1500 рублей за штуку. Тел: 8-931-369-89-22
(43)
Продам пианино «Десна» в хорошем состоянии. Тел: 8-921-427-97-71 (43)
Куплю запчасти для а/м Москвич 2141. Тел: 8-952-262-66-39 (43)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру
с разд. комнатами или на 3-х комн. кв-ру (хрущевка) с доплатой.
Тел: 8-904-510-88-13 (43)
Отдам в добрые руки рыжего гладкошерстного кобеля, возраст 2 года, в холке 56 см. С детьми не агрессивен, хороший сторож. Тел: 8-953-166-36-16 (43)
Отдам в добрые руки белого кота, возраст 8 мес. Тел: 8-952-262-66-39 (43)
Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью в В-2. Тел: 8-911-706-96-45 (42)

в, С, D, E.

опыт работы на СамоСвалаХ от 3-Х лет.
зарплата по резУльтатам
СобеСедования.
тел: 8-911-508-77-06
реклама

покУпаЮ

предметы Старины,

деревенСкУЮ Утварь:
УтЮги, Угольные
полотенца
и мн.др.

8-920-134-48-46
реклама

реклама

В ООО «Корпоративное питание» (г. Волхов)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

ПОВАР

- трудоустройство с ТК РФ;
- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- оплачиваемый ежегодный отпуск;
- система надбавок;
- медицинская комиссия за счет работодателя;
- дополнительные гарантии по коллдоговору.
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр-т, д. 20,
Отдел найма и развития персонала
Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
12.05, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
1.40 Х/ф «БОББИ» 16+
4.30 Х/ф «ЦИРК» 0+

АО «Метахим» (компания
«ФосАгро») требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
МАШИНИСТ Ж.Д. КРАНА,
ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ
(ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ
РАБОТАМ и ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ),
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Самовары,

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá.,
áóääèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî,
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.
Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СИМУЛЯНТ» 16+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.20, 5.15 «Открытый микрофон»
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

(ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ
РАБОТАМ И ВОДОПОДГОТОВКЕ),
СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ,
ВЕДУЩИЙ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО

ПОДГОТОВКЕ РАБОТ,
СПЕЦИАЛИСТ

ПО

ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА),
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Волховский филиал ГКУ «ЦЗН ЛО»
ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
для обучения безработных граждан, пенсионеров, стремящихся
восстановить трудовую деятельность и женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до 3х лет в 2019 году по специальностям:
1С БУХГАЛТЕРИЯ , ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПК,
ПАРИКМАХЕР, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ
Для безработных граждан оплата обучения за счет средств
службы занятости при условии гарантии трудоустройства.
Начало обучения по мере комплектования групп.
Запись на обучение по телефону: 37-003

В Волховский филиал
АО «АПАТИТ» (г. Волхов)
требуется:
ИНЖЕНЕР
Социальные гарантии
согласно коллективному
договору
Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр., д. 20,
Центральная проходная,
Отдел найма и развития
персонала
тел. 8 (81363) 6-47-36
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«Космос –
моя
работа»
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«Настроение в горошек»

Исполнилось 85 лет со дня
рождения летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича
Гагарина.
В апреле 1961 года мир узнал о полете человека в космос, а наша страна шагнула
в новую космическую эру,
открывая звездные горизонты. Для Юрия Алексеевича
Гагарина это был непростой
звездный экзамен, на него
смотрел весь мир. Никто из
конструкторов, даже С.П. Королев не давал гарантии, как
сложится полет и вернется
ли космонавт на землю. После этого полета наша страна
прочно закрепилась на мировых космических рубежах. В
тот ответственный день космонавт не думал о мировых
масштабах, он просто выполнял свою работу и так об этом
и говорил: «Космос – моя работа». Своим бесстрашным
полетом Юрий Гагарин открыл дорогу в космос на многие годы вперед. Он был, есть
и будет символом советской и
российской космонавтики.
К дню рождения Ю.А. Гагарина в Волховской межпоселенческой районной библиотеке оформлена книжная
выставка «Звёздный сын
планеты Земля», на которой
представлены
следующие
книги: Белоцерковский С.М.
Диплом Гагарина. – М.: Молодая гвардия, 1986. Юрий
Гагарин: фотоальбом. – М.:
Изд-во Планета, 1986. Гагарина А.Т. Память сердца. – М.:
Изд-во АПН, 1985. Гагарина
А.Т. Слово о сыне. – М.: Молодая гвардия, 1986. Гулевская
Л. 1961. Космос наш. – М.: Эксмо, 2011. Дихтярев А. Прежде
чем прозвучало: «Поехали!».
– М.: Политиздат, 1987. Казаков С. Юрий Гагарин: портрет
без ретуши. – М.: Советская
Россия, 1991. Первушин А. 108
минут, изменившие мир. – М.:
Эксмо, 2011. и многие другие.
Приглашаем всех познакомиться с книжной выставкой,
чтобы еще раз прикоснуться к
необычной судьбе космонавта, узнать факты о его семейной жизни, об отношениях с
друзьями и коллегами.
Н.БОРИСОВА,
библиотекарь

Волховские огни

Восьмое марта ассоциируется
у нас с любовью, нежностью, теплом, весной, цветами. В преддверии праздника в подростковом клубе «Открытая книга» при
детской библиотеке КИЦ им. А.С.
Пушкина прошла веселая весенняя вечеринка «Настроение в
горошек». Этой теме и была посвящена вся программа встречи.
Горохи, горошки, кружочки,
шарики, polkadot — кто как называет этот принт. Он молод
- ему всего 150 лет. Годы идут,

а «горох»— почти каждый год в
тренде. Его носили и принцессы,
и королевы.
1950-е - одно из самых значительных десятилетий в истории
горошка. Все женщины, от звезд
кино до домохозяек, носили
вещи в горошек. Коллекция платьев в горошек вышла у Christian
Dior. Особенной популярностью
вещи в горошек пользовались в
США. Мэрилин Монро, как любая модница своего времени,
тоже не оставила без внимания

этот принт. 1970-е - дизайнеры
моды черпают вдохновение из
стилей предыдущих десятилетий и вспоминают о принте в горох. Интересно, что в 1970 году
лондонские женщины-полицейские получили новую форму, частью которой были белые блузки
в темный горошек. Позже эту
форму назовут одной из самых
неудачных из-за неуместности
горошка. Все-таки образный ряд
этого принта ассоциируется с
такими понятиями, как невинность, оптимизм, веселье. 1980-е
- годы, полные оптимизма, а горошек с 1950-х воплощал для дизайнеров оптимизм и беззаботность. В 1980-е в горошек чаще
делают аксессуары. В 2006 году
узор в горошек стал невероятно
популярен в Великобритании.
Эту дату считают новым этапом
в истории узора. Из ткани в горошек стали шить юбки, платья,
шарфы, топы.
Сегодня принт в горошек уместен в одежде для любого случая:
вечерние и повседневные платья, юбки и блузы, одежда для
дома и отдыха, очень популярен
принт и в детской одежде. Горошек может носить и девочка,
и девушка, и женщина зрелого
возраста. Вещи с принтом в горошек любую их обладательницу
делают очаровательной и привлекательной!
Участники праздника «Настроение в горошек» ответственно, впрочем, как всегда, отнеслись к дресс-коду вечеринки.

МИР
УВЛЕЧЕНИЙ

Кому-то пришлось шить наряд,
кто-то обошелся аксессуаром, а
кто-то даже пришел в носках в
горошек!
Абонемент превратился в
цветной волшебный мир: флажки, шарики, выставки, книги,
манекены, фонари – всё в разноцветный горошек. И даже чаепитие тоже было исключительно в
«гороховом» стиле.
Гости с удовольствием участвовали в конкурсах: «Принцесса на горошине», «Перевертыши», «Золушка». В конкурсе «Мы
— актеры» мальчишки и девчонки проявили свои актерские способности. Задачей участников
было с помощью мимики, жеста,
движения показать себя в предложенной ситуации.
Увидеть мир цветным нам помогло стихотворение 13-летней
Любы Красильниковой «Разноцветная весна»:
Сырость дремлет под окошком,
Оставляя мокрый след,
И сиреневая кошка
Ждет обещанный обед.
Голубые листья вербы
Смотрят розовые сны,
А сегодня только первый,
Самый первый день весны.
Все она перевернула,
Перепутала цвета.
А потом она уснула
На крылечке у меня.
Синий чиж поет мне песню,
И пою я с ним!
Это очень интересно Видеть мир цветным!
Н. ТЕРЕНТЬЕВА

ПО СКАЗОЧНЫМ
ТРОПИНКАМ ЛУКОМОРЬЯ
В этом году 6 июня исполняется 220 лет со дня
рождения великого поэта А.С. Пушкина. На
младшем абонементе КИЦ стартовал проект, посвящённый юбилейной дате - игра-путешествие
«По сказочным тропинкам Лукоморья».
Первыми участниками стали юные читатели из 1-б класса школы
№8 (классный руководитель Н.В. Боровская) и дошкольники детского сада №22. На волшебную волну и праздничное настроение ребят
настроило оформление детской библиотеки: знаменитый дуб с золотой цепью, кот учёный, корыто, невод, золотая рыбка, прялка и
многое другое. В сказочном путешествии ребята совершали литературные остановки. Чтобы попасть в Лукоморье, они собирали звенья
порванной цепи на дубе, вспоминая героев известного стихотворения Пушкина. Побывали юные читатели в «Синеморье», где отвечали на вопросы викторины и ловили рыбу. На станции «33 богатыря»
открыли для себя Пушкина-спортсмена. На станции «Проба пера»
попробовали свои силы в поэзии - подбирали рифмы, читали пушкинские стихи, отрывки из сказок. С большим интересом принимали
участие в конкурсах и играх на станциях «Царство Салтана» и «Сказочный шатёр». Маленькие читатели азартно отгадывали героев по
иллюстрациям и предметы из «волшебного сундука», показывая хорошее знание сказок Пушкина. Время пролетело незаметно. Многим
захотелось вновь перечитать уже известные им сказки и стихи поэта
и познакомиться с теми, которых ещё не читали.
Приятно осознавать, что дети читают Пушкина и любят его литературное наследие. Мы приглашаем всех желающих от 6 до 10 лет
принять участие в проекте до 1 июля (по предварительной записи).
Ждём вас в гости и надеемся, что вы с пользой проведёте время у нас
в детской библиотеке.
Т. МИХАЙЛОВА

Волховские огни
МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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«Миссис Волхов-2019»

В Международный женский день в Концертном зале
ДК «Железнодорожник» яблоку негде было упасть. И
это неудивительно, ведь уже в четвертый раз в наших
стенах проходил открытый конкурс красоты, грации
и таланта «Миссис Волхов».

Пока болельщики занимали свои места в зале, растягивая транспаранты в поддержку участниц и повторяя
заготовленные кричалки, сами конкурсантки безумно
волновались! Ведь в течение последнего месяца они буквально жили в ДК. Бесконечные репетиции, записи, примерки… Всё это осталось позади, и девушкам предстояло сделать последний шаг, выйти на сцену и доказать
всем, что женщина – это воплощение совершенства!
За титул «Миссис Волхов-2019» в этом году боролись 6
претенденток: Маргарита Анисимова – педагог-организатор школы № 7, председатель Совета молодежи Вындиноостровского сельского поселения; Анна Резенькова – представитель Волховского филиала АО «Апатит»;
Наталья Смирнова – эксперт-криминалист, капитан
полиции ОМВД по Волховскому району; Мария Попова
- сотрудник музея-заповедника «Старая Ладога»; Александра Есалова – представительница ОАО «РЖД»; Дарья
Егорова – молодая мама в декрете.

звучала так: «Миссия выполнима». И наши очаровательные девушки доказали это на деле! Пять сложнейших
конкурсов, пять непростых заданий, но со всеми наши
конкурсантки справились на «ура»: рассказали о себе в
своих «визитных карточках», перенесли зрителей в страну восходящего солнца в танцевальном конкурсе, продемонстрировали свое отношение к ЗОЖ в видеороликах,
блеснули талантами в творческом конкурсе и, конечно,
предстали в образе невест в свадебном дефиле. Приятно, что на каждом этапе конкурсанток поддерживали их
семьи.

торговому комплексу «Кубус» и лично А.В. Рыжакову, салону «Аскона» и лично О.В. Ошуркову, центру активного спорта «Русский ветер» в лице И. Александровского,
ООО «Стройпроммонтаж» и лично Н.Н. Маненку, ООО
«Дриада» в лице А.М. Богачёва, кинотеатру «Портал» в
лице А.И. Дзвиняка, студии фитнеса Н. Смеловой. Отдельные слова благодарности нашим партнерам: фотостудии «Позитив» в лице И. Алексеенко, компании
«Мери Кэй» в лице лидера бизнес-группы, визажиста А.
Компа, фотографу Т. Румянцеву, видеооператору А. Репину и звукорежиссеру С. Никулину. Благодарим наших
информационных спонсоров: газеты «Между прочим
обо всем», «Волховские огни», телеканал «Волховский
проспект».
Мы говорим спасибо творческой группе, людям, которые сделали всё, чтобы этот праздник состоялся: главному хореографу-постановщику А. Ткаченко, хореографу, фитнес-тренеру Н. Смеловой, педагогу по вокалу А.
Наварич, режиссерско-постановочной группе в составе
Ю. Гудковой, О. Карповой, С. Николаевой, Л. Рогаль, М.
Залецкой, нашим талантливым художнику-декоратору
И. Ильиновой и костюмеру Т. Резиной. Спасибо всем, кто
помог нам в воплощении наших идей в жизнь: военнослужащим Военной академии МТО им. генерала армии

Хрулёва; центру спортивно-боевых единоборств «Ренкай» и лично А.В. Парамохину; команде черлидеров города Волхова; студии современного танца «Перфоменс»,
ведущим шоу А. Болдовскому и О. Максимовой, а также
звукорежиссерам, видеомонтажерам, осветителям и, конечно же, всем зрителям.
Праздник окончен, короны нашли своих обладательниц, но наше шоу продолжается, а это значит, что в 2020,
юбилейном для конкурса году, мы узнаем имя новой королевы города.
О. ОСИПОВА
ФОТО Т.Румянцева

Определить победительницу предстояло строгому,
но справедливому жюри, в составе капитана Военной
академии материально-технического обеспечения им.
генерала армии Хрулёва А. В. Григорьева; режиссера,
ведущего, педагога-организатора ДДЮТ Волховского
муниципального района Р. И. Керимова; заведующего
терапевтическим отделением Волховской межрайонной
больницы С.А. Зайцева и директора ДЮСШ»г.Волхова
А.М. Васильева. Председатель жюри – и.о. главы администрации района С.В. Юдин.
В начале шоу участницы предстали перед зрителями
в образах спецагентов, ведь тема конкурса в этом году

В этот весенний день своим творчеством порадовали
волховчан солисты И. Бауров, А. Наварич, А. Григорьев,
А. Болдовский, а также команда спортивно-оздоровительного клуба фитнес-студии Натальи Смеловой и
участницы народного ансамбля танца «Русь».
Но конкурс конкурсом, а победительница может быть
только одна! И ею стала представительница ОАО «РЖД»
Александра Есалова. Однако в этом году мнение зрителей не совпало с решением жюри, и обладательницей
приза зрительских симпатий названа «вице-миссис
Волхов» Маргарита Анисимова. «Миссис Стиль» - Наталья Смирнова, «Миссис Артистизм» - Анна Резенькова,
«Миссис Грация» - Мария Попова, «Миссис Очарование»
- Дарья Егорова (она же стала победительницей интернет-голосования газеты «Между прочим обо всем»).
Организаторы конкурса каждый год прилагают все
усилия, чтобы зрители могли насладиться незабываемой шоу-программой. Но одного творчества и идей
мало. И мы рады, что в нашем городе есть неравнодушные люди, предприятия и организации, которые оказывают всестороннюю поддержку Дому культуры. Мы
говорим искренние слова благодарности нашим спонсорам и меценатам: компании «Фосагро» в лице директора
Волховского филиала АО «Апатит» А.В. Сидельникова,
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 марта 2019 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область, администрация муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, в зале заседаний, состоятся
публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2018 год».
В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета
поступивших предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель- Сенюшкин А. А – глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Тимофеева М..А - глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии: Алексашкин Э.С- депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение; Борунова А.Р – депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
2. Установлен следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по
проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год »:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляется в письменном виде после опубликования
проекта решения Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2018 год» в срок до 29 марта 2019 года включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение , кабинет № 5, по
адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 –А, по рабочим дням с 10 =00
часов до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 14=00 часов), телефон для справок 8(813)
63 37-642.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 15
О включении в реестр муниципальной собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области автомобильной дороги общего пользования местного значения в населенном пункте дер. Иссад муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
№ 4 от 20.01.2016 года «Об утверждении положения о порядке ведения реестра
муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение, форм реестра муниципального имущества и образцов документов», Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области автомобильные дороги общего пользования местного значения в
населенных пунктах:
д. Иссад, мкр. Центральный
Дороги и подъездные пути (центральная площадь, дорога к детскому саду, подъездные пути к многоквартирным жилым домам № 1, № 2, № 12, № 13, № 14, №
15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 21, № 23), идентификационный номер 41-609-418
ОП – МП- 007, протяженность – 1,371 км, ширина дороги 4 – 8 метра, вид покрытия – асфальт.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА №16
Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции)
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции).
2. Признать утратившим силу решение Cовета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области №5 от 20.02.2012 года «Об утверждении Положения администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в новой редакции».
3.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации в порядке,
предусмотренном Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского мугниципального района Ленинградской области.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального
образования.
Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 17
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, членов его семьи на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2018
года № 14
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года № 80-оз
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности
и полноты указанных сведений», Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его семьи
на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
06.03.2018 года № 14 подпункт «г» пункта 2 читать в следующей редакции:
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 22
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с подпунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона Российской
Федерации от 06 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», с подпунктом 2 части 1 статьи
23 Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, и на основании заявления депутата Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Юрина Валерия Ивановича, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Юрина Валерия Ивановича в связи с отставкой
по собственному желанию с 06 марта 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в газете «Волховские огни» и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к решениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации МО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА №18
Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и
участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Устав), Совет депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост
сельских населенных пунктов муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в их реализации, осуществления контроля
реализации инициативных предложений (Приложение № 3).
4. По предложению главы администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
определить границы частей территорий муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, где осуществляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 4).
5. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 25 апреля 2013 года № 12 «Об организации деятельности
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области общественных советов
и старост населенных пунктов» и от 31 августа 2015 года № 24 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.04.2013 года № 12 «Об организации деятельности на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост населенных пунктов».
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от
14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полномочий и в
своей деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховскиее огни» и вступает в силу после его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА №19
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), в соответствии
с Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Волховские огни» и вступает в силу после его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 20
О рассмотрении информационного письма Волховской городской прокуратуры «О состоянии законности в сфере исполнения федерального законодательства на территории Волховского района в 2018 году»
Рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокуратуры «О
состоянии законности в сфере исполнения федерального законодательства на
территории Волховского района в 2018 году», Совет депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Информацию о состоянии законности в сфере исполнения федерального законодательства на территории Волховского района в 2018 году принять к сведению.
2. Результат о рассмотрении вышеуказанного письма направить в Волховскую городскую прокуратуру.
3. Решение вступает в силу после его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 21
О рассмотрении информационного письма Волховской городской прокуратуры «О состоянии преступности в 2018 году на территории Волховского
муниципального района»
Рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокуратуры «О состоянии преступности в 2018 году на территории Волховского муниципального района», Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Информацию о состоянии преступности в 2018 году на территории Волховского
муниципального района принять к сведению.
2. Результат о рассмотрении вышеуказанного письма направить в Волховскую городскую прокуратуру.
3. Решение вступает в силу после его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 23
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 17.12.2018 года № 55 «Об определении средств
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2018 года №
55 «Об определении средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:
Пункт 1 читать в следующей редакции:
Определить, что официальное опубликование (обнародование) муниципальных
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей Иссадского сельского
поселения Волховского муниципального района официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации осуществляется
путём размещения в средстве массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредители Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области,
администрация Волховского муниципального района, администрация МО город
Волхов, ООО «Райинформпресс»).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение www.иссад.рф, вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
В связи с технической ошибкой о времени проведении торгов, допущенной в газете от 08.03.2019 года № 9 в информационном сообщении «Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительств на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области» дата и время проведения торгов - 15 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут
(номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведения торгов www.torgi.gov.ru - 060319/0201798/02), и в информационном сообщении «Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков на территории Волховского муниципального района Ленинградской области» дата и время проведения торгов - 15 апреля
2019 года в 14 часов 05 минут (номер извещения на официальном сайте РФ для размещения информации о проведения торгов www.torgi.gov.ru - 060319/0201798/03)

Волховские огни

Информация о проведении общественного обсуждения
проекта изменений в муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
28 февраля 2019г.
Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района информирует жителей муниципального образования Пашское сельское поселение о том, что в целях реализации в 2019 году на территории муниципального образования Пашское сельское поселение мероприятий по благоустройству общественных муниципальных территорий (парков, скверов, бульваров и т.д.), выявления и учета общественного мнения, с 01 марта 2019 года
проводится общественное обсуждение проекта изменений в муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района предлагает всем гражданам, организациям принять участие в общественном обсуждении проекта изменений в муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
Общественное обсуждение проводится с 01.03.2019 г. по 30.03.2019 г.
Ознакомиться с проектом изменений в муниципальную программу можно на сайте администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района www.adminpasha.ru в разделе «Комфортная городская среда».
Порядок общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» размещен сайте администрации Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района www.adminpasha.ru в разделе «Комфортная городская среда».
Предложения и замечания по проекту изменений в муниципальную программу принимаются в электронной форме по электронной почте: admpasha@
yandex.ru и (или) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 187460, Ленинградская обл., Волховский район, село Паша, улица Советская, дом
195, кабинет 1.
Контактный телефон ответственного лица администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района, осуществляющего прием
замечаний и предложений, их обобщение по проекту – 8(81363)41-238.
Режим работы ответственного лица: понедельник-четверг с 8.00 часов до 17.00 часов, пятница с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00
часов.
Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), либо наименование, юридический и почтовый адреса, контактный телефон юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.
Все замечания или предложения, поступившие в электронной или письменной форме в результате общественных обсуждений по проекту программы,
вносятся администрацией Пашского сельского поселения Волховского муниципального района в сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района.
За три дня до окончания общественного обсуждения Комиссия рассматривает сводный перечень замечаний или предложений и дает по каждому из них
свои рекомендации, оформляемые решением Комиссии, которое подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока
После окончания общественного обсуждения, администрация муниципального образования дорабатывает проект программы с учетом принятых решений Комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 МАРТА 2019 Г. № 599
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района»
В целях приведения в соответствие с протокольными решениями комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов
Волховского муниципального района постановляю:
1. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями) в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.
С.В. ЮДИН,
г.о. главы администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
1. Жилой дом (дом признан аварийным и не пригоден для проживания), площадью 420,00 кв.м. и земельный участок, площадью – 1583 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.33. Цена первоначального предложения составляет 700 000
(семьсот тысяч) руб. 00 коп. Задаток в размере 20% от начальной цены – 140 000 руб. уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 18 марта 2019 по 17 апреля 2019. Дата определения участников аукциона: 19 апреля 2019. Дата, время и место проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится 24 апреля 2019 с 10.00 до 10.50 час. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой,
ул.Советская, д.15-а, каб.17. Начало аукциона: 24 апреля 2019 года в 11.00 час. по адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 час.
до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.
2. Объект незавершенного строительства (фундамент), площадью 780,70 кв.м. и земельный участок, площадью – 4530 кв.м., расположенные по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, стр.22. Цена первоначального предложения составляет 8 000 000 (восемь
миллионов) рублей 00 коп. Задаток в размере 20% от начальной цены – 1 600 000 руб. уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 18 марта 2019 по 17 апреля 2019. Дата определения участников аукциона: 19 апреля 2019. Дата, время и место проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится 24 апреля 2019 с 14.00 до 14.50 час. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой,
ул.Советская, д.15-а, каб.17. Начало аукциона: 24 апреля 2019 года в 15.00 час. по адресу: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 час.
до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора, о задатке, проектом договора купли-продажи и другими
сведениями по предмету торгов можно по адресу Ленинградская обл., Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17 и ознакомиться на
официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.администрация-сясьстрой.рф.
Контактный телефон: 8(81363) 541-10. E-mail: syas_adm@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 05 МАРТА 2019 ГОДА № 9
Об отчете главы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования город Волхов Напсиковым В.В. отчет о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования город Волхов за 2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с частью 3 статьи 24, частью 6 статьи 29 Устава муниципального образования город Волхов, Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования город Волхов Напсикова В.В. о результатах своей деятельности и деятельности Совета
депутатов муниципального образования город Волхов за 2018 год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования город Волхов Напсикова В.В. за 2018 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», положений Устава муниципального образования город Волхов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 МАРТА 2019 Г. № 620
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013г. «Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» (с изменениями от 15.06.2018г. № 1629)
В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 27 ноября 2018 года № 42 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2017г. № 57 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 год», от 19 декабря 2018 года № 50
«О бюджете муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», Уведомлениями комитета по дорожному хозяйству
Правительства Ленинградской области № 31/1 от 14.01.2019г. и № 30 от 25.12.2018г. и постановлениями администрации Волховского муниципального
района от 09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского
муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 23
октября 2013 г. № 3207 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями от
06.06.2017г. № 1797) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 3404 от 11 ноября 2013г. «Об утверждении муниципальной
программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» (далее – постановление), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
С.В. ЮДИН,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского района
				

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА № 37
Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Руководствуясь требованиями Областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», Областным законом Ленинградской
области от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений», Уставом МО Бережковское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Бережковское сельское поселение в сети Интернет (adm-berezhki.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее – комитет) в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером
47:10:0113001:67, площадью 132 439 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, находящегося в собственности Ленинградской области, из состава земель сельскохозяйственного назначения,
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются от граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в течение 30 дней со дня опубликования извещения (с 16.03.2019 по 15.04.2019) и могут быть направлены следующими
способами:
- доставлено лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством в канцелярию комитета по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, лит.А, пн-чт 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00. Тел.: (812) 611-41-21;
- почтовым отправлением, направленным по адресу комитета: 191124, Санкт-Петербург, ул.
Лафонская, д.6, лит.А;
- через Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявлений – 15.04.2019.
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Волховские огни
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 26

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА № 19

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021
годов, утвержденный постановление 17.01.2019г. №4 (с изменениями утвержденными постановлением №11 от 04.02.2019г., №17 от
13.02.2019г.)

О подготовке к пожароопасному сезону, предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций и усилению пожарной безопасности
на территории муниципального образования Хваловского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в весеннее - летний пожароопасный период 2019 года

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г (с изм.и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2018г) №44 « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» постановляю:
1.Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации Свирицкого сельского поселения от 17.01.2019
года № 4 и утвердить прилагаемую новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, (приложение №1).
2. Разместить новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019
финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 27
О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год
и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержденный постановление №5 от 18.01.2019г. (с изменениями утвержденными постановлением №12 от 04.02.2019г., №18 от 13.02.2019г.)
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г (с изм.и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2018г) №44 « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации
Свирицкого сельского поселения от 18.01.2019 года № 5 и утвердить прилагаемую новую редакцию план-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов», (приложение №1).
2. Разместить новую редакцию план-графика размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на
плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА № 35
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021
годов, утвержденный постановление 17.01.2019г. №4 (с изменениями утвержденными постановлением №11 от 04.02.2019г., №17 от
13.02.2019г., №26 от 28.02.2019г.)
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г (с изм.и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2018г) №44 « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» постановляю:
1.Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации Свирицкого сельского поселения от 17.01.2019
года № 4 и утвердить прилагаемую новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, (приложение №1).
2. Разместить новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019
финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА № 36
О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год
и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержденный постановление №5 от 18.01.2019г. (с изменениями утвержденными постановлением №12 от 04.02.2019г., №18 от 13.02.2019г., №27 от 28.02.2019г.)
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2018г) №44 « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации
Свирицкого сельского поселения от 18.01.2019 года № 5 и утвердить прилагаемую новую редакцию план-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов», (приложение №1).
2. Разместить новую редакцию план-графика размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на
плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

Администрация муниципального образования Староладожское
сельское поселение сообщает о
проведении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в
Муниципальную программу муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
25.03.2019 года в 15-00 ч. в здании
МБУБОКС ИДЦ «Старая Ладога»

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года №
807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий»
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» и с целью обеспечения безопасности
населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных
угодий от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Хваловского сельского поселения в пожароопасный период 2019 года постановляю:
1. Установить ежедневный контроль за пожароопасной обстановкой на территории поселения.
2. Провести инструктивное совещание 20 апреля 2019 года с внештатными
пожарными инспекторами (старостами деревень), нацелив их на проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению пожаров и действий в случае их возникновения.
3. В срок до 01 мая 2019 года рассмотреть вопрос об укреплении пожарной
безопасности в населенных пунктах на сходах граждан с обязательным
участием инспекторов государственного пожарного надзора;
3.1. Под особый контроль взять населенные пункты, расположенные вблизи лесных массивов;
3.2. Запретить сжигание сухой травы на дворовых территориях в населенных пунктах. Для сжигания мусора в населенных пунктах определить
специальное место по согласованию с пожарной охраной.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории поселения:
- директору МБУКС «Хваловский ДЦ» Романовой Л.С.;
- мастеру участка Хвалово ООО «Жилищник» - Петровой М.Е. (по согласованию)
- И.о. директора МОБУ «Хваловская общеобразовательная школа» – Суворовой Л.А.
- мастеру участка Хвалово ГУП «Водоканал Ленинградской области » - Бажиной С.А.
- мастеру котельной участка Хвалово ООО «Леноблтеплоснаб» - Бугай С.М.
а) строго соблюдать требования пожарной безопасности.
б) выполнить в полном объеме предписания и другие документы, регламентирующие пожарную безопасность.
в) принять все меры по недопущению возникновения пожаров и гибели
людей на них.
5. Рекомендовать правообладателям земельных участков ( собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов
производить регулярную уборку мусора и покос травы.
6. Рекомендовать правообладателям земельных участков ( собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков) сельскохозяйственного назначения принимать меры
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
7. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
В срок до 01 мая 2019 года провести совместно с ОГПС проверку готовности к пожароопасному периоду сил и средств, предназначенных для
тушения пожаров.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА № 7
Об обеспечении противопожарного режима в весенний период залегания на полях и сельскохозяйственных угодьях сухой травы на
территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994
г. «О пожарной безопасности», в исполнении пунктов 10, 11, 21, 112, 116,
327 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), с целью обеспечения
охраны лесов, торфяных месторождений, а так же жилого фонда, примыкающего к ним, обеспечение пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в весенне-летний период 2018 года на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение:
1. Главам фермерских и крестьянских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, независимо от форм собственности, а также организациям:
1.1. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой травы и
разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных
месторождениях и землях лесного фонда.		
1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и
сельскохозяйственных угодьях, а так же в местах расположения торфяных
месторождений и в лесном фонде до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных
источников зажигания.
1.3.Запретить на приусадебном участке разводить костры, сжигать мусор,
тару, отходы, выжигать сухую траву, складировать на участках отходы и
мусор, бросать не потушенные спички, окурки, оставлять во дворах баллоны с газом, а так же емкости с легковоспламеняющимися или горючими
жидкостями. При необходимости, сжигать только в контейнерах (железных
бочках).
1.4 Своевременно принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению
сенокошения на сенокосах.
1.4. До 15.05.2019 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных
угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений
в населенных пункт. 			
1.5. До 15.05.2019 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных
угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность:		
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать
применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения
сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках, в огородничествах и в населенных пунктах.
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах сухой травы и мусора.
2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах при наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или иметь не менее двух
огнетушителей.
3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №10/271/89
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Пашское
сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества,
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2009 года № 06, руководствуясь уставом муниципального образования совет депутатов Пашского сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в 2019 году согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение
				

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждёно решением совета депутатов
Пашского сельского поселения
от 22 февраля 2019 года №10/271/89
Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества
муниципального образования Пашское сельское поселение
Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях повышения эффективности управления собственностью муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области и увеличения доходной части бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение и содержит перечень
следующих объектов:
1. Перечень объектов недвижимости, которые планируется приватизировать в 2019 году:
- земельный участок площадью 52595 кв.м с кадастровым номером
47:10:1216001:36 (единое землепользование), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для организации крестьянского
хозяйства;
- земельный участок площадью 2200 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, село Паша, ул.
Советская, д. 2д, кадастровый номер: 47:10:1111001:247, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для организации иных видов использования, характерных для населенных пунктов.
Здание, назначение: нежилое, площадью 92,4 кв.м, количество этажей: 1.
Кадастровый номер: 47:10:1111001:241. Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 2д.
2. Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план (программу) приватизации – декабрь 2019 года.

№10 от 15 марта 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером АО «ЛИМБ» Волковой Татьяной Анатольевной, квалификационный аттестат №47–10–0046, почтовый адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.
42, электронная почта: tvolkova@limb.spb.ru, номер квалификационного аттестата № 47-100046, тел. 8-(812)-331-75-18 (доб.2122) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:
№47:10:1369004:24, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 9, уч. 214, смежные
земельные участки 47:10:1369004:23 СНТ «Север», линия 9, уч. 213, 47:10:1369004:25 СНТ «Север», линия 9, уч. 215, кадастровый квартал 47:10:1369004;
№47:10:1369004:29, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 9, уч. 219, смежные
земельные участки 47:10:1369004:28 СНТ «Север», линия 9, уч. 218, 47:10:1369004:30 СНТ «Север», линия 9, уч. 220, кадастровый квартал 47:10:1369004;
№47:10:1369004:32, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 9, уч. 222, смежные земельные участки 47:10:1369004:31 СНТ «Север», линия 9, уч. 221, 47:10:1369004:33 СНТ
«Север», линия 9, уч. 223, 47:10:1369004:11 СНТ «Север», линия 8, уч. 201, 47:10:1369004:12 СНТ
«Север», линия 8, уч. 202, 47:10:1369004:13 СНТ «Север», линия 8, уч. 203, кадастровый квартал
47:10:1369004;
№47:10:1369004:4, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 194, смежный земельный участок 47:10:1369004:5 СНТ «Север», линия 8, уч. 195, кадастровый квартал
47:10:1369004;
№47:10:1369004:2, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 192, смежные
земельные участки 47:10:1369004:22 СНТ «Север», линия 9, уч. 212, 47:10:1369004:1 СНТ «Север», линия 8, уч. 191, кадастровый квартал 47:10:1369004;
№47:10:1369004:9, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 9, уч. 199, смежные
земельные участки 47:10:1369004:8 СНТ «Север», линия 8, уч. 198, 47:10:1369004:10 СНТ «Север», линия 8, уч. 200, кадастровый квартал 47:10:1369004;
№47:10:1369003:54, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 165, смежный
участок 47:10:1369003:53 СНТ «Север», линия 7, уч. 164, кадастровый квартал 47:10:1369003;
Заказчиком кадастровых работ является Катыхова Н.А., 194354, г.Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д.147, корп.2, кв.67, тел 89046342717.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Волховский
р., д. Кисельня, ул. Центральная,5А, Почтовое отделение 187413, 20.04.2019г. в 11час.00 мин.
(предварительно обязательно звонить). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, каб. 519 а. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 18.03.2019г. по 18.04.2019 по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, каб. 519 а. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.03.2019 ГОДА № 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.03.2019 ГОДА № 33

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
Свирицкое сельское поселение»

О порядке подготовки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров к
пожароопасному сезону 2019 года

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-ОЗ «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области
от 18 августа 2004 года № 16 «Об утверждении Положения о территориальной
подсистеме Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Постановление № 36 от 07.05.2015 года «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования Свирицкое сельское поселение (с изменениями
постановление № 47 от 28.03.2018 года)
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, согласно приложению № 1 постановления № 30 от 12.03.2019 года.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на
официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети
Интернет (www.svirica-adm.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.03.2019 ГОДА № 31
О запрете пала сухой травы на территории Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
В связи с наступлением пожароопасного периода и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Свирицкого сельского поселения П О С ТА Н О В Л Я Ю:
1. Запретить проведение пала сухой травы, сжигание мусора на территории
Свирицкого сельского поселения
2. Руководителям: организаций, предприятий и учреждений, расположенных на
территории Свирицкого сельского поселения, специалистам администрации,
старостам постоянно проводить разъяснительную работу среди работников,
учащихся школы и населения о соблюдении мер пожарной безопасности, о недопущении несанкционированного разведения костров, сжигания сухой травы,
проведения сельскохозяйственных палов.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на
официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети
Интернет (www.svirica-adm.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.03.2019 ГОДА № 32
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2012 года № 390-ФЗ «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде,
учреждениях и объектах различных форм собственности и для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов поселения в пожароопасный период
2017 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Свирицкое сельское поселение по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года (приложение
1).
2. В пожароопасный период установить контроль за пожарной обстановкой на
территории поселения, особенно в населённых пунктах, примыкающих к лесным массивам: дер. Загубье, дер. Сторожно.
3. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории
поселения, рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений в пожароопасный период.
4. Гражданам населённых пунктов поселения, имеющим частные застройки,
приобрести и укомплектовать жилые дома, надворные пристройки первичными средствами пожаротушения.
5. Организовать уборку мусора, сухой травы на дворовых территориях жилых
домов и обеспечить его вывоз.
6. Командирам ДПД произвести дополнительную ревизию на предмет противопожарных средств.
7. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на
официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети
Интернет (www.svirica-adm.ru).
8.
Постановление вступает в силу на следующий день после официального
опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 « О
противопожарном режиме», в части п. ХХ. Порядок оформления паспорта населенного пункта
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать рабочую группу по подготовке и обследованию населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в составе:
Лиходеев Владимир Иванович – глава администрации МО Свирицкое сельское поселение;
Старостина Селена Игоревна – ведущий специалист по ГО и ЧС;
Дерябин Эдуард Евгеньевич – начальник 122 – ПЧ ОГПС Волховского района;
Царегородцев Ян Вячеславович – инспектор ОНД и ПР Волховского района;
Хотин Юрий Анатольевич – староста п. Свирица.
2. Рабочей группе в срок до 30 марта 2019 года провести обследование населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров, подготовить предложения по обеспечению пожарной
безопасности и выполнению следующих требований пожарной безопасности:
Противопожарная преграда установленной ширины ( противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)
Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том
числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а так же противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой
травы и другое.
Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации , а так же телефонная
связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.
Источники наружного противопожарного водоснабжения ( пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое
время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а так же
достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды.
Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а так же обеспеченность подъездов
к зданиям и сооружениям на его территории
Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лестных пожаров добровольных дружин (команд)
Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах развития территорий населенного пункта.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на официальном
сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.
ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.03.2019 ГОДА № 34
« О создании штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов на территории МО Свирицкое сельское поселение »
На основании Федеральных Законов РФ «Об обороне» от 31.05.1996 года, « О воинской обязанности и военной службе » от 28.03.1998 года, «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в РФ» от 26.02.1997 года,
« Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в целях оперативного оповещения, сбора и отправки граждан, пребывающих в запасе и поставки техники на пункты сбора военного
комиссариата и проведения мобилизационных мероприятий П О С Т А Н О В Л Я Ю
1. Постановление 71 от 04.08.2017 года « О создании штаба оповещения и пункта сбора мобилизационных ресурсов на территории МО Свирицкое сельское поселение» считать утратившим силу.
2. Создать штаб оповещения населения на территории МО Свирицкое сельское поселение в помещении администрации по адресу: пос. Свирица, ул. Новая Свирица, дом №
38 согласно приложению 1.
- начальник ШО и ПС МО - 1 чел.;
- помощник начальника - 1 чел.;
- посыльные в количестве - 1 чел.;
- сопровождающий - 1 чел.
3. Создать пункт сбора граждан, пребывающих в запасе согласно приложения 2.
4. Место работы ШО определить здание администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение и прилегающую территорию.
5. Ответственным за ведение картотеки предназначенных ГПЗ и оповещение личного состава ШО, поставщиков техники для обеспечения мобилизационных мероприятий специалиста
ВУС администрации
6. В целях своевременного оповещения, устойчивой связи с группой обобщения и контроля
отдела военного комиссариата ЛО по Волховскому и Киришскому районам, использовать все
имеющиеся средства связи: телефонную связь, автотранспорт, нарочных и т.д.
7. Непосредственными исполнителями по оповещению ГПЗ и поставщиков техники назначить специальных посыльных, согласно утвержденного списка.
8. Оповещение ГПЗ, имеющих мобилизационные предписания, производить по домашним
адресам по распоряжению отдела военного комиссариата ЛО по Волховскому и Киришскому
районам повестками или учетными карточками и карточками первичного учета. В рабочее
время – по служебным адресам согласно имеющихся документов, в установленном порядке,
повестками, доставленными уполномоченными отдела военного комиссариата в ШО.
9. Начальнику пункта оповещения спланировать оповещение ГПЗ имеющих мобилизационные предписания по месту нахождения дачных участков и зон массового отдыха.
10. Ведущему специалисту администрации при получении сигналов боевого управления из
отдела военного комиссариата ЛО по Волховскому и Киришскому районам
Необходимо:
- записать сигнал, время его передачи, фамилию, имя, отчество лица передавшего сигнал;
- убедиться в действительности полученного сигнала через дежурного по ОВК по тел. 2-3672;
- немедленно доложить мне о получении сигнала, и приступить к оповещению согласно инструкции и выполнению моих указаний.
11. Согласно Постановления суженного заседания администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение:
- помощнику начальника ПС по отправке ГПЗ – водителю администрации в течении 20-25
минут после получения Постановления, выделить машину и подготовить (личный транспорт)
для перевозки ГПЗ и доставки уполномоченных и посыльных на маршруты оповещения.
12. В учебное время директору МОБУ «Сврицкая средняя общеобразовательная школа» выделить учащихся старших классов (мальчиков) в количестве 8 человек, с преподавателем, в
распоряжение начальника пункта оповещения.
13. Готовность ШО к работе, включая сбор посыльных, через 8 часов с момента поступления
сигнала из отдела военного комиссариата ЛО по Волховскому и Киришскому районам.
14. Ведущему специалисту администрации предусмотреть обеспечение личного состава ШО
респираторами и противогазами на период применения противником средств массового
поражения.
15. Практическое развертывание ШО проводить согласно графика практических занятий
утвержденного мной.
16. Всем должностным лицам твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их выполнять.
17. Предупредить всех должностных лиц, назначенных для проведения мобилизационных
мероприятий, что настоящее Постановление является документом требующим неукоснительного выполнения.
18. Постановление довести до всех исполнителей в части их касающейся.
19. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.sviricaadm.ru).
20. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
21. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение

№10 от 15 марта 2019 года
ВНИМАНИЕ!

Граждане и руководители организаций!
На территории Волховского района имеется разветвленная сеть
воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!
Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в
электроустановки и их включение путем взлома запирающих
устройств грозит смертельной опасностью.
Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий,
а также производство работ в охранной зоне воздушных линий
электропередачи необходимо согласовывать с филиалом ПАО
«Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» и другими
организациями - владельцами сетей, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи. Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение электроустановок с нарушениями нормативных требований опасно для жизни.
Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми
и подростками на оборудовании ПАО «Россети». Дети и подростки поднимаются на опоры линий электропередачи и трансформаторные подстанции для фотографирования, приближаются на
недопустимое расстояние к токоведущим частям и погибают. Не
позволяйте детям играть под проводами линий электропередачи,
влезать на опоры и подстанции, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие-либо предметы. Не осуществляйте лов
рыбы в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.
Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте
пострадать своим родным, близким и другим людям!
Если Вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подстанцию, обрывы или провисание проводов воздушных линий,
немедленно предупредите детей об опасности и сообщите по телефону 8(81363) 30-493, 30-478.
Администрация ПАО «Ленэнерго»
«Новоладожские электрические сети»

Обращение к жителям Волховского муниципального района
С 11 по 22 марта на территории Ленинградской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Целями акции являются: привлечение общественности к участию
в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и
оборота наркотиков; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых
лиц.
Призываем вас не оставаться равнодушными и безучастными к
проблеме распространения наркомании. К сожалению, эта беда может коснуться каждого. В данной ситуации советуем соблюдать следующие правила.
Если звонят в домофон незнакомые люди, не открывайте дверь.
Даже если это ребенок, почтальон, курьер или «я в гости, не могу дозвониться». Существует большая вероятность того, что к вам в подъезд просятся наркопотребители или наркокурьеры.
Следите за порядком в подъезде: чем чище - тем меньше такое
место понравится наркоманам. Когда есть мусор или трещины в стенах, легче спрятать пакетик с дозой.
Заметили наркопотребителя - не вступайте с ним в перепалку,
скорее дойдите до своей (или соседской) квартиры и вызовите полицию.
Если наркопотребители искали закладку и учинили погром в
подъезде (сломали почтовые ящики, вытряхнули землю из цветочных горшков, намусорили и прочее) - сфотографируйте все это.
Если вы обнаружили «закладку», видели у себя в подъезде наркопотребителей либо располагаете иной информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, позвоните на круглосуточный телефон доверия: ГУ МВД (812)573-79-96 (горячая линия); ОМВД по
Волховскому району 02, (81363)72-105; администрация Волховского
муниципального района (81363) 79-743.
Кроме того, сообщить информацию, в том числе анонимно, обо
всех фактах незаконной продажи наркотических веществ можно на
официальный сайт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (https://78.мвд.рф), модуль «Сообщи о наркоточке».
Н. СОЛОВЬЕВА,
секретарь антинаркотической комиссии
Волховского муниципального района
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Волховские огни
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

О поддержке фермеров
Волховского района
В Волховском муниципальном районе сельское хозяйство играет немаловажную
роль, формируя свыше 6 %
объемов отгруженных товаров работ, услуг и обеспечивая рабочими местами более
тысячи человек.
Одна из составляющих аграрного сектора – это крестьянско-фермерские хозяйства, и,
безусловно, для развития их
деятельности требуется финансовая помощь со стороны государства. Не первый год в районе реализуется муниципальная
программа, направленная на
развитие сельского хозяйства,
в рамках которой предусмотрена государственная и муниципальная поддержка малым
формам хозяйствования (МФХ)
на возмещение части затрат по
приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животных рыбы и птицы. За
7 лет реализации мероприятия
количество получателей данного вида поддержки увеличилось
с 11 до 75 человек,в хозяйствах
которых в 2018 году произведено более 500 тонн молока, около 65 тонн мяса в живом весе, в
том числе мяса КРС – 19,5 тонны, мяса птицы – 14 тонн, мяса
свиней 8 тонн, мяса кроликов 21
тонн. В 2018 году поголовье сельскохозяйственных
животных,
содержащихся в МФХ, получающих господдержку, составило
– 250 голов крупного рогатого
скота, 162 головы свиней, 331
овец, 216 голов мелкого рогатого

скота, 8 тыс. голов птицы и 7 тыс.
голов кроликов.
У граждан, занимающихся
сельским хозяйством, есть возможность стать участником вышеназванной программы при
условии заключения соглашения
о предоставлении субсидий на
поддержку малым формам хозяйствования Волховского муниципального района и в случае,
если они ведут личное подсобное хозяйство (ЛПХ) или являются главой КФХ и занимаются
сельскохозяйственным производством (разведением крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, пушных зверей, лошадей,
птицы разных видов) на территории Волховского района.
Более широкий спектр субсидий на развитие фермерства
предоставляется из регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области». Граждане могут
стать участником конкурсного
отбора на получение грантовой
поддержки начинающего фермера и развитие семейных животноводческих ферм и подать
заявку на получение субсидий
на возмещение части затрат,
произведенных в областях растениеводства и земледелия, животноводства и рыбоводства,
на приобретение сельскохозяйственной техники и прочее. С
2013 года грантовую поддержку
«Начинающий фермер» получили 10 крестьянско-фермерских
хозяйств Волховского муниципального района, а в 2017 и в

2018 годах победителями конкурсного отбора на получение
грантовой поддержки «Семейная животноводческая ферма»
стали 4 крестьянско-фермерских
хозяйства.
Поскольку крестьянско-фермерское хозяйство - это субъект
малого предпринимательства,
то в этом случае можно претендовать на государственную и муниципальную поддержку данного сектора экономики, и в нашем
районе уже есть фермеры, получившие из бюджета Волховского
района «стартовую» субсидию
на развитие сельскохозяйственного бизнеса и успешно реализующие свой проект.
Более подробную информацию можно получить в отделе
по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам комитета по
экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района по адресу
г.Волхов, Кировский пр., д. 32
(каб. 401, 402, 405) или по телефону 8-81363- 79468, 78971.
Информация о мерах государственной поддержки, предоставляемой из бюджета Ленинградской области, размещена на
сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу правительства
Ленинградской области http://
agroprom.lenobl.ru/.
Отдел по развитию бизнеса,
АПК и природным ресурсам
комитета по экономике
и инвестициям администрации Волховского района

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГЕ

Сохранить
детские
жизни

«Транспорт – зона повышенной опасности» - эта фраза
давно уже стала банальной,
но при этом актуальности
своей не утратила: раз за
разом жизнь подтверждает
необходимость строжайшего
соблюдения правил дорожного движения. Самое страшное в любой аварии – травмы
и гибель людей, особенно детей. К сожалению, статистика
не успокаивает.
В январе на 168 км дороги «Кола» водитель автомобиля Додж, двигаясь в сторону Мурманска, не справился с
управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сначала
с Нивой-Шевроле, а затем со
встречной Вольво. Пострадали два пассажира, один из них

- ребенок 2005 года рождения.
Серьезные ДТП с гибелью двух
пассажиров, из которых один
– несовершеннолетний, произошли на 206 километре дороги
«Кола», при лобовом столкновении на дороге «Скандинавия» в
январе погиб ребенок-пассажир
2018 года рождения, здесь же
буквально через несколько дней
в аналогичном ДТП пострадал
пассажир 2002 года рождения.
14 февраля на участке автодороги «Зуево-Новая Ладога» водитель автомобиля «УАЗ-315196»,
завершив маневр обгона, потерял контроль над управлением
автомобиля и выехал на полосу
встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», в результате
чего водитель и пассажиры последнего получили телесные повреждения, один из пассажиров,

2019 года рождения, скончался
в медицинском учреждении на
следующий день. Несколькими
днями ранее при столкновении
Мазды и Инфинити тяжелые
травмы получил подросток 2006
года рождения.
Невнимательность,
нервозность, агрессивный стиль вождения, неуважение к другим
участникам движения создают
на дороге аварийные ситуации,
которые нередко заканчиваются очень печально. Как уберечь
себя и своих пассажиров, особенно
несовершеннолетних?
Дети – самая беззащитная категория участников дорожного
движения, и мы в ответе за них!
Поэтому не забывайте пристегивать юных пассажиров ремнями
безопасности.
Удачи Вам на дорогах!
ОБ ДПС ГИБДД № 2
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Как волховчане зиму провожали

Народное гуляние в левобережье Волхова традиционно состоялось на площади у ДК «Железнодорожник». Перед горожанами
развернулось красочное театрализованное представление, в ходе
которого все желающие могли принять участие в традиционных
играх и забавах, песнях и плясках.
Было множество подарков и угощений, самым желанным из которых, конечно же, стали блины от Весны-красавицы! Праздничное
настроение создали народные коллективы ДК: ансамбль песни «Наигрыш», ансамбль танца «Русь», цыганский ансамбль «Шатро», а также солисты эстрадной студии «Карамель».
На празднике состоялось подведение итогов конкурса чучел «Небылицы в лицах». В номинации «Волховская краса» победила Танзиля Платонова – член клуба третьего возраста «Светёлочка»; в
номинации «Оригинальность замысла и многогранность образов»
победителем стала семья Фроловых, чудесная масленичная пара которых - «Семья Сгущенкиных» - никого не оставила равнодушным!
Отдельное спасибо за красочные фото Тимуру Румянцеву.
По инициативе АНО «Волховский бизнес-инкубатор» на площади
была организована торговая ярмарка «Волховский розан» с продукцией крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозпроизводителей и
товаропроизводителей Волховского района, изделиями мастеров
народных художественных промыслов.
Уважаемые волховчане! Пусть в вашей жизни будет много солнца
и тепла, хороших друзей, добрых известий и душевных посиделок в
кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинами!
Ю.ГУДКОВА

«Душа моя масленица!»

Масленица – один из самых любимых и веселых праздников,
сохранивший свои устоявшиеся традиции – проводы холодной
зимы. Народное гулянье «Душа моя – Масленица!» прошло 10
марта в парке им. 40-летия ВЛКСМ, на новой сценической площадке, построенной в рамках муниципальной программы МО
город Волхов «Формирование комфортной городской среды на
2017-2020».
Праздник начался с красочного театрализованного представления со Скоморохами, Зимушкой, Бабой Ягой, Весной и с участием
творческих коллективов. Традиционно были организованы народные игры: перетягивание каната, бой подушками, снежный тир,
лучшее исполнение частушки. Все участники получали угощения:
блины, сушки и баранки.
С концертной площадки прозвучали песни в исполнении детского
фольклорного ансамбля «Веснянка», ансамбля русской песни «Гори
ясно», ансамбля гармонистов «Волховские зори».
Кульминация праздника – сожжение чучела масленицы, которое
символизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего
тепла и пробуждение природы. Пускай прощается со своими правами Зима, а вместе с холодами уйдут все невзгоды, печали и тревоги. С первым же весенним дыханьем пусть ворвутся в жизнь новые
радости, добрые вести, долгожданные перемены. И все то хорошее,
что дремало и ждало своего часа, пока царили холода, теперь, пригретое весенним солнышком, проснется, расцветет и даст свои плоды. Пускай счастье будет полным, а жизнь солнечной, как блины на
Масленицу!
И. ФЕДОРЕНКО,
и.о. художественного руководителя

«Плетень» заплетали,
весну зазывали
В основе воспитания патриотических чувств дошкольников
лежит любовь к близким людям,
к детскому саду, к родному городу и родной стране. Знакомство дошкольников с историей
своего народа проходит через
знакомство с традицией проведения русских праздников. Это
помогает детям глубже познакомиться с русскими обычаями,
обрядами и является неотъемлемой частью патриотического
воспитания детей.
В детском саду «Искорка» масленичные гуляния давно уже
стало хорошей и доброй традицией. Дети и взрослые готовится
к празднику заранее: познавательные беседы и рассказы, видео-просмотры и аудио-прослушивание народного фольклора,
разучивание народных игр и
закличек, подготовка атрибутов

и костюмов. Педколлектив детского сада ответственно подошёл к подготовке сценария
праздника. Все ребята с нетерпением ждали этот день, активно участвовали в его подготовке.
Программа получилась веселой
и развлекательной.
Праздник начался со скоморошьих зазывалок. Дети вышли к скоморохам нарядными,
в красивых расписных шалях и
поясах, с яркими цветами на молодецких шапочках, румяные,
с веснушками, ведь масленице
понравиться надо! Весёлые скоморохи заводили русские хороводы, народные игры. Особенно
зажигательно прошёл «Штурм
зимней крепости».
Так дети зиму провожали
да события масленичной недели вспоминали. Много добрых русских традиций узнали

дошколята в этот день: и валенки метали, и «Плетень» заплетали, и канат перетягивали. Во
время праздника ребята проявляли смекалку, демонстрировали умения, применяли знания.
В завершение праздника, конечно, все с удовольствием и
особым наслаждением отведали
традиционных горячих русских
блинов.
Весёлый и зажигательный
праздник с ведущими Скоморохами, Бабой Ягой-Весной да
Зимушкой-Зимой не оставил
никого равнодушным. Вот так
весело ребятишки детского сада
7 «Искорка» провожали Зимушку-Зиму и встречали долгожданную Весну.
И. КОРНЕВА,
зам.заведующего по УВР
детского сада № 7
«Искорка»
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Весну встречали
всей Свирицей

Вместе с весной к нам приходят замечательные праздники – Международный
женский день и масленица.
И тот, и другой приятнее
праздновать вместе с друзьями и близкими.
Поэтому в Досуговом центре
п.Свирица прошла праздничная программа «Женщина на
свете может все!». Программа
была очень интересной: работники Дома культуры, подарили
зрителям прекрасное настроение. Женщины с удовольствием
участвовали в конкурсах, викторинах, лотереях. Весь чудесный праздник был признанием
в любви нашим замечательным
женщинам, для них не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет
нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой.
А в воскресенье всем поселком отмечали масленицу – чудесный праздник для любителей блинов. Не многие знают,
что праздник этот почитали еще
древние славяне, от которых мы
и получили его в наследство.
Проводы зимы, обновление
природы, да и сами блины – все
это имело ритуальное значение,
ведь блины ассоциируются с
румяным и ярким солнышком,

Считают, что первоначально
масленица была связана с днем

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Женский день
отметили турниром
В клубе ФСЦ «Волхов» 12 шахматистов из школ № 5, 6, 7 и 8 отметили Международный женский день турниром. Чемпионкой соревнования стала Надежда Иванова, 2-3 место поделили Мария и
Елизавета Сиротины (все из шк. № 5). Виктория Обласова (шк. № 6)
отмечена специальным подарком. Среди юношей тройку призёров
возглавил Владлен Салин, за ним в турнирной таблице расположился Эрик Ненонен (оба из шк. № 5) и Артур Балян (шк. № 8). Всем
призёрам и участникам вручены ценные награды от ФСЦ «Волхов»
и Волховской шахматной федерации, почётные грамоты от ДЮСШ
г. Волхов.
Н. ПЫРЯЕВ

которое по весне дарит нам все
больше тепла и света! В этот
день в Свирице традиционно
состоялось народное гуляние с
театрализованным представлением «Как Баба-Яга мешала
Весне вступить в свои права».
Работники Дома культуры
знакомили всех с традициями и
обрядами масленичной недели,
проводили весёлые конкурсы, в
программу вошли разные забавы и игры для детей и взрослых,

чтобы повеселить и выявить
самых ловких, сильных, настойчивых. Все от души веселились:
водили хоровод, пели русскую
народную песню «Блины», проводили зимушку и попрощались с ней до следующего года;
встречая весну, сожгли по традиции чучело Масленицы.
В заключение все гости
праздника с удовольствием угощались вкусными блинами и
запивали их горячим чаем.

«Блинница,
весны именинница»

Нет другого такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело,
как масленица! Этот древний славянский праздник
достался нам в наследство
от языческой культуры, сохранился и после принятия
христианства.

Волховские огни

весеннего солнцеворота, но с
принятием христианства она
стала предварять Великий пост
и зависеть от его сроков. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, ведь масленичная неделя
у нас - обычная рабочая неделя.
Но узнать о традициях и обрядах будет интересно. Масленица, как правило — это не только
блины дома, в гостях и в кафе,

и прямо на улице. В Масленицу
первым делом долг каждого человека — помочь прогнать зиму
и разбудить природу ото сна.
Именно на это и направлены
все обычаи праздника.
Вот и Хвалово, соблюдая традиции, встречало масленицу
на площадке перед Досуговым
центром. Весело и со смехом
Баба Мороз и Cкоморохи приглашали народ блинами объедаться, с весной повстречаться, с зимушкой попрощаться.
По деревне разносился аромат
гречневой каши, блинов, оладий и, конечно же, душистого
чая. Далее начались потехи и
забавы: бег на четвереньках
в валенках; метание мячиков
в обруч; перетягивание каната; подъем гири, бой мешками. Все победители получили
призы за участие.
Шум, гам, смех не смолкал
ни на минуту. В завершение
все дружно сожгли чучело масленицы, а с ней вместе и всё
плохое, что было в прошедшем
году.
Хваловчане и гости села
остались
очень
довольны
праздником, ведь в один день
они отметили сразу и масленицу, и 8 Марта, а потом было
еще и два выходных дня в придачу!
Коллектив
Хваловского ДЦ

Новые победы

Команда Волховского отдела вневедомственной охраны заняла
1 место по итогам ежегодного чемпионата по гиревому спорту
Управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии России по г.Санкт-Петербургу и ленинградской области.
В течение года Управление вневедомственной охраны организует
и проводит для сотрудников подразделений крупные спортивные
мероприятия, направленные на повышение уровня физической
подготовки. Учитывая специфику службы, поддержание физической формы становится неотъемлемой частью жизни сотрудников
вневедомственной охраны.
5 марта в Санкт-Петербурге в рамках спартакиады проходил чемпионат по гиревому спорту при участии 28городских и областных
подразделений Управления вневедомственной охраны Росгвардии.
Старшина полиции Игорь Мельников занял 2 место, старший сержант полиции Михаил Калистратов (на снимке) стал победителем
чемпионата.
Поздравляем с яркой и достойной победой! Желаем продолжать в
том же духе, не останавливаться на достигнутом и с каждым разом
добиваться своей победы ещё быстрей и уверенней! Желаем крепости духа, мужества, активной жизненной позиции, азарта и задора!
Н.СИРОТИНА
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Областной
фестиваль ГТО
назвал лучших

реклама

В Волховском муниципальном районе в феврале
проходил муниципальный
этап зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ВФСК ГТО.
В нем приняли участие 4 команды образовательных учреждений: волховские школы №6,
№7, Новоладожская СОШ №1 и
Сясьстройская СОШ №1. Все члены команд выполнили нормативы III и IV ступеней. Состав команды – 12 человек (6 мальчиков
+ 6 девочек). В программу состязаний входили следующие виды
испытаний (тестов): сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на
полу, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин.
По итогам муниципального
этапа была сформирована сборная команда Волховского муниципального района для участия
в областном этапе фестиваля,
который состоялся в начале марта в п. Токсово Всеволожского
района. В программе областных
соревнований были следующие
виды испытаний: сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на
полу, поднимание туловища из
положения лежа на спине за 1
мин., лыжные гонки 2 км.
В областном этапе IV зимнего

фестиваля ГТО участвовали команды муниципальных районов, в составе команды 12 человек: в III ступени (11-12 лет) и IV
ступени (13-15 лет). По итогам
всех видов испытаний сборная
команда Волховского района заняла 13 место среди 16 муниципальных образований. В отдельных видах испытаний команда
выступила успешнее, например,
Яна Краснова (Волховская СОШ
№6) завоевала 3 место в сгибании и разгибании рук в упоре;
Владислав Савин (Волховская
СОШ № 7)
- 4 место в поднимании туловища из положения лежа на
спине; Глеб Мороз (Новоладожская СОШ №1) стал пятым в
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поднимании туловища из положения и в общем зачете среди
мальчиков 11-12 лет.
Поздравляю призеров фестиваля с успешным выступлением
и благодарю за огромную помощь в организации успешного
выступления нашей команды
Н.В. Воронину (Новоладожская
СОШ №1), а также директоров
школ и учителей физической
культуры образовательных учреждений района за активное
участие в муниципальном этапе
зимнего фестиваля ВФСК ГТО.
Т. БОРИСОВА,
руководитель
центра тестирования

БИБЛИОТЕКА- ФИЛИАЛ №6 КИЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

21 МАРТА

в 16.00 на литературно-музыкальный вечер «Можно мне вас тихонько любить…», посвящённый 130-летию со дня рождения А. Вертинского;
в 17.00 на поэтический вечер-встречу с литературным объединением «Волхвы».
Вход свободный
0+
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