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ВЫБОРЫ � 2016

Будущее  зависит  от  нашего  выбора

� Ольга Васильевна, "наложение"
выборов создает определенную пу�
таницу с избирательными округами.
На выборах в Госдуму у нас "боль�
шой" Волховский одномандатный
избирательный округ №113, куда
входят несколько районов. А по вы�
борам в Законодательное собрание?

� Для проведения выборов депутатов
Законодательного собрания Ленинг�
радской области шестого созыва утвер�
ждено 25 одномандатных избиратель�
ных округов.

Наш � Волховский избирательный ок�
руг № 10 � включает в себя территорию
Волховского муниципального района,
кроме Колчановского СП, Пашского
СП, Потанинского СП, Свирицкого СП,
Хваловского СП � они относятся к Тих�
винскому избирательному округу № 13.

Одновременно с этим к Волховскому
одномандатному избирательному окру�
гу № 10 относится Суховское сельское
поселение Кировского муниципально�
го района. В принципе формирования
избирательного округа � приблизитель�
но равное количество избирателей, по�
этому границы округа не всегда совпа�
дают с административными границами
района.

Как мы уже говорили, главная особен�
ность избирательных кампаний 2016
года � возвращение смешанной пропор�
ционально�мажоритарной системы вы�
боров депутатов как в Государственную
Думу РФ, так и в областной ЗакС. Это
когда одна половина депутатов избира�
ется по партийным спискам, а другая

половина � по одномандатным избира�
тельным округам.

� Итак, избиратель приходит на уча�
сток для голосования и получает че�
тыре бюллетеня � два по выборам в
Госдуму (об этом мы уже говорили) и
два � по выборам в Законодательное
собрание. Что он увидит в "област�
ных" бюллетенях?

� Один бюллетень � назовем его услов�
но "партийный" � содержит список
партий, зарегистрированных  для учас�
тия в выборах, в соответствии с их по�
рядковыми номерами, определившими�
ся в ходе жеребьевки. Под названием
партии � два списка фамилий: общеоб�
ластной и территориальный.

 В "партийный" список вошли:
� Ленинградское областное отделение

политической партии "Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации";

� региональное отделение политичес�
кой партии "Справедливая Россия" в Ле�
нинградской области;

� Ленинградское региональное отделе�
ние политической партии ЛДПР � Либе�
рально�демократической партии Рос�
сии;

� Ленинградское областное региональ�
ное отделение политической партии
"Российская объединенная демократи�
ческая партия "Яблоко";

� Ленинградское областное региональ�
ное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "Единая Россия";

� региональное отделение Всероссий�
ской политической партии «Родина».

Второй бюллетень содержит список
кандидатов�одномандатников с указани�
ем их партийной принадлежности. По
Волховскому одномандатному избира�
тельному округу №10 в список вошли:

� Афанасьев Дмитрий Алексеевич (выд�
винут ЛДПР);

� Крутицкий Сергей Кимович (выдвинут
КПРФ);

� Орлов Владимир Николаевич (выдви�
нут "Единой Россией");

� Ханин Филипп Григорьевич (выдвинут
"Справедливой Россией").

И в первом, и во втором бюллетене
можно поставить только один значок (га�
лочку, плюсик, крестик) в квадратике на�

против той партии или фамилии, которым
избиратель отдает предпочтение. Ника�
ких других пометок или надписей на бюл�
летенях быть не должно � такие считают�
ся испорченными и в общем подсчете
голосов не участвуют.

� Четыре списка с большим количе�
ством партий и кандидатов � это серь�
езная работа, которая потребует оп�
ределенного времени. Не боитесь
очередей на участках?

� К сожалению, вполне возможно, что в
какие�то периоды времени люди будут
подходить более дружно, из�за чего воз�
никнут очереди. Но очень прошу всех из�
бирателей с пониманием отнестись к
ситуации, ведь каждый из нас делает
очень важный выбор, от которого зави�
сит будущее наших детей и нашей стра�
ны. Поэтому не надо торопиться, следу�
ет внимательно изучить бюллетень, что�
бы ничего не исправлять � исправления
не допускаются.

� Ольга Васильевна, далеко не каж�
дый избиратель активно следит за
выборной кампанией и знает, что обе�
щают кандидаты в слуги народа, кто
они такие и откуда взялись. Как тут
сориентироваться?

� Уже неделю на всех участках для го�
лосования развешены информационные
материалы, позволяющие поближе по�
знакомиться с программами партий и
кандидатами. Любой избиратель свобод�
но может с ними поработать, чтобы сде�
лать правильные выводы.

� Кстати, иногда случается, что че�
ловек приходит на избирательный
участок, а его фамилии в списках нет.
Начинаются обиды, недоразумения,
доходит до отказа голосовать…

� И совершенно напрасно. Законом оп�
ределено, что избиратель обязан сам
побеспокоиться о том, чтобы его фами�
лия была внесена в списки. Для этого
нужно заглянуть в свой участок и поинте�
ресоваться, есть ли вы в списках.

� Может ли участвовать в выборах
гражданин России с паспортом, но
без прописки?

� Да, может. Для таких избирателей, не
имеющих регистрации по месту житель�
ства в пределах РФ, определены три из�

бирательных участка: УИК №67 (г. Вол�
хов, ДК "Железнодорожник"), УИК №81
(г.Новая Ладога, ДК), УИК №110 (Г.Сясь�
строй, ДК). Но такие избиратели впра�
ве участвовать только в выборах депу�
татов Государственной Думы.

� А если у человека все в порядке и
с паспортом, и с регистрацией, но
он не может дойти до избирательно�
го участка по состоянию здоровья?

� Тогда он сам или его близкие (род�
ственники, друзья, соседи) могут сооб�
щить в участковую избирательную ко�
миссию, что необходимо выехать по оп�
ределенному адресу, и дать контактный
телефон избирателя. Сделать это мож�
но в письменной или устной форме до
14 часов 18 сентября, хотя, конечно,
лучше заранее.

� Вправе ли член УИК заполнить
бюллетень или расписаться за изби�
рателя, если тот, к примеру, плохо
видит?

� Нет, такие действия законом запре�
щены. Добавлю, что для обеспечения
чистоты проведения самого голосова�
ния на всех избирательных участках
будут присутствовать многочисленные
наблюдатели  от партий и кандидатов,
в том числе международные наблюда�
тели от ОБСЕ. Все помещения для го�
лосования, кроме помещения ПНИ в
Сясьстрое, оборудованы видеокамера�
ми. Уже назначены ответственные за их
работу. Ну и, конечно, обязательно бу�
дут работать СМИ, так что прозрачность
и объективность гарантирована.

� Ольга Васильевна, в силу своего
статуса председателя ТИК Вы не впра�
ве агитировать ни за, ни против
партий или кандидатов. И все же, что
хотелось бы сказать избирателям?

� Намекаете на мышеловку с бесплат�
ным сыром? Эту старую истину знают
все, поэтому я просто очень прошу всех
жителей Волховского района, облада�
ющих правом голоса, обязательно най�
ти время для посещения избирательно�
го участка. Слова о том, что все зави�
сит от нас � не пустой звук. Какую власть
выберем � с такой и жить придется, по�
этому воспользуйтесь возможностью
ЛИЧНО выбрать власть в стране и в на�
шей Ленинградской области.

� Спасибо за подробную беседу.
Будем надеяться, что жители вол�
ховской земли, как всегда, проявят
гражданскую зрелость и житейскую
мудрость и с выбором не ошибутся.

Беседовала В. БОРИСОВА

О  движении
автобусов

В единый день голосования 18
сентября 2016 года движение ав�
тобусов маршрутов №2, 3, 3А, 4,
5, 6, 8 будет осуществляться со�
гласно действующему расписа�
нию.

В соответствии с постановлением
администрации Волховского муни�
ципального района от 07 сентября
2016 г. №2230  для  доставки  изби�
рателей  к  избирательным участкам
организован дополнительный авто�
бусный маршрут, следующий от мик�
рорайона "Плеханово" до микрорай�
она "Валим" и обратно.
Расписание движения автобусов
М�н "Плеханово" М�н "Валим"
10 час. 00 мин. 10 час. 25 мин.
12 час. 00 мин. 12 час. 25 мин.
14 час. 00 мин. 14 час. 25 мин.

Уважаемые друзья, земляки, жители волховской земли!
В ближайшее воскресенье, 18 сентября, нам предстоит сделать очень ответственный выбор: определить свою

судьбу и судьбу своих детей на ближайшие годы, а может, и десятилетия.
В истории нашей страны были разные периоды. Наши отцы и деды победоносно завершили Великую Отечествен�

ную войну; наше поколение честно исполняло свой воинский долг в Афганской республике; многие из тех мальчишек
навеки остались двадцатилетними. На рубеже веков Россия прошла через страшное горнило вооруженных конфлик�
тов и страшного социально�экономического кризиса. Мы помним времена, когда слова "Родина", "армия", "патри�
отизм" звучали как ругательства, а мы, россияне, чувствовали себя лично виноватыми за все, что происходит вокруг.

Те времена прошли. Новая демократическая Россия уверенно встает с колен. У нас сегодня одна из самых сильных
в мире армий, которой по праву гордится страна, а конкурсы в военные училища стали больше, чем в театральные
институты. У нас возрождается современная промышленность и растет конкурентоспособность товаров. Европейс�
кие санкции дали толчок развитию нашего АПК. Крым "вернулся в родную гавань" законным мирным путем. Нашего
Президента слышат во всех уголках мира, и Россия сегодня заявляет о себе как мощная современная держава. Все
это не пришло само по себе. За каждым шагом � сплоченные усилия народа и власти. Конечно, есть немало проблем,
но и они будут решены.

Уважаемые земляки! Сделайте выбор между стабильностью и реальными делами, с одной стороны, и красивыми,
но часто безответственными обещаниями � с другой. Не надо голосовать сердцем, не надо доверять эмоциям �
обдумайте свой выбор и решите, какое будущее нам нужно. Выбор � за каждым!

В прошлом номере "Волховских огней" мы начали большой разговор об
особенностях нынешней выборной кампании. Председатель территориаль�
ной избирательной комиссии Волховского района Ольга Васильевна СЕЛЮ�
ТИНА подробно ответила на вопросы, касающиеся голосования за депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Сегодня мы говорим о
выборах в Законодательное собрание Ленинградской области.

Обращение Совета воинов�интернационалистов

к жителям Волховского района
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 Идя на голосование, мы задаем себе
вопросы, в том числе и такие:  хотим ли
мы революционных изменений в управ�
лении страной или нам нужно стабиль�
ное упорное экономическое развитие?
Правильна ли национальная идея Пре�
зидента РФ В.В. Путина: "Повышение
качества жизни населения, устойчивый
рост доходов, пенсий и надежности
здравоохранения, образования, ЖКХ,
развитие транспорта и других услуг"?
Надежно ли обеспечение безопаснос�
ти страны и каковы приоритеты нашей
страны и нашего региона? Есть ли ре�
альное экономическое развитие в ре�
гионе и в нашем Волховском районе?

Чтобы ответить на эти вопросы, при�
ведем некоторые цифры по результа�
там работы в Волховском районе за
2011� 2016 годы. Качество жизни граж�
дан определяет, прежде всего, наличие
жилья, работы и условий для отдыха.
Эти показатели выглядят так: на 1 жи�
теля района приходится 21,2 кв.м жи�
лья при норме в РФ 18 кв.м. на челове�
ка, и жилье продолжают строить. За эти
годы введена 91 тыс. кв.м жилья, в том
числе жилой дом на 36 квартир для мо�
лодых семей и специалистов. На ремонт
жилых домов направлено более 300
мил. рублей, предоставляются участки
для строительства частных домов мно�
годетным семьям. При этом повыша�
ется качество и надежность жилых до�
мов, обеспеченных водой, теплом и
электроснабжением. Только на ремонт
сетей и создание водоочистных соору�
жений в районе было направлено 363,9
млн. рублей, в т.ч. в Волхове, Бережках,
Потанино и других поселениях. Продол�
жается подключение к сетям газоснаб�
жения на территории поселений.

В районе весьма большое движение
автотранспорта, и дороги нуждаются в
своевременном ремонте и обслужива�
ние. На эти цели было направлено 412
млн. рублей, из них 2/3 � средства фе�
дерального и областного бюджетов. Ре�
монтируются дворовые территории,
строятся спортивные площадки при
школах и в жилой застройке. В г. Волхо�
ве построены 2 физкультурно�оздоро�
вительных комплекса, появился еще
один плавательный бассейн. Введены
реконструированные и новые детские
сады, сдана пристройка к школе № 8,
ремонтируются школы в районе. В ито�
ге � налицо целенаправленное движе�
ние к повышению качества жизни в Вол�
ховском районе.

Или возьмем такой вопрос: как полу�
чить профессиональное образование,
востребованное в экономике района,
без финансовых проблем для семьи? У
нас работает два колледжа, политехни�
кум, филиал РГПУ им А.И. Герцена, фи�
лиал ИВЭСЭП, в них обучается одно�
временно около 6000 студентов по раз�
личным специальностям, в том числе
студенты из других регионов, включая
Санкт�Петербург.

В районе работают художественные,
музыкальные, спортивные школы, круп�
ные и успешные творческие коллекти�
вы. Поэтому имеются и хорошие ре�
зультаты в образовании, в спорте и куль�
туре. Все это обеспечило занятость на�
селения на территории района, уровень
безработицы составляет 0,4 %, хотя
предстоит еще много работы по созда�
нию достойных рабочих мест на терри�

тории района для закрепления молоде�
жи. И все это стало возможным благо�
даря системной и целенаправленной
работе Президента РФ В.В. Путина, Го�
сударственной Думы РФ и Правитель�
ства России, губернатора Ленинградс�
кой области А.Ю. Дрозденко и ведущей
партии "Единая Россия", наших депута�
тов, принимающих активное участие в
развитии территории.

Все это � сегодня. Но в Ленинградс�
кой области и в Волховском районе
большие планы социально�экономичес�
кого развития на 2017�2019 годы, кото�
рые продолжат экономический рост пу�
тем привлечения инвестиций в промыш�
ленность, сельское хозяйство, разви�
тие малого и среднего бизнеса; пред�
стоит большая работа по развитию въез�
дного туризма на территории Волховс�
кого района, куда будут привлечены
средства российского бюджета и бюд�
жета Ленинградской области. В Волхо�
ве планируется развитие микрорайонов
Пороги, Октябрьская набережная, Мур�
манские Ворота, Симанково, Халтури�
но, Лисички и других, их газификация,
водоснабжение и благоустройство.

Большие программы развития пред�
стоит осуществить в Старой Ладоге и
Новой Ладоге как исторических городах
страны. Конечно, планируется строи�
тельство автомобильных дорог, мостов,
благоустройство дворовых территорий,
парков и скверов…

Осталось ответить на вопрос, хотим
ли мы, чтобы наша страна, наш регион
были надежно защищены, успешно раз�
вивались и обеспечивали благополучие
своих жителей? Не хотят этого только
наши противники. Мы знаем, кто в очень
трудных условиях последних двух деся�
тилетий обеспечивал стабильность жиз�
ни в стране. А все разумные предложе�
ния надо обсуждать и искать пути их ре�
ализации.

Уверены: гражданская обязанность
каждого избирателя � прийти на выборы
18 сентября и поддержать тех кандида�
тов, с которыми вы связываете надеж�
ды на развитие и стабильность. А после
выборов мы все вместе активно вклю�
чимся в реализацию планов социально�
экономического развития нашего реги�
она и страны, ведь волховчане, по тра�
диции, в развитии страны всегда были
первыми!

Н.М. ВОЛЧКОВА,
Почетный гражданин Ленинградс�

кой области и г.Волхова,
В.Я. ЛЮТИКОВА,

Почетный гражданин г.Волхова
 и председатель Волховского
городского Совета ветеранов

Это было очередное заседание Сове�
та ветеранов Волхова. Члены Президиу�
ма и руководители первичек пригласили
на свою встречу председателя террито�
риальной избирательной комиссии Вол�
ховского района О.В. Селютину, чтобы
задать ей все накопившиеся вопросы по
процедуре голосования. И остались
очень довольны подробным, доходчивым,
корректным и доброжелательным
разъяснением многочисленных нюан�
сов, с которыми сталкиваются пожилые
избиратели.

Глава Волховского района В.М. Нови�
ков на таких ветеранских собраниях в
силу огромной занятости � нечастый
гость, однако его выступление, содер�
жавшее анализ работы, проведенной де�
путатами нынешнего, практически отра�
ботавшего созыва, было эмоциональным
и убедительным. Ветераны тоже не рас�
терялись и задали главе немало вопро�
сов. Ответами в основном остались удов�
летворены, некоторые проблемы В.М.
Новиков взял на контроль.

Известно, у того, кто работает, нет вре�
мени на собственный пиар, но во мно�
гом  благодаря предложениям работав�
шего на неосвобожденной основе депу�
тата ЗакСа В.Н. Орлова жители Ленинг�
радской области не знают проблем с при�
городным железнодорожным сообщени�
ем, у нас не случился рост безработицы
и социальной напряженности. Кроме
того, не секрет, что каждый областной
парламентарий имеет годовой депутат�
ский фонд в размере 10 миллионов руб�
лей, который вкладывается в развитие
"своей" территории. Ситуация на пред�
стоящих выборах развивается так, что не
каждый район "получит" своего предста�
вителя в Заксобрании, поэтому очень
важно, чтобы депутатом стал человек,
живущий на этой земле, хорошо знающий
ее проблемы и желающий решать их на
благо земляков.

На вопросы ветеранов, порой не очень
приятные, зато прямые, отвечали и гла�
ва МО г. Волхов В.В. Напсиков, и депутат
ЗакСа В.Н. Орлов. А председатель коми�
тета по социально�экономическому раз�
витию В.Н. Богодухова рассказала о раз�
витии района за последние годы, сопро�
водив информацию слайдами, диаграм�
мами, графиками. Пожилые волховчане
были приятно удивлены тем, что у нас,
оказывается, и село развивается, и ма�
лых предприятий не одна сотня, и зарп�
латы не так мизерны, как об этом гово�
рят с экрана, и молодых учителей и вра�
чей в районе немало, и спортсооружений
почти 130 на район, и мероприятий про�
водится около 6000 в год… В общем, на�
лицо стабильность и развитие. Ветеран�
ские руководители, обсудив услышанное,
приняли текст обращения ко всем жите�
лям района, в котором выразили свою
твердую поддержку Президенту и правя�
щей партии, справедливо заметив, что
обещаниями сыт не будешь…

Добрая традиция у администрации
района и городского Совета ветеранов �
чествование юбиляров. Вот и в этот раз
очень тепло и сердечно поздравили А.С.
Добрынскую и А.А. Луковицкую, вручили
грамоты главы района, цветы и подарки.

Завершилось заседание Совета экс�
курсией по Волхову и его окрестностям,
которую для ветеранов провели глава
района В.М. Новиков и начальник коми�
тета ЖКХ и жилищной политики админи�
страции Волховского района С.Е. Гаври�
лова. Первая остановка � у парка им. 40�
летия ВЛКСМ. Здесь ветераны, среди
которых были участники закладки буду�
щего городского оазиса, восхитились
новой красивой набережной и узнали, что
по плану благоустройства будут рекон�
струированы центральный вход и дорож�
ки вдоль реки до набережной. Проезжая
мимо спорткомплекса "Газовик", ветера�
ны увидели три строящихся пятиэтажных
дома для 200 семей � переселенцев из
ветхого жилья. До 1 января 2017 года
дома возведут под крышу, а 1 сентября
планируется их ввод в эксплуатацию. У
новых домов будет освещение, контей�
нерная площадка и автопарковка.

Рядом с первой школой � один из са�
мых дорогих в городе стадионов, его
строительство обошлось в 20 млн. руб�
лей. Ветераны согласились, что вложен�
ные средства идут на укрепление здоро�
вья молодежи, что очень важно для наци�
ональной политики нашего государства.
С одобрением ветеранские лидеры вос�
приняли информацию о ремонте автодо�
рог, включая улицу Волгоградскую, по
которой проехал их автобус.

В ходе экскурсии активисты ветеранс�
кого движения получили много положи�
тельной информации: о том, что закры�
та городская свалка, и это � часть проек�
та ее рекультивации; что приведен в по�
рядок сквер перед зданием полиции, а
на проспекте Державина, напротив ма�
газина "Меркурий", появится памятник
воинам�интернационалистам; что в пла�
нах городских властей � устройство пар�
ка в правобережье Волхова, возведение
Ледового дворца в районе спорткомплек�
са "Левобережный", а также завершение
строительства трех трехэтажных домов
для переселенцев из непригодного жи�
лья в районе ул. Вали Голубевой.

Завершилась экскурсия в знаковом
для жителей нашего района месте � у па�
мятника Рюрику и Олегу Вещему в селе
Старая Ладога.

Верно говорится: "Лучше один раз уви�
деть, чем семь раз услышать". Но нашим
ветеранам повезло: они и услышали, и
увидели много нового, о чем обязатель�
но расскажут своим товарищам в первич�
ках. Расходились все по домам с хоро�
шим настроением: город меняется в луч�
шую сторону, и хоть работы еще немало,
вместе мы справимся!

Н. БЛЕСКИНА

ВЫБОРЫ�2016

МЫ  ВЫБИРАЕМ
СТАБИЛЬНОСТЬ

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной
Думы и Ленинградского областного Законодательного собрания. Волхов�
чане всегда были ответственными гражданами страны, которым не без�
различно, как страна и все мы будем жить в ближайшие 5 лет.

И  услышали,  и   увидели
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Несмотря на дождливую и прохладную
погоду, древняя столица в назначенный
час расцвела многоцветьем нацио�
нальных костюмов, музыкой и улыбка�
ми. Второй международный фестиваль
духовной музыки "Душа поет о небесах"
стартовал театрализованным празд�
ничным шествием участников "Дорога
сквозь века и расстояния". Шествие
началось от информационно�досугово�
го центра. Впереди колонны шагал ду�
ховой оркестр, и звонкая медь труб,
виртуозная игра барабанщика захваты�
вали и затягивали в атмосферу настоя�
щей музыки всех, кто ее слышал. Воз�
главили шествие официальные лица и
почетные гости, а костюмированную
колонну � группа исторических рекон�
структоров � дружинников князя Алек�
сандра Невского; были здесь и Рюрик с
Олегом. На всем протяжении колонну
приветствовали дети � участники детс�
ких художественных коллективов. Было
весело, празднично � душа готовилась
к полету!

У памятника основателям Руси и рос�
сийской государственности князьям
Рюрику и Олегу Вещему прошло яркое
и торжественное музыкально�поэти�
ческое подношение великим князьям
"Откуда есть пошла земля русская" от
имени всех участников фестиваля. От�
крыл его ученый с мировым именем, на
протяжении полувека исследующий
тайны Ладоги, профессор А.Н. Кирпич�
ников. Здесь же состоялась презента�
ция его новой книги. А оркестр народ�
ных инструментов "Садко" из Сясьст�
ройской детской школы искусств (худо�
жественный руководитель Е.И. Кона�
шев) и ленинградский хор "Alma Mater"
под руководством Германа Колбаснико�
ва создали совершенно невероятный
духовный настрой: музыка будила со�
кровенные уголки памяти и уносила в
иные времена и пространства � может
быть, туда, в глубину темных веков, от�
куда пришел Рюрик с дружиной своей,
называемой русь, "и срубиша город Ла�
догу"…

Под звуки торжественной музыки к
основанию памятника легли живые цве�
ты � дань благодарных потомков осно�
вателям государства Российского. А
шествие продолжилось к древней Ла�
дожской крепости, которая в этом году
отмечает свой 900�летний юбилей. На
большой поляне у крепости гостей ра�
душно встречали самодеятельные ар�
тисты, и все как�то сразу, легко и с удо�
вольствием оказались участниками "Ла�
дожских осенин" � старинного народно�
го праздника урожая. Закружились хо�
роводы, пошли в перепляс гости и хо�
зяева, подключились фольклорные ан�
самбли, оркестры народных инстру�
ментов…

На территории древней крепости уча�

стников фестиваля тепло и сердечно
приветствовали вице�губернатор Н.П.
Емельянов, врио главы администрации
района Т.Е. Рязанова, председатель об�
ластного комитета культуры Е.В.  Чай�
ковский и епископ Тихвинский и Лодей�
нопольский Мстислав. Здесь же звуча�
ла духовная и классическая музыка, ко�
торая сливалась с древностью храма и
крепостных стен, ширью седого Волхо�
ва и бескрайними русскими далями и
устремлялась в выси горние…

Конкурсная программа была перене�
сена в ИДЦ "Старая Ладога", но погода
нисколько не сбила высокий настрой и
профессиональное мастерство участ�
ников. В международном фестивале
приняли участие церковные хоры и ан�
самбли, хоры священнослужителей,
детские хоровые коллективы, художе�
ственные коллективы Ленинградской
области, Донецка, Эстонии, Латвии,
Санкт�Петербурга и Калининграда. К
участию были допущены  только коллек�
тивы, в репертуар которых входят про�
изведения русской духовной и класси�
ческой музыки. Как и положено, мас�
терство участников оценивало профес�
сиональное жюри, лучшим были вруче�
ны дипломы и грамоты. Но главную на�
граду � чувство сопричастности к вели�
кой тысячелетней истории Отечества �
получили все.

Фестиваль "Душа поет о небесах" �
апофеоз праздничных юбилейных тор�
жеств, посвященных 900�летию Ладож�
ской крепости и Успенского собора Ста�
роладожского Свято�Успенского деви�
чьего монастыря. Его организаторами
выступили правительство Ленинградс�
кой области и областной комитет по
культуре, администрации Волховского
муниципального района и Староладож�
ского сельского поселения, Тихвинская
епархия и музей�заповедник "Старая
Ладога". Безукоризненная и четкая
организация, радушный прием участни�
ков, обеспечение их всем необходимым
� это результат огромной подготови�
тельной работы, в которой были заня�
ты десятки людей. Спасибо всем: и ад�
министрации поселения; и работникам
ИДЦ, встречавшим гостей; и коллекти�
ву Ленинградского областного коллед�
жа культуры и исскусства (директор Н.А.
Вартанян); и руководителям творческих
коллективов учреждений культуры рай�
она; и Староладожской средней школе;
и индивидуальному предпринимателю
С.А. Кафорину, ООО "Марс" (директор
А.Н. Смирнов) и «Сясьскому торговому
дому» (директор И.З. Марковецкий),
обеспечившим горячее питание участ�
ников; и коллективу ТХЭС администра�
ции (руководитель О.А. Малышев), и
всем, кто вложил труд и душу в это за�
мечательное действо!

О. ПАНОВА

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Когда  душа  поет  о  небесах
Старая Ладога давно привыкла к великому множеству гостей, но это собы�
тие все равно оказалось далеко не рядовым по мощности духовного, нрав�
ственного потенциала, доброжелательности и сплоченности участников.
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В ЗАО "Метахим" состоялась официальная презентация столовой после
реконструкции.

Объём инвестиций ЗАО "Метахим" � 26 млн рублей. Фирма "ПроСервис", вы�
полняющая услугу по организации питания в ЗАО "Метахим", инвестировала 12
млн рублей в модернизацию оборудования. Во время ремонтных работ столовая
не прекращала круглосуточное обслуживание около тысячи работников волховс�
кой площадки "ФосАгро".

Вентилируемый фасад здания столовой выполнен в жизнерадостном оранже�
вом цвете. В обеденном зале сделан косметический ремонт. Установлена новая
удобная мебель. В центре зала � мониторы, на них транслируются репортажи о
работе компании и предприятия, новости, музыкальные клипы.

Для более оперативного обслуживания посетителей приобретена модульная
линия раздачи. В производственных цехах столовой появилось современное обо�
рудование: печи, плиты, миксеры, пароконвектоматы, хлебопекарни, холодиль�
ное оборудование. Реконструированы кондитерский, горячий и холодный цеха,
мойки котлов и посуды.

� Создание комфортных условий труда � приоритетное направление социаль�
ной политики компании и предприятия. Важно, чтобы наши сотрудники получали
полноценное питание и были довольны сервисом, � отметил директор управляю�
щей организации по ЗАО "Метахим" Обособленного подразделения АО "ФосАг�
ро�Череповец" в г. Волхове Сергей Лобанов. Генеральный директор "ПроСервис"
Дмитрий Передвигин подчеркнул, что в основу проекта модернизации столовой
легла идея поточности производства. Современное оборудование помогает сни�
зить операционные затраты и улучшить качество продукции.

В день официального открытия столовой после масштабной реконструкции
посетители отведали блюда русской кухни. "Спасибо работникам столовой за
классное настроение! Я выбрал на обед картошечку с курочкой и винегрет", �
поделился впечатлениями работник производства серной кислоты ЗАО "Мета�
хим" Александр Острецов. "Чисто и уютно, и это главное!" � подчеркнул Михаил
Кондратьев, сотрудник дочерней организации "Механик".

Помогли  Успенскому  монастырю
Первая столица Древней Руси отпраздновала 900�летний юбилей Успенского

собора Староладожского Свято�Успенского девичьего монастыря. Празднич�
ную Божественную литургию, на которую приехали сотни православных палом�
ников, вел митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский Варсонофий.

ЗАО "Метахим" оказало помощь в организации торжественных мероприятий
по случаю юбилея Успенского собора. Руководитель волховской площадки "Фос�
Агро" с 2012 года входит в попечительский совет Свято�Успенского монастыря.
В 2013 году предприятие профинансировало установку котла и монтаж системы
отопления в церкви преподобного Алексия, который тоже расположен на терри�
тории монастыря.

Каменный собор Успения Пресвятой Богородицы (XII век) является одной из
главных достопримечательностей Волховского района. Этот храм, по мнению
ряда ученых, считается первой церковной постройкой в Ладоге.

Совет ветеранов ВАЗа сердечно
поздравляет И.П.Заховаеву с 90!ле!
тием!

Ида Петровна родилась в г.Пушкине.
А с 1942 по 1945 годы она молоденькой
девушкой воевала на Волховском фрон�
те в составе 54�й армии. Награждена
орденом Отечественной войны II степе�
ни, медалью "За оборону Ленинграда",
а также юбилейными медалями в честь
Великой Победы над фашизмом.

Энергичная, волевая, она принимает
активное участие в жизни ветеранской
организации ВАЗа. И не случайно. В
прошлом медицинский работник, Ида
Петровна много лет работала в поли�
клинике алюминиевого завода. С вете�
ранами предприятия, участниками Ве�
ликой Отечественной войны, она ведет
большую патриотическую работу среди
учащейся молодежи нашего города. Как человек творческий, много времени от�
дает фотоискусству. Среди ее фотографий значительная часть посвящена г.Вол�
хову, его окрестностям, родным и друзьям. Недаром И.П. Заховаева � непре�
менный участник городских фотовыставок.

Оставайтесь таким же оптимистом, каким знают вас волховчане, уважаемая
Ида Петровна! Здоровья Вам, отличного настроения, благополучия и радости в
окружении любимых родных!

Под  знаком  Весов
Свой юбилей отмечает Надежда Викторовна Романенко.

В сентябре не скажем какого года в городе Волхове, в семье Волковых, под
знаком Весов, родилась маленькая, хрупкая девочка, и нарекли ее родители
светлым именем Надежда.
Правят, вершат с наслажденьем Весы!
Как объективны, точны как часы!
Творческий дар от Венеры у вас,
 Флирт � чтобы жизни огонь не погас.
В юности смешливая, жизнерадостная, после замужества стала Надежда сте�
пенной и умеренной, своих детей опекает, как орлица, никому не дает их в обиду.
А еще она добрая, отзывчивая, выдержанная, обязательная, дисциплинирован�
ная, гостеприимная, никогда не предаст друзей.

Уважаемая Надежда Викторовна, от души поздравляем с юбилеем! Желаем
молодости вечной, отличного настроения, жить лет сто, и только лишь на "5"!
Чтобы в доме собирались гости, чтоб друзья к Вам приходили вновь,
Чтоб сердечно говорили тосты про надежду, веру и любовь.
С юбилеем Вас, товарищ  Майор!

Л. АЛАМПИЕВА

В июне1978 года, отслужив положенное в ря!
дах Советской Армии, в Волховское пассажирс!
кое автопредприятие был принят учеником во!
дителя молодой человек ! Николай Филимонов.

Добросовестный, прилежный, аккуратный и доб�
рожелательный, он всегда стремился к повышению
профессионального уровня, поэтому с удовольстви�
ем занимался в учебном центре, по окончании кото�
рого был переведен водителем 2 класса на автобус.
До 1998 года Николай Васильевич обслуживал мар�
шрутные городские пассажирские перевозки в Сясьстрое, а также пригородные
перевозки в Пашу, Кондегу, Селиваново,  Колчаново, Новую Ладогу.

Николай Васильевич прочно связал свою судьбу с пассажирскими перевозка�
ми, понимая, что профессия водителя очень тяжелая, но в то же время и очень
нужная. Он не ошибся в выборе профессии и с удовольствием все прошедшие
годы трудится на столь сложном участке. Говорит,  чувствует, что он на правиль�
ном пути.

Филимонов в данной профессии более 38 лет. Это непросто: нужно рано вста�
вать, чтобы вовремя выйти на линию, доставить пассажиров на работу, на учебу.
За все трудовые годы Николай Васильевич не имел опоздания на работу. Он
достиг высокого мастерства и передал свой накопленный опыт своим сыновьям
Денису и Вячеславу, которые также трудятся на пассажирском транспорте. Ра�
бота водителя пассажирского транспорта ответственная и напряженная, требу�
ет уважительного отношения к пассажирам и пешеходам. Всеми этими каче�
ствами обладает Николай Васильевич, и эти качества привил он своим сыновь�
ям.

Человек дисциплинированный, ответственный, доброжелательный, неконф�
ликтный, хороший семьянин, он с уважением относится к работникам предпри�
ятия и заслуженно пользуется авторитетом коллег.

За трудовые заслуги неоднократно награждался Почетными грамотами пред�
приятия, главы администрации. Филимонову присвоено звание "Молодой гвар�
деец пятилетки", "Лучший водитель", "Водитель образцового обслуживания",
"Ударник коммунистического труда".

Николай Васильевич, администрация и профсоюзный комитет благодарят Вас
за труд, за добросовестное отношение к своим обязанностям. Честь и слава
Вам, рабочий человек! Поздравляем с юбилеем и желаем всего самого доброго.

Уважаемые жители и гости города Волхова!
Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству из�
вещает, что в связи с началом в сентябре 2016 года производства работ по уст�
ройству заездного кармана в месте остановки общественного транспорта у дома
43/9 по Кировскому проспекту в г. Волхове временная посадочная площадка
будет организована у дома 45/10 по Кировскому проспекту.

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Модернизация столовой
завершена

Приглашает  сельхозярмарка
Уважаемые жители Волхова и Волховского района! Приглашаем вас 18 сентяб�
ря с 10 до 16 часов посетить традиционную осеннюю ярмарку в Волхове, на пл.
Расстанная. Вы сможете приобрести саженцы плодовых деревьев и декора�
тивных кустарников, луковицы цветов,  мед и другие виды продукции пчеловод�
ства, продукты растениеводства, изделия мастеров народных художественных
промыслов, сопутствующие хозяйственные товары.

Администрация Волховского муниципального района

О  переносе  остановки

Примите поздравления!

Гордимся Вами,
Николай Васильевич!
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Мало кто знает, но впервые День трез�
вости был проведен в России еще в 1911
году по инициативе Русской Православ�
ной церкви. Именно в этот день всеми
православными отмечается память му�
ченика Иоанна Крестителя, которого
еще называют Предтечей Христа и Про�
роком. Как известно, Иоанн никогда не
употреблял алкоголя. Но его обезгла�
вили по приказу Ирода Антипы, который
на пиру был разгорячен вином. В Биб�
лии подчеркивается, что данное злоде�
яние произошло именно во время пир�
шества, когда все были очень пьяны.

С 1914 года День трезвости отмечали
официально � лекциями, беседами, про�
поведями в храмах и т.д. Но позже по�
литические и социальные катаклизмы
отодвинули борьбу с алкоголизацией на�
селения так далеко, что о ней почти за�
были. А потом вдруг оказалось, что вод�
ка � не самый худший источник бюджет�
ного дохода, а очень даже наоборот, и
так увлеклись наполнением государ�
ственной казны, что стыдливо убрали с
этикеток информацию о том, что алко�
голь � сильный наркотик. "Зеленая ули�
ца" зеленому змию была обеспечена…
Правда, в 80�х началась в прямом смыс�
ле топорная борьба с пьянством, в ко�
торой больше всего пострадали… виног�
радники. Сегодня, когда Россия уверен�
но выходит на новые позиции, есть все
условия для того, чтобы вернуться к
теме деалкоголизации страны.

Статистика � дама капризная, она ни�
когда не скажет правды: то мы меньше
стали пить, то больше, то градусы не
те, то инструменты исследование ус�
тарели… При всем при том мы видим:
пьем действительно меньше, по край�
ней мере, алкогольные отравления
реже становятся причиной смерти. Но
до победы еще, ох, как далеко. Специ�
алисты бьют тревогу: пьяницы�подрос�
тки сегодня не редкость, как и пьющие
женщины. Социальные опросы красно�
речивы: если табак и наркотики подро�
стки считают злом и уверены, что в бу�
дущем употреблять их не будут, то вод�

ка и вино такого негатива не вызывают и
воспринимаются как продукт питания �
вроде воскресного пирога на обед. И это
страшно, потому что водка � наркотик с
очень сильной зависимостью.

Конечно, власти стараются принимать
меры: существуют клиники и кабинеты,
доступно анонимное лечение в спецста�
ционарах, ведется пропаганда здорово�
го образа жизни. В Ленинградской обла�
сти введен запрет на торговлю спиртным
в ночное время, в маленьких торговых
точках, рядом с образовательными уч�
реждениями. Ежегодно открываются
спортивные сооружения, бассейны, про�
водится масса культурных мероприятий.
В школах и колледжах читаются лекции и
беседы. В профилактику и оздоровление
населения вкладываются миллионы и
миллиарды рублей. Самая главная зада�
ча: переломить отношение к алкоголю,
сделать его резко негативным, неприем�
лемым, несовместимым с представле�
ниями о современном культурном чело�
веке.

В связи с этим хочу рассказать одну
историю. В прошлом веке очень популяр�
на была "Роман�газета". И вот в одном
из ее номеров (видимо, как раз на волне
борьбы с пьянством) опубликовали кни�
гу профессора Федора Григорьевича Уг�
лова "В плену иллюзий". Позволю себе
маленький отрывок из нее, который на
всю жизнь определил мое отношение к
алкоголю: "В настоящее время вряд ли
кто будет оспаривать тот факт, что по�
требление алкогольных напитков прино�
сит много вреда обществу, много горя
людям и разоряет государство. Между
тем вопрос о том, как избавить людей от
этой вредной привычки, не так�то прост.
По этому поводу высказываются советы
и предложения самого противоречивого
характера. Может быть, это связано с
тем, что население не имеет ясного пред�
ставления об алкогольных напитках и их
влиянии на организм человека, а сведе�
ния, которые оно много лет получало из
книг, кинофильмов, прессы, часто рас�
ходилось с тем, что говорит об алкоголе

наука и что мы видим в жизни. Одни рату�
ют за культуру потребления спиртного и
даже рекомендуют обучать детей этому
"искусству" с раннего возраста, другие
советуют пить лишь сухие вина и утверж�
дают, что они не только безвредны, но и
полезны, третьи доказывают, что лучше
всего употреблять водку, но в меру. И т.
д. и т. п. Такое разноголосье дезориенти�
рует человека и может привести к непра�
вильным выводам. Ныне положение дел
меняется к лучшему, но многое еще надо
уяснить и осознать, чтобы понять до кон�
ца, какой непоправимый вред несет ал�
коголь человеку и обществу.

Мне, как хирургу, уже более 50 лет при�
ходится оперировать людей, и я посто�
янно видел и вижу, какие глубокие и нео�
братимые изменения возникают в орга�
низме человека под влиянием алкоголя.
Эти яды очень коварны. Долгое время
они ничем себя не проявляют, и человеку
кажется, что дурман этот легок и приятен,
создает видимость веселья и хорошего
настроения, словом, совершенно безо�
биден. Его уже тянет к алкогольным на�
питкам, и он охотно поддается желанию
еще и еще раз одурманить себя ими. А
между тем в человеке идет накапливание
тех тяжелых последствий, которые в кон�
це концов расстраивают его здоровье и
на 15�20 лет сокращают и без того слиш�
ком короткую человеческую жизнь.

Самые опасные из этих последствий �
те изменения, которые происходят пос�
ле приема алкоголя в мозгу. Научными
данными твердо установлено, что благо�
даря усиленной концентрации алкоголя
в коре головного мозга происходит скле�
ивание красных кровяных телец и созда�
ются условия, при которых нейроны гиб�
нут в больших количествах. После каж�
дого приема спиртных напитков в коре
головного мозга остается целое кладби�
ще нервных клеток, которые, как извест�
но, не восстанавливаются. И чем боль�
ше выпито этого яда, тем обширнее раз�
рушение мозга.

Вот почему, несмотря на миллиарды
нервных клеток, которыми природа нас

предусмотрительно наградила, их ги�
бель происходит столь интенсивно, что
уже довольно быстро у человека прояв�
ляются признаки деградации умствен�
ных способностей. Изменения в мозгу
происходят постепенно, они долго ос�
таются незамеченными, поскольку ка�
саются самых высших отделов коры го�
ловного мозга, где происходит активная
мыслительная работа, где возникают
самые сложные ассоциации. Со време�
нем это снижение умственного уровня
человека становится более выражен�
ным и заметным, прежде всего по ре�
зультатам его творчества, по его изме�
нившемуся характеру…"

Оказывается, похмельная головная
боль � это и есть то самое "кладбище
эритроцитов", которое вместе с мочой
выносит наш мозг… По катастрофично�
сти эта картинка значительно превос�
ходит самые жуткие фильмы Хичкока…

Не может оставить равнодушным каж�
дого нормального человека и появле�
ние умственно неполноценных детей в
результате употребления спиртных на�
питков их родителями. Давно известно,
что народ, не употребляющий алкоголь,
при прочих равных условиях является
более здоровым в физическом, ум�
ственном и нравственном отношениях,
чем тот, у которого потребление алко�
голя получило широкое распростране�
ние. Об этом и методах борьбы с алко�
голизмом говорится и  в другой книге
Ф.Г. Углова � "Из плена иллюзий".

В любой стране законодательство ох�
раняет права и свободы граждан. По�
пробуйте подойти и стукнуть по башке
другого человека � тут же получите на�
казание за причинение вреда здоровью.
К сожалению, алкоголь приносит куда
более тяжкий вред, а наказания за пьян�
ство и вовлечение в него � практически
декларативное. Хотя любому понятно:
при массовом употреблении алкоголя
увеличивается число людей с явления�
ми преждевременной деградации, без�
нравственного поведения, падает уро�
вень нравственности и интеллекта в об�
ществе. Еще Аристотель метко заме�
тил: "Опьянение есть добровольное су�
масшествие человека". А оно нам надо?

В. БОРИСОВА

День трезвости � это добрая традиция, начало которой было положено еще в
прошлом веке, когда Святейший Правительствующий Синод принял решение еже�
годно проводить Всероссийский праздник трезвости с целью показать преимуще�
ства трезвого образа жизни и объединить общество в противостоянии зависимос�
тям.

Сегодня этот праздник как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор
трезвого образа жизни � одна из основных задач, стоящих перед современным
обществом. И в этот день силами различных общественных и молодежных орга�
низаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероп�
риятия во многих российских городах.

С целью борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа
жизни на центральной площади Кисельнинского сельского поселения активные

читатели Кисельнинской библиотеки провели акции "Наш выбор � трезвость", "Рос�
сия выбирает трезвое будущее". Также был установлен "Забор трезвости", на ко�
тором жители и гости поселка смогли оставить свои послания про здоровый образ
жизни. В качестве напитков всем желающим, как альтернативный вариант алкого�
лю, организаторы предложили яблочный сок. Завершились мероприятия, при�
уроченные к Всероссийскому дню трезвости, велопробегом по маршруту Кисель�
ня � Старая Ладога.

Всероссийский день трезвости � это возможность напомнить каждому из нас,
насколько важно сохранить здоровье своё, близкого человека, соседа, односель�
чанина. Пусть этот день станет ступенькой на пути к трезвому, здоровому образу
жизни!

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь Кисельнинского ДК

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИНе  пить  или  не  быть?
На фоне суеты и напряжения последних предвыборных дней как%то очень скромно и незаметно прошел 11 сентяб%
ря Всероссийский день борьбы за трезвость. А между тем, это весьма удачный повод, чтобы поговорить на столь
жизненно важную (без иронии!) тему.

"Наш выбор � трезвость!"

Материалы полосы  подготовлены по  заказу  комитета  по  печати
и  связям  с  общественностью  Ленобласти
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В минувшие выходные в пос. Токсово
Всеволожского района прошла спарта�
киада государственных и муниципаль�
ных служащих Ленинградской области.
На старт соревнований вышли сборные
чиновников и депутатов, возглавляе�
мые, согласно положению, главами му�
ниципальных районов и (или) главами
администраций муниципальных райо�
нов.

Честь Волховского района защищали
девять спортсменов во главе с руково�
дителем команды, главой администра�
ции Новоладожского городского посе�
ления Ольгой Барановой и тренером �
главой Вындиноостровского сельского
поселения Мариной Тимофеевой.

Соревнования проводились по видам
испытаний Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) в соответствии
с правилами видов спорта "Легкая ат�
летика", "Гиревой спорт", "Шашки",
"Футбол", "Дартс".

Лига школьного
спорта открыта
10 сентября представители спортив�

ного  клуба "Эра" Волховской школы №6
приняли участие в открытии Лиги школь�
ного спорта Ленинградской области
сезона 2016�2017 гг. в рамках реализа�
ции проекта "Детский спорт". Предста�
вителей школьных спортивных клубов
из 18 муниципальных районов Ленинг�
радской области приветствовали почёт�
ные гости и олимпийские чемпионы.
Они произнесли слова напутствия и
пожелали ребятам новых спортивных
достижений. Когда над стадионом
взвился флаг Лиги школьного спорта,
для участников праздника было орга�
низовано выступление команды черли�
деров, группы художественной гимнас�
тики и других коллективов. После тор�
жественного открытия детей ждали ма�
стер�классы по видам спорта Лиги:
флорболу, бадминтону, волейболу, фут�
болу, баскетболу и черлидингу. Мастер�
классы не оставили равнодушными
эравцев, они с большим удовольстви�
ем включились в спортивные предло�
женные игры. Молодцы! Между мастер�
классами нашим эравцам удалось по�
общаться с олимпийской чемпионкой �
Светланой Журовой и заслуженным ма�
стером спорта России по вольной борь�
бе, серебряным призёром  Олимпийс�
ких игр в Рио�де�Жанейро с Натальей
Воробьёвой. Выдающиеся спортсмен�
ки  пожелали эравцам новых спортив�
ных побед.

А  затем состоялся массовый
спортивный флешмоб, посвящённый
открытию Лиги школьного спорта. Он
собрал на поле всех участников гран�
диозного спортивного праздника: и де�
тей, и взрослых. Весело, по�спортив�
ному, на позитивной волне! Спасибо ру�
ководителям проекта "Детский спорт"
за организацию и проведение таких
важных и полезных мероприятий для
подрастающего поколения! Заряд по�
ложительных эмоций получен!

В общекомандном зачете наша сбор�
ная заняла вторую ступень пьедестала
почета, став серебряным призером об�
ластной спартакиады. В соревнованиях
по мини�футболу волховские футболис�
ты наголову разгромили соперников, про�
пустив во всех матчах лишь один мяч в
свои ворота в финальной игре с коллега�
ми из Выборга. Финальную встречу вол�
ховчане выиграли со счетом 5:1 и стали
чемпионами турнира.

В личном зачете лидировали Ольга Ба�
ранова � первое место в стрельбе из пнев�
матической винтовки и второе место по
прыжкам в длину, Александр Налетов �
первое место в дартсе и третье в подтя�
гивании на перекладине, Иван Степурин
� второе место в пулевой стрельбе.

Сборная Волховского района за второе
место в спартакиаде награждена дипло�
мом и кубком комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской облас�
ти. Участники, занявшие 1�3 места в лич�
ных видах спортивной программы, отме�
чены  медалями и дипломами комитета.

Поздравляем!
И. БОБРОВ

В минувшую среду, 7 сентября, в физ�
культурно�оздоровительном комплексе
"Левобережный" состоялся турнир по
футболу "Команда нашего двора" в
рамках областного проекта и при под�
держке депутата Государственной
Думы С.В. Петрова. В зале собрались
дворовые команды и сборные школь�
ных спортивных клубов Волхова и Вол�
ховского района. Торжественное откры�
тие турнира провели участники
спортивного клуба "ЭРА" Волховской
школы №6. Гимн России, спортивно�
танцевальная композиция "Россия,
вперёд!" � и взметнулся триколор в ру�
ках знаменосцев школы. Всё очень
дружно, чётко, патриотично!

Участников соревнований приветство�
вали почётные гости турнира:  С.В. Пет�
ров, Депутат Законодательного обра�
зования Ленинградской области В.Н.
Орлов, глава МО г.Волхов В.В. Напси�
ков, руководитель исполкома партии
"Единая Россия" Волховского района
А.Ю. Фетисов. гендиректор ООО
"СтройПромМонтаж", выпускник нашей
школы Н.Н. Манёнок, директор турни�
ра "Команда нашего двора" А.А. Коля�
денков, главный судья турнира, судья
международной категории Г.В. Берёз�
кин.

После торжественной части был дан
старт началу матчей. Игры проводились
одновременно на трёх полях: в ФОКе,

на стадионе "ЭРАвец" и в спортивном
зале Волховской школы №6,и в двух груп�
пах: сборные команды девушек и юношей.
Было заметно, как сосредоточенно игра�
ли ребята, с каким рвением они броса�
лись к мячу, пытаясь забить гол в ворота
противника. Ведь каждый из них пришёл
на соревнования с твёрдым намерением
победить! Игры  прошли в честной и бес�
компромиссной борьбе. В результате
места распределились следующим обра�
зом среди девушек: 1 место заняла ко�
манда "ЭРА�1" 2 место � "Фортуна" из
Староладожской школы, 3 � "ЭРА�2", 4 � �
"Волгоградка". Среди юношей 12�15 лет

победила команда "ЭРА�1", 2 месте � ко�
манда "СХТ" из Старой Ладоги, на 3�м �
"Волховский фронт"; 4 место � "Комму�
нары",  5 � "Советская", 6 � "Волгоград�
ка". Среди юношей 16�18 лет лучшие �
"Факел" из Старой Ладоги, 2 место �
"ЭРА", 3 место �"Волгоградка". Молод�
цы, ребята! Команды были награждены
кубками и памятными призами. Также
были награждены лучшие игроки турни�
ра. Мы гордимся эравцами, которые от�
мечены судьями турнира и получили  зва�
ния: "Лучший вратарь" � Анастасия Голуб�
кова и Владислав Боровских, "Лучший на�
падающий" � Ангелина Виротченко и Да�

ниил Ильмиев, "Лучший бомбардир" �
Анна Гаврилина. Большое спасибо орга�
низаторам турнира  "Команда нашего
двора" � благодаря таким соревновани�
ям каждый подросток получает возмож�
ность поучаствовать в играх, а ведь фут�
бол � самый массовый и доступный вид
спорта.

Новый спортивный сезон для эравцев
открылся победами. Мы поздравляем
с высокими результатами сборные ко�
манды нашего спортивного клуба "ЭРА",
а также благодарим наставников: от�
личника народного просвещения, учи�
теля физической культуры высшей ка�
тегории С.В. Степанова и нового руко�
водителя "ЭРЫ" � В.М. Максимова! Мы
рады, что Владимир �наш выпускник,
обладатель гранта приоритетного на�
ционального проекта "Образование",
после школы он успешно закончил
Санкт�Петербурский техникум олим�
пийского резерва, получил высшее об�
разование и вернулся профессиональ�
ным тренером в свою родную школу
№6.  Молодцы! Спасибо! Энергию и ак�
тивность � в спорт!

С. ЯШИНА,
заместитель директора по  ВР

Волховской школы №6

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИКубок  и  медаль
за  труд  и  оборону!

В. МАКСИМОВ,
руководитель спортивного

клуба "Эра"
 Волховской школы №6

Футбол  без  границ!

Материалы полосы  подготовлены
по  заказу  комитета  по  печати

и  связям  с  общественностью
Ленобласти
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 сентября 2016 года № 247

О внесении изменений и дополнений в постановление главы адми-
нистрации № 99 от 11.04.2016 года "Об утверждении муници-
пальной  программы  "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2016 год"

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок�
тября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от
23 ноября 2009 г. № 261�ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, администрация  постановляет:
1.Внести изменения и дополнения в муниципальную  программу "Энер�
госбережение и повышение энергетической эффективности на тер�
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района на 2016 год. Приложение 1.
2. Постановление главы администрации № 91 от 22.04.2014 года "Об
утверждении муниципальной  программы  "Энергосбережение и по�
вышение энергетической эффективности на территории муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2014�2016 годы и на перспективу до 2020
года" считать утратившим силу.
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации, на сайте муниципального образо�
вания и вступает в силу после опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08 сентября 2016 года  № 248

О внесении изменений и дополнений в постановление главы адми-
нистрации № 98 от 11.04.2016 года "Об утверждении муници-
пальной программы "Проведение ремонтных работ на объектах ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры   в МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района  на  2016 год"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Уставом муниципального образования Иссадское сельское по�
селение, постановлением администрации МО Иссадское сельское по�
селения от  20 декабря 2013 года № 130 " О порядке разработки  и
реализации муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселения" администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы админис�
трации № 98 от 11.04.2016 года "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и
инженерной  инфраструктуры в МО Иссадское сельское поселение на
2016 год" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Мероприятия подпрограммы "Модернизация сетей и сооружений
водоотведения и водоснабжения в МО Иссадское сельское поселе�
ние" в рамках муниципальной программы МО Иссадское сельское
поселение "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной
инфраструктуры в МО Иссадское сельское поселение  в 2016 году"
читать в новой редакции.
3. Мероприятий подпрограммы " Модернизация систем теплоснабже�
ние в МО Иссадское сельское поселение" в рамках муниципальной
программы МО Иссадское сельское поселение "Проведение ремон�
тных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в МО   Иссад�
ское сельское поселение в 2016 году" читать в новой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 сентября 2016года №249

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 24 марта
2016 года № 74 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер-
ритории муниципального образования Иссадское  сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе�
ление от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении  Порядка разра�
ботки, реализации  муниципальных программ муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области",  администрация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 24 марта 2016
года № 74 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год"".
2. Паспорт муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" читать в новой редакции.
3. Подпрограмму "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно�
сти на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение на 2016 год" читать в новой редакции.
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Предупреждение чрезвы�
чайных ситуаций, развитие гражданской                           обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера на территории МО Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области""
читать в новой редакции.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 247�249 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  18 августа 2016 г. №  231

О размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона в электронной форме на выполнение работ по ре-
монту котлоагрегата КВГМ-2,5-95 с газовой горелкой д. Иссад,
ул. Лесная, д.3

В целях реализации мероприятий государственной программы Ле�
нинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области" в рамках подпрог�
раммы "Энергетика Ленинградской области" на 2014�2029 годы , в
соответствии с Федеральным законом от  "05" апреля 2013 года № 44�
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", администра�
ция  постановляет:
1. Утвердить документацию на выполнение заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, на выполнение работ по
ремонту котлоагрегата  КВГМ�2,5�95 с газовой горелкой в котельной
д. Иссад, ул. Лесная, д.3.
2. Разместить муниципальный заказ на выполнение работ по ремонту
котлоагрегата  КВГМ�2,5�95 с газовой горелкой в котельной д. Иссад,
ул. Лесная, д.3. на сайте www.zakupki.gov.ru ( далее� официальный
сайт) .
3. Источник финансирование � бюджет Ленинградской области и бюд�
жет муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2016 год.
4. Начальная (максимальная) цена контракта 4496801,80 (Четыре
миллиона  четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот один) рубль
80 копеек.
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Иссад�
ское сельское поселение, утвержденной постановлением главы ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение № 100 от 28 июля 2015 г , в своей деятельности руководство�
ваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граждан�
ским и административным кодексом Российской Федерации
6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения http: //иссад.рф
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18 августа  2016 года № 232

О внесении изменений в постановление главы администрации №
13 от 22.01.2016 года в редакции  № 28 от 08.02.2016 года «Об
утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы"

В  соответствии с  постановлением главы администрации МО Иссад�
ское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области", в целях осуществ�
ления стратегических социально � экономических преобразований и
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития
территории поселения, в результате возникшей экономии средств при
проведении конкурсных процедур постановляю:
1. Внести изменения в постановление  главы администрации № 13 от
22.01.2016 года  "Об утверждении муниципальной программы "Устой�
чивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016�
2020 годы" в редакции № 28 от 08.02.2016 г., № 61 от 15.03.2016 г.
1.1. Приложение 1 к подпрограмме Устойчивое общественное разви�
тие части  территорий сельских населенных пунктов МО  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на период 2016�2020 годы" читать в новой редакции.
1.2.Приложение 1 к подпрограмме "Устойчивое общественное разви�
тие  частей территории   административного центра  д. Иссад МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.3. Приложение 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в СМИ и вступает в силу с момента его официального опублико�
вания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 сентября 2016 года  № 243

Об утверждении муниципальной программы "Развитие в сфере
культуры на территории МО Иссадское сельское поселение на
2016-2018 годы"

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, "Основы законо�
дательства Российской Федерации о культуре" утвержденного ВС РФ
09.10.1992 №3612�1 (ред. от 30.09.2013), Федеральным законом от
29.12.1994 № 78�ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О библиотечном деле", ру�
ководствуясь Постановлением администрации от 11 ноября 2013 года
№ 117 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО Иссадское сельское
поселение" Администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие в сфере культуры
на территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2018 годы"
(далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Признать утратившим силу постановление администрации №149 от
27.12.2013 г. об утверждении муниципальной программы
"Культура МО Иссадское сельское поселение на 2014�2016 годы".
3. Определить муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта
"Иссадский сельский Дом культуры" МО Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области ос�
новным исполнителем Программы, контролирующее лицо � специа�
лист администрации МО Иссадское сельское поселение по культуре
Стэмпень Елена Викторовна.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни�
ципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду
сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105�оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного  строительства на территории Ленин�
градской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного участка. Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ23). 1079 кв.м. 47:12:0204042:55
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ24). 1150кв.м.  47:12:0204042:56
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ25). 1087кв.м.  47:12:0204042:53
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ26). 1087кв.м.  47:12:0204042:59
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 1. 1040кв.м.   47:12:0204032:43
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 2. 1027кв.м.   47:12:0204032:41
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Варяжская, д. 34.       942 кв.м.     47:12:0202002:20
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка. 898 кв.м. 47:12:0113002:24
9. Ленинградская область, Волховский муниципальный район,гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка. 1100кв.м. 47:12:0113002:53
10. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, уч. № 12. 2000кв.м. 47:10:0116001:181
11. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, уч. № 13. 2000кв.м. 47:10:0116001:177
12. Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, ул. Леспромхозовская, уч. 19Б. 1415 кв.м. 47:10:0821010:62
13. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП, дер. Гостинополье, ул. Переезд. 828 кв.м. 47:10:0211002:79
14. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, с. Паша, ул. Юбилейная, участок № 3а. 2000кв.м. 47:10:1118005:49
15. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП,  дер. Берег, ул. Никольская, уч. 8. 2000кв.м. 47:10:1111001:232
16. Ленинградская область, Волховский район, Усадищенское  сельское поселение, дер. Славково, уч. 9а. 2500кв.м. 47:10:0513001:75
17. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение, дер. Остров, участок 1. 1700кв.м. 47:10:0922002:28
18. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение, дер. Остров, участок 2. 1700кв.м. 47:10:0922002:25
Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земельных участков, состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,  просим обращаться в администрацию Волховского муниципального
района по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, земельный отдел (вход со стороны ул. Волгоградская) или по телефону 770�79.
Очередное заседание единой комиссии по распоряжению земельными участками  состоится 21октября 2016 года в малом зале здания
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет 210,
начало в 15 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  12 сентября 2016 года № 248

О внесении изменений в постановление администрации Пашского сельского поселения от 30.06.2016 года №176 "О мерах по содей-
ствию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 18 сентября 2016
года"

На основании протеста заместителя Волховского городского прокурора на постановление администрации Пашского сельского поселения от
30.06.2016 года №176 "О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в единый день
голосования 18 сентября 2016 года" с целью приведения вышеназванного постановления в соответствие с требованиями федерального
законодательства администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 30.06.2016 года №176 "О мерах по
содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года".
1.1. пункт 12 постановления исключить;
1.2. пункт 13 постановления исключить;
1.3. в приложении №3 к постановлению пункт 17 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участкапо адресу:

Ленинградская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение,
пос. Селиваново, ул. Советская, уч. 2В

12.09.2016 г.                                                                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение, пос. Селиваново, ул. Советская, уч. 2В � "объекты придорожного
сервиса".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области  "О назначении публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, Селивановскоесельское поселение, пос. Селиваново, ул. Советская, уч. 2В№ 19�п от 29.08.2016 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:6
человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельному участку сКН 47:10:0701001:666� "объекты придорож�
ного сервиса" � код 4.9.1.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному
участку сКН 47:10:0701001:666� "объекты придорожного сервиса" � код 4.9.1.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области принято решение: одобритьпредоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка � "объекты
придорожного сервиса", расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение, пос.
Селиваново, ул. Советская, уч. 2В;представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний исполняющему обязанности  главы
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участкапо адресу: Ленобласть, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, уч. 36

12.09.2016 г.                                                                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, уч. 36 � "связь".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области  "О назначении публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, уч. 36 № 18�п от 29.08.2016 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:3
человека
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельному участку сКН 47:10:1118004:120 � "связь" � код 6.8.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному
участку сКН 47:10:1118004:120 � "связь" � код 6.8.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области принято решение: одобритьпредоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка � "связь",
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, уч. 36;пред�
ставить заключение о результатах и протокол публичных слушаний исполняющему обязанности  главы администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Волховского

муниципального района на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского района на создание и
восстановление объектов инженерной инфраструктуры

Организатор конкурсного отбора � администрация Волховского муниципального района (далее � Администрация) приглашает садоводческие
некоммерческие объединения жителей Волховского муниципального района (далее � СНО) принять участие в конкурсном отборе на право
получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского муниципального районана создание и восстановление объектов ин�
женерной инфраструктуры (разработку проектно�сметной документации, строительство дорог, систем электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения и мелиорации).
Объем бюджетных ассигнований Волховского муниципального района на 2016год на создание и восстановление объектов инженерной инф�
раструктуры установлен в сумме 400 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе СНО необходимо представить перечень документов в составе заявки, перечень которых утвержден поста�
новлением Администрации Волховского муниципального района "О конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес�
ких объединений жителей Волховского муниципального района Ленинградской области на право получения средств муниципальной поддержки
из бюджета Волховского муниципального района на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры" № 1214 от 19 июня
2015 года.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 65% состоит из жителей, проживающих и
зарегистрированных в населенных пунктах Волховского муниципального района, обладающие статусом юридического лица, зарегистрирован�
ного и осуществляющего свою деятельность на территории Волховского муниципального района, а так же имеющие возможностьдолевого
финансирования целевых расходов на реализацию мероприятия.
Порядок представления заявок СНО для участия в конкурсном отборе: заявка СНО  должна быть представлена по адресу: 187403, Ленинград�
ская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401с 19сентябряпо10октября  2016 года.
Адрес организатора конкурса: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401.
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Бухтева Галина Анатольевна, тел./факс 23�761.
Дополнительная информация может быть получена бесплатно  всеми СНО, желающими участвовать в конкурсном отборе, на официальном
сайте администрации  Волховского муниципального района в сети Интернет: www.volkhov�raion.ru в разделе: / Социально�экономическое
развитие / Сельское хозяйство и ЛПК/, а также  по адресу:  187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401,
контактный телефон 8(81363)23�761.

Комитет по экономике и инвестициям

Утвержден постановлением администрации Волховского муниципального района
от 19 июня 2015 г.  № 1214
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень
представляемых в составе заявки документов для участия в конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений жителей Волховского муниципального района на право получения средств муниципальной

поддержки из бюджета Волховского муниципального района

1. Письменное заявление на имя председателя Комиссии по конкурсному отбору  для участия в конкурсном отборе на право получения средств
муниципальной поддержки по форме, согласно приложению 1 к Перечню.
2. Сведения о СНО� получателе средств бюджета Волховского муниципального района (регистрационная карта) по форме, согласно прило�
жению 2 к Перечню.
3. Копия Устава СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
5. Копия протокола общего собрания членов СНО об избрании председателя СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
6. Копия протокола общего собрания членов СНО (или иного органа управления СНО, в соответствии с Уставом СНО) с решением об участии
в конкурсном отборе, а также предложение конкретного мероприятия для реализации и о согласии СНО на участие в финансировании работ
в соответствующих размерах, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
7. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
8. Информация о фактическом выполнении работ за счет собственных средств и из других источников в предыдущий период, но не ранее
31.12.2012г., с приложением копий договоров на выполнение работ, копии актов о приемке выполненных работ и платежных поручений с
отметкой банка по оплате выполненных работ, заверенных печатью СНО.
9. Проектно�сметная документация, соответствующая  строительным нормам и правилам по проектированию,разработанная в соответствии
с методической и сметно�нормативной базой ценообразования, действующей в Ленинградской области.
10. Опросный лист по форме, согласно приложению 3 к Перечню.
11. Список  членов СНО, выполненный на бумажном и электронном (в формате MSWord) носителях по форме, согласно приложению 4 к
Перечню.
12. Справка (оригинал) из банковского учреждения с номером расчетного счета СНО на бланке банка с печатью банка и об отсутствии картотеки
к счету (счетам), а также состоянием расчетного счета на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
13. Копию свидетельства о постановке СНО на учет в налоговом органе, надлежащим образом заверенную председателем СНО.
14. Справка (оригинал) ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 сентября 2016 года  № 148

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуги  "Выдача архивных справок, архивных выпи-
сок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", во исполнение статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2008 № 249
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг) органами исполнительной власти Ленинградской области", Уставом муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим запросам".
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

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

Не представил отчет � плати по максимуму

Индивидуальные предприниматели (ИП) наравне с остальными плательщиками ежегод�
но уплачивают страховые взносы в ПФР. Однако в отличие от страхователей�работодате�
лей, которые уплачивают за своих работников взносы в зависимости от размера фонда
оплаты труда, ИП для формирования своей будущей пенсии уплачивают страховой взнос в
фиксированном размере. Размер страхового взноса по обязательному пенсионному стра�
хованию (ОПС) определяется органами ПФР на основании сведений о доходах от предпри�
нимательской деятельности, представленных налоговыми органами.

Если предприниматель не представит налоговую отчетность, органы ПФР будут взыски�
вать страховые взносы на ОПС за истекший период в максимальном размере, который
определяется как произведение восьмикратного МРОТ и установленного тарифа страховых
взносов, увеличенное в 12 раз. Такой размер страховых взносов по ОПС за 2014 год для
плательщиков, не представивших отчетность в налоговые органы, составил 138627,84 руб.,
за 2015 год � 148886,40 руб., за 2016 год составит 154851,84 руб.

Органы ПФР взыскивают задолженность в принудительном порядке, в том числе за счет
имущества плательщика, а также применяют меры по временному ограничению выезда за
пределы РФ предпринимателей, имеющих задолженность по уплате страховых взносов
свыше 10 тыс. рублей. Предпринимателю, не отчитавшемуся о доходе от предпринима�
тельской деятельности за 2014�2015 годы, необходимо незамедлительно сдать налоговую
отчетность за указанные расчетные периоды и для приостановления взыскания обратиться
в территориальные органы ПФР с копией декларации с отметкой налогового органа о при�
нятии (с квитанцией почтового отправления). После получения соответствующей информа�
ции о доходе из налоговых органов органами ПФР будет сделан перерасчет задолженности
по страховым взносам и пеням.

Важно помнить, что даже в случае если нет дохода от предпринимательской деятельнос�
ти, нужно сдавать "нулевые декларации", а в случае прекращения деятельности целесооб�
разно сняться с учета. Процедура прекращения предпринимательской деятельности носит
заявительный характер, т.е. гражданин должен обратиться в налоговые органы с заявлени�
ем о прекращении предпринимательской деятельности. Только с момента внесения записи
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о прекращении
гражданином деятельности в качестве ИП он освобождается от обязанности уплаты страхо�
вых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе призывает всех предпринимателей
своевременно представлять отчетность в налоговые органы, а также уплачивать страховые
взносы в полном объеме. Справки по телефонам: 78876, 22381

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника УПФР в Волховском районе



7.00, 3.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ПАПА�ДОСВИДОС» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА�2» 18+
4.30 Т/с «СТРЕЛА�3» «ПАДШИЙ» 16+
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

9.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
16.20 «Невидимки» 12+
17.15, 3.10 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
20.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
22.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» 16+
2.15 Д/с «Другой мир» 12+
2.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05, 15.00,
18.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия � Европа
13.10 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира.
Россия � Северная Америка
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
� «Спартак» (Москва)
21.25, 2.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия � Швеция
1.45 «Великие моменты в спорте» 12+
2.50 Хоккей. Кубок мира. Канада � США
5.30 Мини�футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «СМСка» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Колдовское бремя» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00,
4.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
11.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
2.00 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО». «ГОРЕ ОТ УМА»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на планете Земля»
16.45 «Кинескоп»
17.25 К 110�летию со дня рождения Дмитрия
Шостаковича. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром и камерная симфония до минор.
Е. Кисин, В. Спиваков и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.30 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
18.45, 1.15 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
«Кыз�Кермен и Тепе�Кермен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТАНЕЦ НА КРАЮ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫШЛА» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
GAUDEAMUS IGITUR» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 16+
0.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
1.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
3.50 Т/с «ОСА. ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ» 16+
4.35 Т/с «ОСА. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ   РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха

7.00, 4.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
 «КРИСТОФЕР ЧЕНС» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ПАПА�ДОСВИДОС» 16+
23.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.15 «Дом�2. После заката» 16+
1.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
2.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
5.05 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.50 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 12+
16.20 «Невидимки» 12+
17.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
22.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» 16+
2.00 Профилактика

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 11.30, 14.05, 18.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.00, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»� «Ювентус»
11.35 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия � Северная Америка
14.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия � Швеция
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Рубин»
(Казань)
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия � Европа
1.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
3.20 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
5.20 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
6.20 Д/с «Этот день в истории спорта» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Психотерапевт» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Предсказатели. Кто прав?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Мистика отношений» 16+
5.15 «Городские легенды.
Фортуна для избранных» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
 ТАЙН» 12+
11.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
3.15 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН�ФИАКРСКОЕ
 ДЕЛО»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я � балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 90 лет со дня рождения Леонида
Калашникова. «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «Семен Липкин. Думать не надо,
плакать нельзя»
17.25 К 110�летию со дня рождения Дмитрия
Шостаковича. Симфония №10. Бернард
 Хайтинк и Лондонский филармонический
 оркестр
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
18.45, 1.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
 «Бакла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ�2» 16+
19.00, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЛОЖНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
3.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная
 России � сборная Северной Америки.
 Прямой эфир

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 Т/ф «Война за воду» 16+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха
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7.00, 5.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ�2» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» 16+
23.15 «Дом�2. Город любви» 16+
0.15 «Дом�2. После заката» 16+
1.15, 2.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
5.10 «ТНТ�Club» 16+
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
16.20 «Невидимки» 12+
17.15, 3.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» 12+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» 16+
2.20 Д/с «Другой мир» 12+
2.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 18.05,
20.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
10.00 Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка � Швеция
12.40 «Правила боя» 16+
13.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада � Европа
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 «Спорт за гранью» 16+
19.30 «Культ тура» 16+
20.05 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3�е место. Россия � США
0.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
2.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия � США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Мачеха» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Инопланетные гости» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.30 «Городские легенды. Нетеатральные
 трагедии Театральной площади» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
2.30 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
«Сойоты � аборигены Саян»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Запретный город в Пекине»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 К 110�летию со дня рождения Дмитрия
Шостаковича. Концерт №2 для виолончели с
оркестром. Н. Гутман, Ю. Башмет и Гос.
симфонический оркестр «Новая Россия»
18.15 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
18.45, 1.15 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
«Чуфут�Кале»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 1.55 «Династия без грима». Глава
 четвертая

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
13.10, 1.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОЙ ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ВЕНДЕТТА ЧИСТОЙ ВОДЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
0.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.15 Главная дорога 16+
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.25 «Про любовь» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная
 России � сборная Финляндии. Прямой эфир

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха

7.00, 4.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ�2» 16+
22.40 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
2.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
5.25 Т/с «СТРЕЛА�3» «АЛЬ САХ�ХИМ» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
10.45 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
14.05, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
16.20 «Невидимки» 12+
17.15, 3.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Т/с «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» 16+
2.30 Д/с «Другой мир» 12+
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 Мини�футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала
7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Новости
7.35 «Зарядка ГТО» 0+
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия � Швеция
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
 «СКА�Хабаровск» � «Спартак» (Москва)
14.05 Специальный репортаж «Ростов» 12+
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
 «Енисей» (Красноярск) � ЦСКА
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада � США
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
 «Химки»� «Локомотив» (Москва)
21.55 Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка � Швеция
1.30 Д/ф «Ее игра» 16+
2.55 Хоккей. Кубок мира. Канада � Европа
5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Нумизматовый ад» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Злые камни» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «АНГАР 13» 12+
5.45 «Городские легенды. Мосфильм.
 Павильон удачи» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...» Москва москворецкая
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков.
То падаешь, то летишь»
17.25 К 110�летию со дня рождения Дмитрия
 Шостаковича. Симфония №8. Валерий
 Гергиев и Симфонический оркестр
 Мариинского тетра.
18.45, 1.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
 «Мангуп�Кале»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 1.55 «Династия без грима».
Глава третья
22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
2.50 Д/ф «Камиль Коро»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 3.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
13.30, 1.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД.
НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ   РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.25, 3.00
Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.35, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00, 0.40 «Про любовь» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

+ инженера по техническому надзору за монтажом и пусконаладочными работами
средств КИПиА.

+ инженера по техническому надзору за монтажом  электрооборудования и сетей.
График работы: дневной,5/2. З/п  от 40 000 руб.

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.
График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643+67;

643+52;

е+mail:hr+mtch@phosagro.ru
      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем

р
е
к
л
а
м
а

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
4.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.55, 5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
 ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «МЕРТВЕЦ В КАМПУСЕ» 16+

6.00, 8.20, 3.10 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг.
История одного предательства» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Грузинская ССР» 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.15 «Бремя обеда» 12+
13.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
 ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
1.30 Х/ф «ЦИРК» 6+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15 Новости
7.10 Хоккей. Кубок мира. Россия  Швеция
9.45 «Десятка!» 16+
10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Кубок мира.
Россия  Северная Америка
13.45 «Культ тура» 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»  «Лестер»
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА  «Краснодар»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» «Челси»
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Ростов» «Локомотив» (Москва)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
1.00 «Все на хоккей!»
2.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
4.25 Д/с «Великие моменты в спорте» 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием
 Малаховым» 12+
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
 ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
15.15, 1.30 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 16+
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
 ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Пушистые против зубастых» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+.»
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 М/ф «Турбо» 6+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
 СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.10 Х/ф «РОБОКОП2» 18+
2.20 Х/ф «РОБОКОП3» 16+
4.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы»
13.15 Пряничный домик. «Кукольных дел
 мастера»
13.45 «На этой неделе...100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о
 будущем»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 «Романтика романса» Микаэлу
 Таривердиеву посвящается
21.15, 1.55 «Династия без грима». Глава
шестая
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

6.10 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД.
ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ
 СЕКРЕТНОСТИ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫШЛА» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД.
ВЕНДЕТТА ЧИСТОЙ ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
0.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
2.25, 3.20, 4.15, 5.05 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» с С. Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «ОХОТА» 16+
22.30 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
 Кеосаяном 16+
0.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+

4.35, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никогда не
 буду!» К 100летию актера
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.00 «На 10 лет моложе» 16+
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть Сталина.
 Другая версия» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Голос» Специальный выпуск 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
2.00 Кубок мира по хоккею 2016. Полуфинал.
Прямой эфир
4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка

4.50 Х/ф «ДОРОГА,  ВЕДУЩАЯ  К СЧАСТЬЮ» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» 12+
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
 БЕДСТВИЕ» 12+
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
 СЕМЬЮ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 16+

7.00, 3.25 Т/с «Я  ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Однажды в России» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
4.15 Т/с «СТРЕЛА3» «ЭТО ТВОЙ МЕЧ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
«СМЕРТЬ И ДЕВА» 16+

6.00, 5.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Доброе утро, мир!» 12+
9.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
 ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
10.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ  2» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20, 1.40 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
0.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
1.10 Д/с «Другой мир» 12+
3.15 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.30, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия  США
12.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия  Финляндия
16.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки)  ЦСКА
21.00 «Все на футбол!» Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза»  ПСЖ
1.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
4.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
6.05 «Правила боя» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Примерная дочь» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Тайные знания цивилизаций прошлого» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» «Сорока» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
0.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
1.30 Х/ф «РОБОКОП» 18+
3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 К 110летию со дня рождения Дмитрия
 Шостаковича. Симфония №5. Евгений
 Мравинский и Симфонический оркестр
 Ленинградской филармонии.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15, 1.55 «Династия без грима». Глава пятая
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о
 будущем»
22.50 «Линия жизни»
0.00 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД.
НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД.
ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКОНА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ
 УБИЙЦА» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» 16+
1.50 «Таинственная Россия» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ДУХLESS» 18+
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
ВестиМосква
12.00, 1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8!921!387!06!28

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!
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21 СЕНТЯБРЯ С 10�00 ДО 18�00
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ПАЛЬТО (г. Торжок, ф�ка «Милиана»)

В ассортиметне: большой выбор плащей, ветровок, курток,
а также болоньевые пальто и куртки, демисезонные пальто и полупальто.

Мужские полупальто.  Размеры 42�70.   Ждем за покупкой!!!



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
4.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.40, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
14.15 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.30, 10.05, 14.45 Новости
7.35 Хоккей. Кубок мира
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца» 16+
15.40 «Реальный спорт» Бой в большом городе
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Спартак» (Москва) � «Уфа»
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Анжи» (Махачкала) � «Зенит»
 (Санкт�Петербург)
21.30, 1.25 Д/ф «Победные пенальти» 16+
22.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
23.30 Смешанные единоборства. Fight Nights
С. Павлович против А. Гелегаева. М. Мучаев
против Д. Макгэнна 16+
2.25 «Реальный спорт» Бой в большом
городе 16+
3.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

6.00 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
 ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
 ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
0.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/ф «Монстры против овощей» 6+
9.55 М/ф «Турбо» 6+
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
 СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.35 Х/ф «РОБОКОП�3» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
3.00 Т/с «КОСТИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Кряшены из
Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45, 1.30 «Пешком...» Москва
 русскостильная
19.15, 1.55 «Искатели» «Сокровища
 кавказских лабиринтов»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

6.00 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 К юбилею М.Ковальчука «Моя
 конвергенция» 0+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
20.20, 21.10, 22.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ТУНГУС» 16+
22.55 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
23.45, 0.35, 1.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
2.15, 3.05, 4.00, 4.55 Х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+

5.00, 2.30 Их нравы 0+
5.30 «ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова.
Цвет зимней вишни» 12+
13.55 «ДОстояние РЕспублики: Л. Долина»
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я оставляю
 сердце вам в залог»
0.45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 16+
2.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 Т/ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА ВО
 ЛЬДАХ» 12+

16 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3612
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам корову, 7�й отел, удой 18 л., подробности по телефону, цена
договорная. Тел: 8�981�736�59�51 (41)
Продам кровать�чердак. Цена 8500 руб., торг. Тел: 8�906�228�54�60 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Продам б/у удлинитель, 5 м., цена 50 руб.; тройник, цена 50 руб.; кувалду,
2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу для варенья, цена 50 руб.; сборник задач с
решениями по электротехнике, цена 50 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам сено в рулонах, доставка.   Тел: 8�921�387�06�28 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая,
с/у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�07 (Татьяна) (43)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (43)
Продам духовку электрическую. Тел: 8�965�058�16�48 (42)
Продам плиту ямз(маз)�для стыковки коробки камаз (ZF).Площадку для
установки двигателя ямз на раму камаз. Тел: 8�950�947�23�45 (44)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (43)
Сдам комнату в 5�комн. кв�ре в В�2 (ул. Лукьянова) на длит. срок. Цена
договорная. Тел:8�953�147�85�35 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру в С�Пб (10 м до метро «Ладожская»). Тел: 8�921�779�
29�36 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру  в В�2, с мебелью на длит. срок. Тел: 8�911�706�96�45
(43)
Ищу репетитора по математике в В�1, 8 класс. Тел: 8�981�82�00�875 (42)
Услуги: мою окна в г. Волхов, цена договорная. Тел: 8� 911�742�98�96 (42)
Услуги самосвала по г. Волхов, Волховский р�н. Доставка щебня, песка,
земли. Тел: 8�921�759�12�67 (42)
Требуются рабочие, з\пл сдельная. Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2!х комн. кв!ру в с.
Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С!Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (43)

Считать недействительным
диплом и приложение к нему
107805 0139275, выданный
«Санкт�Петербургским госу�
дарственным технологическим
университетом растительных
полимеров» в 2014 году на имя
Васильевой Анны Вячеславов�
ны, в связи с утерей.

реклама

"СЕРАЯ"
ЗАРПЛАТА !
отсутствие

социальных
гарантий

Управление Пенсионного фон�
да в Волховском районе напоми�
нает, что, соглашаясь на выплату
"серой" заработной платы, Вы
рискуете: не получить заработную
плату в случае любого конфликта
с руководством компании; не по�
лучить отпускные; не получить в
полном объеме пособия по вре�
менной нетрудоспособности; ли�
шиться социальных гарантий, на�
пример, при сокращении штатов в
организации, при рождении ре�
бенка; не получить кредит в бан�
ке; лишиться права на соци�
альный и имущественный налого�
вые вычеты по налогу на доходы
физлиц при покупке жилья, за обу�
чение и лечение свое и своих близ�
ких. При нелегальной выплате за�
работной платы пенсионные на�
числения осуществляются не в
полном объеме. Негативные по�
следствия отразятся при наступ�
лении пенсионного возраста. А все
потому, что организация, где Вы
работали, уплачивала страховые
взносы в Пенсионный фонд, на�
численные с мизерной официаль�
ной заработной платы, с которых
и формируется накопительная
часть пенсии.

Н. КУЗИНА,
начальник УПФР

 в Волховском районе

О  переплате
компенсационных  выплат

Обращаем внимание получателей компенсационных выплат по ухо�
ду за нетрудоспособными гражданами на обязанность в случае тру�
доустройства не позднее следующего рабочего дня после наступле�
ния соответствующего обстоятельства уведомить об этом Управле�
ние Пенсионного фонда в Волховском районе. Пенсионный фонд
осуществляет контроль за трудоустройством ухаживающих лиц. Все
неправомерно перечисленные суммы подлежат возмещению в бюд�
жет Пенсионного фонда путем добровольного погашения ухаживаю�
щим лицом или в судебном порядке с возмещением судебных издер�
жек. Справки по телефону 77799.

О. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения и выплаты пенсий

6+
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О том, как попал в политику
Помимо того, что я депутат област�

ного парламента, я еще и инженер�же�
лезнодорожник. Впрочем, инженером я
стал далеко не сразу: начинал обычным
слесарем по ремонту поездов. А когда
начинаешь с самых низов, самое глав�
ное � завоевать уважение коллег. Тут уж
никак не обойтись без коммуникатив�
ных навыков, так что азы политической
грамоты я получил в пролетарской же�
лезнодорожной среде. Рабочий коллек�
тив строг, но справедлив. Простые ра�
ботяги не терпят людей неискренних,
ненадежных, не держащих данного сло�
ва и не умеющих работать. Позже, ког�
да я пошел учиться на инженера, уме�
ние находить общий язык с коллекти�
вом очень помогло мне в работе, свя�
занной с руководством людьми.

Политическая карьера в моей жизни
началась как�то внезапно. В 2006 году
я стал первым заместителем началь�
ника Волховстроевского отделения Ок�
тябрьской железной дороги. Проблемы
района знал не понаслышке. Железная
дорога � как ни крути, одно из ключевых
предприятий района, так или иначе вли�
яющее на жизнь всех его жителей. Про�
блемы района зачастую становились
проблемами дороги, и мне, как желез�
нодорожному руководителю довольно
высокого по региональным меркам ран�
га, приходилось заниматься их реше�
нием. В какой�то момент я понял, что
депутатский мандат и дополнительные
полномочия помогут мне эффективнее
решать вопросы, которыми я и так за�
нимался по долгу службы.

Баллотироваться на пост депутата
мне предложили коллеги�железнодо�
рожники. Я сперва отнекивался, но по�
том понял, что если действительно хо�
чешь изменить жизнь людей к лучшему
� нужно не бояться брать ответствен�
ность на себя.  Люди мне поверили � и
теперь я не имею права их подвести. В
Волховском районе я вырос, состоял�
ся как профессионал. Здесь прошли
лучшие годы моей жизни, получило но�
вый толчок развитие моей карьеры. В
таких условиях просто не имеешь пра�
ва не оправдать ожиданий тех, кто в тебя
поверил. Так что приходится работать
не за страх, а за совесть.

О совмещении работы депутата
и железнодорожника

Конечно, работа сразу на двух ответ�
ственных должностях отнимает много
времени и сил. Порой приходится очень
нелегко. Впрочем, как я уже говорил,
большинство проблем, стоящих перед
железной дорогой и Волховским райо�
ном � одни и те же проблемы, так что
заниматься их решением удается од�
новременно. Та же борьба за сохране�
ние объемов пригородного пассажирс�
кого сообщения Волховского района с
другими районами Ленобласти и Пите�
ром и сдерживание роста тарифов на

проезд в электричках вряд ли были бы
эффективны, если бы ими занимался че�
ловек посторонний, а не железнодорож�
ник, знакомый с железнодорожной струк�
турой, знающий, на какие рычаги следу�
ет надавить, чтобы шестеренки механиз�
ма завертелись быстрее и в нужном на�
правлении.

Или взять такой аспект, как запуск по�
ездов "Ласточка", соединивших Волхов с
Санкт�Петербургом. Не скрою, у руковод�
ства железной дороги были определен�
ные сомнения, стоит ли запускать "Лас�
точки" в Волховстрой, окупит ли себя
этот проект, не выгоднее ли в кризис от�
ложить его до лучших времен и осваивать
более перспективные направления. При�
шлось приложить усилия, чтобы убедить
руководство в необходимости дать Вол�
ховскому району этот современный по�
езд.

О туристическом потенциале
Волховского района

 "Ласточка" � это не только быстрый и
удобный способ передвижения для вол�
ховчан, работающих или обучающихся в
Петербурге. Этот поезд жизненно необ�
ходим для привлечения туристов в Ста�
рую и Новую Ладогу. Посмотрите, во
сколько раз вырос поток туристов в Нов�
город и Выборг, когда "Ласточка" связа�
ла их с Питером! Добрая половина всех
пассажиров � туристы, большая часть
которых � иностранцы. Их привлекает
возможность за несколько часов доехать
из Питера до крупного историко�культур�
ного центра и вернуться назад на ком�
фортабельном поезде европейского
класса. Почему же нам не сделать то же
самое в Волховском районе? Ведь Ста�
роладожская крепость � важнейший па�
мятник русского Средневековья, ничуть
не хуже Новгородского Кремля или Вы�
боргского замка. Даже сейчас крепость
привлекает множество туристов. Пред�
ставляете, что будет, когда завершатся
работы по ее реконструкции?!

Туристы, особенно иностранные, спо�
собны не только обеспечить приток зна�
чительных средств в бюджет района. Ту�
ристическая индустрия � это новые ра�
бочие места и простор для деятельнос�
ти малого бизнеса. Гостиницы, рестора�
ны, экскурсии, торговля сувенирами…
Но все это возможно лишь при условии
регулярного комфортного железнодо�
рожного сообщения. "Ласточка" � лишь
первый шаг, но значение его для Волхова
сложно переоценить. А поскольку первый
шаг уже сделан � легче перейти к осталь�
ным � завершению реконструкции исто�
рических памятников и строительству ту�
ристической инфраструктуры.

Несколько дней назад ребята из депо
Волховстрой предложили организовы�
вать масштабные велосипедные экскур�
сии в Старую Ладогу � отличная идея,
которая наверняка понравится туристам,
жаждущим приключений. К велосипеди�
стам добавятся еще и туристы, прибы�
вающие водным транспортом: губерна�
тор Дрозденко горячо поддержал идею по
заходу паромов в Новую Ладогу, так что
теперь в Старую Ладогу туристические
потоки будут течь и из Волхова и из Но�
вой Ладоги.

О работе на два города
Избиратели часто интересуются, поче�

му их депутат большую часть времени
проводит не в Волхове, а в Санкт�Петер�
бурге. Вопрос вполне уместен и требует

детального ответа. С одной стороны, из�
биратели, безусловно, правы. В Волхове
депутату из�за работы удается бывать не
столь часто, как того бы хотелось. С дру�
гой � ключевые органы законодательной
и исполнительной власти Ленинградской
области находятся в Санкт�Петербурге,
а потому и большинство вопросов, как ни
крути, проще решить, находясь в Север�
ной столице. Там проходят сессии пар�
ламента, заседания бюджетного комите�
та, постоянных комиссий, регулярные
встречи с губернатором и ключевыми чи�
новниками, ответственными за выделе�
ние средств на обеспечение нужд Вол�
ховского района. Я являюсь председате�
лем постоянно действующей комиссии
по транспорту, строительству и связи,
членом комиссии по бюджету и налогам,
и мое присутствие на заседаниях � необ�
ходимое условие для обеспечения нор�
мальной работы этих органов. Залог ус�
пеха в работе � присутствие каждого ра�
ботника на своем месте, там, где он мо�
жет принести наибольшую пользу пред�
приятию, обществу, государству.

Но в Волхове я бываю регулярно. Регу�
лярно провожу прием граждан, встреча�
юсь с представителями общественных
организаций, ветеранами, активистами,
молодежью. А в мое отсутствие эту ра�
боту продолжают мои помощники и до�
веренные лица, каждый из которых � то�
варищ, проверенный многолетней совме�
стной работой, которому я доверяю как
самому себе.

О сложностях в работе депутата
Самое сложное и тяжелое � сознавать,

что как бы ты ни старался, сумеешь по�
мочь далеко не всем, кто в этом нужда�
ется. Увы, депутат � не волшебник и воз�
можности его ограничены. Как ограни�
чены и ресурсы. Взять, например, рабо�
ту со школами и детскими садами. Не
всегда получается сразу и провести в
школе ремонт, и закупить для нее новое
оборудование. Приходится распределять
ресурсы: в этом году реконструкция зда�
ния, в следующем закупка оборудования,
а еще через год � возведение новой инф�
раструктуры, чтобы у ребятишек были
все условия для занятий спортом. А хо�
чется�то сделать все и сразу. Но как бы
то ни было, абсолютное большинство
школ, больниц, детских садов и культур�
но�спортивных центров Волховского рай�
она за период моей деятельности в ка�
честве депутата было и отремонтирова�
но и переоснащено. И я горжусь прове�
денной работой и ее результатами.

Хорошо, что есть понимание в работе
и с губернатором, и с муниципальными
властями. Это серьезно облегчает зада�
чу. Знаете, ведь бывают депутаты, кото�
рые любят вставать в позу и идти на кон�
фликт. Но демагогия, популизм и образ
борца с ветряными мельницами хороши
только для телевизионной картинки.
Имидж бескомпромиссного нонконфор�
миста, бросающего вызов власти, обыч�
но нравится неискушенным избирате�
лям, особенно молодежи. Я отношусь к
этому с пониманием. Как говорил Уин�
стон Черчилль, "кто в молодости не был
либералом � тот человек бессердечный,
кто к зрелости не стал консерватором �
тот просто дурак".

О семейных ценностях
Деятельность депутата сродни супру�

жеским отношениям. А брак, как извест�
но � это искусство компромиссов. Сегод�

ня проявишь понимание ты � завтра пой�
дут навстречу тебе. Поверьте мне на
слово, это очень уместное сравнение.
Я счастлив в браке, у нас с женой пяте�
ро замечательных детей. И я знаю, что
если бы я не прислушивался к своей
жене, не считался с ее мнением при
принятии решений, вряд ли бы это за�
кончилось для нас чем�то хорошим.

Конечно, работа депутата накладыва�
ет на семейную жизнь свой отпечаток.
Близкие хотели бы видеть отца и мужа
дома почаще, но они прекрасно осоз�
нают важность моей работы и старают�
ся поддерживать, помогать мне по мере
сил. Без поддержки жены и дочерей я
бы вряд ли сумел справиться со всеми
проблемами, которых в работе депута�
та и железнодорожника � великое мно�
жество. На что�то бы наверняка махнул
рукой, где�то отказался от борьбы, что�
бы сберечь нервы и здоровье. Но моя
семья реально придает мне сил и все�
ляет в меня уверенность. То, что я де�
лаю, я делаю во многом ради них, для
того, чтобы они гордились своим отцом
и мужем.

О вызовах, стоящих перед
районом и областью

Хотя Ленинградская область � один из
немногих в стране регионов�доноров,
нам еще многое предстоит сделать для
того, чтобы полностью реализовать ог�
ромный потенциал нашего богатейше�
го региона.

Перспективы у нашего субъекта Фе�
дерации � очень высокие, и не в после�
днюю очередь благодаря железной до�
роге. Станция Волховстрой, реконст�
рукция которой продолжается макси�
мальными темпами, занимает ключе�
вое место в системе транспортного
обеспечения Северо�Запада и строи�
тельства подходов к морским портам
Усть�Луга, Высоцк и Выборг. А это ра�
бочие места, инвестиции в развитие
региона от федерального центра и круп�
ного бизнеса. Железная дорога � это ло�
комотив, который тянет за собой раз�
витие региональной экономики.

Я � инженер, а начинал свой трудовой
путь вообще простым слесарем. За
годы административной работы я не ра�
зучился работать руками. До сих пор
могу быстро починить практически лю�
бой механизм. Это очень важно, когда
перед тобой стоят такие сложные воп�
росы, как, например, газификация от�
дельных районов, реконструкция газо�
распределительных станций или пере�
оборудование системы ливневой кана�
лизации. Человеку с профильным тех�
ническим образованием гораздо проще
рассчитать объем работ и ресурсов, ко�
торые потребуются на их проведение.
Его сложно ввести в заблуждение, пред�
ставив завышенную смету или обозна�
чив нереальные сроки.

Что же касается вызовов, стоящих пе�
ред Волховским районом, то они обо�
значены в моей программе. Ключевые
задачи � дать району лучшие в области
дороги и обеспечить качественную ра�
боту сферы ЖКХ. Многие жители райо�
на продолжают проживать в аварийном
жилье, поэтому их переселение � одна
из ключевых стоящих передо мной как
депутатом задач. Немаловажно также
продолжить обеспечение развития со�
циальной сферы � школ, больниц, детс�
ких садов, культурно�досуговых цент�
ров, помогать пенсионерам, инвалидам
и малоимущим.

За 5 лет моей работы на посту депу�
тата было сделано многое, и я горжусь
достигнутыми результатами. Но сде�
лать предстоит еще больше. Если вол�
ховчане вновь доверят мне представ�
лять их интересы в областном парла�
менте, они могут быть уверены � я их не
подведу. Доверие людей � самое доро�
гое, что есть в жизни. И я горжусь, что у
меня оно есть.

Работать  на  благо  родного  края
Владимир ОРЛОВ " депутат

 Законодательного собрания
Ленинградской области
от Волховского района

Вот и подошла к финишу предвыборная гонка. Заканчивается череда встреч
и предвыборных выступлений политиков. Кто"то отчитывается перед изби"
рателями о проделанной работе и с гордостью рассказывает о результатах,
достигнутых за пятилетний срок. Кто"то ограничивается раздачей заведомо
невыполнимых обещаний и почем зря критикует власти всех уровней. Что ж,
каждый политик выбирает свой собственный путь " и Бог ему судья.

Мы с вами часто встречались, обсуждая насущные проблемы и занимаясь
поиском их решения. Говорили о том, что сделано. О том, что предстоит
сделать. Я горжусь тем, что никогда не обещал невозможного людям, пове"
рившим в меня. Но уж если давал какое"то обещание " всегда держал свое
слово. Так намерен поступать и впредь.

Размещение данного материала оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗакСа Ленобласти В.Н. Орлова в соответствии с ФЗ №67"ФЗ от 12.06.2002 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель�
ного участка для индивидуального жилищного строительства на терри�
тории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 18.07.2016 г. № 1759;
Место, дата и время проведения аукциона � 20 октября 2016 года в 10 часов
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодный арендной платы за земельный участок. Протокол об ито�
гах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет,
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель�
ного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2062 кв.м с кадастровым номером 47:10:0128001:240,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11, с раз�
решенным использованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 28 126 (Двадцать восемь тысяч сто
двадцать шесть) рублей
Размер задатка � 5 625 (Пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 20 копеек. Шаг
аукциона � 843 (Восемьсот сорок три) рубля 78 копеек.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.09.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 17.10.2016 года в 16 часов. Подписание протокола
приёма заявок состоится 18.10.2016 в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя�
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результа�
там аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в те�
чение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания догово�
ра аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денеж�
ных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным отношениям ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�
079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области

Претендент:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
______________________________________ (кем выдан)
Место регистрации:___________________________________________________
Телефон ___________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________, рег. №
_________________________, дата регистрации "_______" __________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:_______________________________________
Место выдачи:_________________________________________________
ИНН ____________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________
Телефон_____________, Факс_________________, Индекс____________
Представитель претендента:___________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
__________________________________, кадастровый  номер_________предназначен�
ного для:___________________________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло�
нении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
__________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                             Заявка принята организатором торгов:
_________________________          _____ час. ______мин. "____" ________2016 г.

                          Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТДОГОВОР № ___�ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                         "___" ___________ 2016 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице временно исполняющего обязанности председателя КУМИ Соколовой
Светланы Анатольевны, действующей на основании постановления администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2016
№ 1780 и Положения, с одной стороны,

и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арен�
датор", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский

район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили настоящий
договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, ____________________________ площадью ___
(__________) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жи�
лищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хозяй�
ства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно�
го согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом пас�
порте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __
___________ 2016 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регист�
рации  и действует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________
(___________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ______________________
(ЛОТ № __) от __.__.2016 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Аренда�
тором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2016 года, засчитыва�
ется в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных
нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об
изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в слу�
чаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо�
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными
в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз�
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
4.3.8. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых явля�
ется или может являться какое�либо обременение предоставленных Арендатору
по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (дого�
воры залога, субаренды, внесение права аренды Участка или его части в уставный
капитал юридических лиц и др.) без письменного разрешения Арендодателя.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2
Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, со�
оружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каж�
дый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза�
тельств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока дей�
ствия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении
Договора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас�
ток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда�
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате
неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоя�
щего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун�
кте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и до�
говором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе�
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п.
3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоя�
щего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адре�
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным
письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонден�
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль�
ного района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб�
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридичес�
кую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
� 1 экз. � в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного учас�
тка
Подписи сторон
Арендодатель                                                   Арендатор

 АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка

№ __ф от "___" ________ 2016 года

"___" _____________ 2016 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, , в лице временно исполняющего обязанности председателя КУМИ Соколо�
вой Светланы Анатольевны, действующей на основании постановления админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области от
20.07.2016 № 1780 и Положения, с одной стороны, передает, а (ФИО гр�на, пас�
портные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (да�
лее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с
кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2016 года,
в соответствии с Договором № __�ф аренды земельного участка от "__" _________
2016 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе�
ром 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, расположенный по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищно�
го строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произ�
ведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для веде�
ния личного подсобного хозяйства на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 18.07.2016 года № 1761.
Место, дата и время проведения аукциона � 20 октября 2016 года
в 10 часов 10 минут в конференцзале администрации Волховского
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли�продажи земельно�
го участка.
Предмет аукциона � продажа земельных участков из земель, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности, соб�
ственность на которые не разграничена,  из категории земель � земли
населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ�
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1:  Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
47:10:0322002:53, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское посе�
ление, дер. Ивановский Остров, д. 75. Разрешенное использование �
для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена продажи участка � 234 000 (Двести тридцать четыре
тысячи) рублей.
Размер задатка � 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 7 020 (Семь тысяч двадцать) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро�
ительства определяются действующими Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального образования, утвержденными упол�
номоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа�
ции:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль�
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным
самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2015 года № 313�
п "Об установлении платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых организа�
ций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.09.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 17.10.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 18.10.2016 в 14 ча�
сов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по резуль�
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого�
вора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписа�
ния договора купли�продажи. Передача Участка оформляется актом
приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельско�
го (городского) поселения, на территории которого расположен зе�
мельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи�
страции Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
________________________________________ (кем выдан)
Место регистрации:__________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ___________ Индекс ___________________ ИНН_________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:_________________
Место выдачи:_____________________________________________________
ИНН __________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес:
__________________________________________________________________
Телефон_______________, Факс__________________, Индекс____________________
Представитель претендента:
___________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен�
дента: ___________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: пло�
щадью ________________, расположенного по адресу:
________________________________________, кадастровый номер
______________предназначенного для :_____________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания участника побе�
дителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли�про�
дажи земельного участка в указанный срок со дня подписания прото�
кола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак�
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка: ___________________________________________________________
Претендент:
                                №______  Заявка принята организатором торгов:
_________________________        ______ час. _______мин. "____" ________2016 г.

                       Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли�продажи земельного участка

город Волхов                                          "____" ______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�

ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад�
министрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице временно исполняю�
щего обязанности председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатоль�
евны, действующей на основании постановления администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от
20.07.2016 № 1780 и Положения, с одной стороны,

и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальней�
шем "Покупатель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель�
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016
года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижесле�
дующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить земельный участок (далее � "Участок")
площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных
пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного
участка, являющемся приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), (или
приусадебный участок личного подсобного хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________
(________________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании
протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного участка
площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2016 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечис�
ленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016
года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ
гор. Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022,
код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код бюджетной классифика�
ции � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупа�
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости
земельного участка Покупателем по подписываемому сторонами пе�
редаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с
видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установ�
ленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекраще�
ния в порядке, установленном действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти)
дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях,
указанных в разделе 2 Договора.
 4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот�
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих государственных, муниципальных органов и служб,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим испол�
нением условий Договора и установленного порядка землепользова�
ния, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Дого�
вора и до момента государственной регистрации права собственно�
сти Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок
отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным,
гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к
использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государ�
ственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном за�
конодательством за предоставление заведомо ложной информации,
связанной с Участком, а так же за не предоставление информации,
которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле�
жащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Дого�
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от
стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 ка�
лендарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора,
признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оп�
лате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгну�
тым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за после�
дним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты сто�
имости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности
уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обяза�
тельство Покупателя принять Участок считается исполненным с мо�
мента подписания акта приема�передачи, являющегося дополнени�
ем к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считает�
ся исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной
в п.2.1 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный
в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использова�
ния Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей�
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными ли�
цами и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри�
дическую силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
� 1 экз. � у Покупателя;
� 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
� 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи зе�
мельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                               Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368

Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ
к договору купли�продажи земельного участка

№ ___ от "__"__________  2016 года.

"___" __________ ____ 2016 г.                                   город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад�
министрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице временно исполняю�
щего обязанности председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатоль�
евны, действующей на основании постановления администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от
20.07.2016 № 1780 и Положения, с одной стороны, передает,

а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальней�
шем "Покупатель", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает,
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель�
ного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016
года, в соответствии с Договором № ____ купли�продажи земельного
участка от "__" ____________ 2016 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, пло�
щадью _____ (_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ___________________________________,
для индивидуального жилищного строительства (или для ведения
личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведе�
ны полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий передаточный акт составлен на одном листе в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
_____________Соколова С.А.                                               __________________
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Ежегодно в Крыму проходит Всерос�
сийский молодёжный образовательный
форум "Таврида". Его организаторами
являются Федеральное агентство по
делам молодёжи, Общественная пала�
та РФ и "Роспатриотцентр" при кура�
торстве Управления Президента Рос�
сии по общественным проектам. На
"Тавриду" приглашается молодежь в
возрасте от 18 до 30 лет из всех уголков
нашей страны, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья. Всего в нынеш�
нем форуме приняли участие около
3500 человек. За 2 месяца были прове�
дены 7 тематических смен, на которых
ребята посещали лекции специалистов,
обменивались профессиональным
опытом и просто наслаждались морем
и солнцем. Все направления имели гу�
манитарный и творческий характер,
например, были заявлены такие сме�
ны, как "Молодые преподаватели исто�
рии", "Молодые режиссёры, продюсе�
ры и актёры театра и кино", "Молодые
журналисты региональных и местных
СМИ" и другие.

Мне очень хотелось побывать в этом
необыкновенном месте, но для этого
необходимо выполнить некоторые фор�
мальности: зарегистрироваться в авто�
матизированной информационной си�
стеме "Молодёжь России" и подать за�
явку на участие, в которой рассказать о
своей профессиональной деятельнос�
ти. Именно так мне удалось оказаться
на смене "Молодых журналистов реги�
ональных и местных СМИ", которая
была открыта при партнёрстве Обще�
российского Народного Фронта (ОНФ).
На форум я съездила полностью за счёт
организаторов.

5 дней не прошли даром. Я познако�
милась с интересными людьми, многие
из которых уже работают в региональ�
ных медиа, а некоторые, как я, ещё
только учатся на журналистов. Лекции
профессионалов своего дела принес�
ли массу полезной информации, кото�
рая пригодится мне в дальнейшей учё�
бе и будущей работе.

Самым продуктивным мероприятием
форума, на мой взгляд, была деловая
игра, по правилам которой мы на один
день перенеслись с полуострова Крым
в вымышленный город Законск, собы�
тия которого нам, журналистам, было
необходимо освещать на сайте
Media.onf.ru.  Организаторы игры инс�
ценировали для нас различные митин�
ги, пресс�конференции и т.п. � все эти
мероприятия по большей части были
связаны с принятием дефицитного
впервые за 10 лет бюджета в Законской
области. Все участники разделились на
6 команд по 40�45 человек, образовав
таким образом столько же конкурирую�
щих СМИ. Для удачного функциониро�
вания своего издания было необходи�

мо распределить роли главного редакто�
ра, его заместителя, фотокорреспон�
дента, видеооператора и т.д. Поначалу я
не представляла себе, как такое боль�
шое количество малознакомых людей
сможет слаженно работать в коллекти�
ве. Мне думалось, что постоянно будут
ссоры и неразбериха, что более опытные
люди будут тянуть одеяло на себя, не
давая попробовать свои силы менее
опытным. Но, на удивление, все члены
моей команды под названием "Zanoza"
(замечательные новости Законска) лег�
ко нашли общий язык и начали успешно
работать. Вообще "Таврида", на мой
взгляд, это сказочная страна, где живут
только добрые, творческие и умные
люди, во всяком случае, других я там не
встретила.

Форум включал в себя не только обра�
зовательную программу, но и развлека�
тельную: дискотеки, песни под гитару,
фаер�шоу, пляжный волейбол, просмотр
кинофильмов и многое другое. Правда,
график был очень плотным, и невозмож�
но было везде успеть. Кстати, говоря,
плотным был не только график, но и зав�
трак, обед и ужин; каша с пельменями на
завтрак в первый день на "Тавриде" мно�
гих повергла в гастрономический шок,
зато никто не остался голодным после
длинной дороги.

Все, кто побывал на форуме, стара�
лись оставить после себя яркий след. Мо�
лодые художники украсили один из об�
разовательных шатров картинами, моло�
дые архитекторы построили символичес�
кий макет моста через Керченский про�
лив длинной в 19 метров, даже В.В. Пу�
тин, посетивший смену "Молодых режис�
сёров, продюсеров и актёров театра и
кино", оставил свой автограф на стене
молодёжного форума. Ну а мы, молодые
журналисты, решили запустить флаг фо�
рума по городам участников, задачей
принимающей стороны является запи�
сать видео на фоне достопримечатель�
ностей своего города и сделать фото.
Флаг "Тавриды" уже побывал в Алексан�
дрове и Рязани. Я тоже собираюсь поуча�
ствовать в этой акции и с нетерпением
жду прибытия символа форума в свой
родной город Сясьстрой.

Е. ФОКЕЕВА

Выступление в Сясьстрое группы морской пехоты России "Черные бере�
ты" становится доброй традицией. В этот раз познакомиться с творчеством
этого замечательного коллектива, регулярно дающего концерты в круп�
нейших городах нашей страны, мог каждый желающий, причем совершен�
но бесплатно.

Такая возможность у жителей нашего городка появилась при поддержки и бла�
годаря давней дружбе и тесному сотрудничеству депутата Государственной Думы
С.В. Петрова с группой.

Открыла концерт солистка Сясьстройского ДК Алина Вшивцева. Её душетре�
пещущее исполнение, от которого с первых нот по коже бегут мурашки, настрои�
ло зрителей, как говорится, на нужный лад.

"Черные береты" начали своё выступление негласным гимном морской пехо�
ты. Добры молодцы, военная форма, живой звук � итог предсказуем: зал встреча�
ет героев бурным аплодисментами. Весь концерт прошел в режиме живого обще�
ния со зрителем. У каждого музыкального произведения был пролог: руководи�
тель группы Игорь Крещенок рассказывал историю рождения каждой композиции
и чему она посвящена. Рассуждения о службе в армии, мужестве и отваге, истин�
ном патриотизме в песнях подкупали своей искренностью и честностью.

Одна из песен морпехов была посвящена международной общественной акции
"Бессмертный полк". Зал слушал стоя.

Поскольку "Черные береты" исколесили со своими выступлениями почти весь
47�й регион, то и рождение песни про Ленинградскую область, вынесенной на суд
зрителей в этот же вечер, вполне логично. Судя по аплодисментам, новое произ�
ведение зрителям очень понравилось.

А зажигательное исполнение на баяне музыки разных направлений и виртуоз�
ное владение музыкальным инструментом одного из солистов группы, Александ�
ра Александровича Александрова, способствовало огромному выбросу в кровь
зрителей эндорфинов (гормонов удовольствия и счастья), от чего лица свети�
лись, а на глазах появлялись слезы. Песни, которые исполняли ребята, шли от
самого сердца, и это чувствовалось.

Концертная программа продолжалась два часа, а положительные эмоции, по�
лученные за это время, сопровождали зрителей еще очень долгое время. Наде�
емся, что "Черные береты" порадовали нас своим выступлением не последний
раз, и у тех, кому не удалось познакомиться с творчеством группы, еще будет
шанс.

Л.КРИВОШЕЕВА

О группе
(информация с официального сайта группы www.blackberets.ru)

Группа "Черные береты" была организована в 1994 году на базе десантно�штурмового
батальона морской пехоты Балтийского флота на самодеятельном уровне. Основной сфе�
рой ее деятельности были выступления в частях и подразделениях Балтийского флота, в
трудовых коллективах и учебных заведениях Калининградской области.

В январе�феврале 1995 года личный состав группы в составе батальона принимал
участие в боевых действиях в Чеченской республике.

В конце 1996 "Черные береты" возродились в новом составе. А уже через два года
коллектив участвует и побеждает на Всероссийском конкурсе солдатской песни "Викто�
рия" в Москве. Осенью того же года по приказу Министра обороны Российской Федера�
ции группа "Черные береты" первой из воинских коллективов направляется в гастроль�
ную поездку по частям и подразделениям Вооруженных Сил и Министерства внутренних
дел в Республику Дагестан � для оказания морально�психологической поддержки лично�
му составу в районе боевых действий. По итогам этой поездки весь состав группы был
награжден грамотами Главнокомандующего ВМФ и знаками "За отличие в воинской служ�
бе" Главнокомандующего внутренними войсками.

С 2000 по 2002 годы группа участвует в нескольких всероссийских и региональных
конкурсах, где постепенно завоевывает симпатию и любовь слушателей, одерживая по�
беды в конкурентной борьбе. В мае 2003 года коллектив становится обладателем гран�
при в конкурсе Министерства обороны Российской Федерации "Хрустальная звезда", и
побеждает на Всероссийском конкурсе в городе Москве с песней "Парадный полк".

Неоднократно коллектив группы становился лауреатом на международных фестивалях
на территории Латвии, Литвы, Польши. "Черные береты" участвуют в концертных про�
граммах в крупнейших концертных залах страны � Государственном Кремлевском дворце,
Концертном зале "Россия". Выступления группы всегда отличаются высокохудожествен�
ным содержанием. "Береты" всегда строят программу концерта, адаптированную для
соответствующей зрительской аудитории, находят добрые слова и музыкальные темы,
близкие сердцу слушателя. Благодаря этому даже впервые оказавшись на концерте группы,
зрители становятся верными поклонниками творчества коллектива.

В марте 2014 года группа принимала участие в грандиозной всероссийской акции по
поддержке народа Крыма в его стремлении к возвращению "в родную гавань", за что
была отмечена государственными наградами.

За успехи в творческой деятельности и вклад в патриотическое воспитание военнослу�
жащих и молодежи группа неоднократно поощрялась командованием ВМФ и Министер�
ства обороны.

С 1998 по 2009 годы "Черные береты" выпустили шесть сольных CD�альбомов и от�
дельный проект "Рок�опера "95�й год". А в ноябре 2014�го к Дню морской пехоты вышел
долгожданный альбом "Это Россия".

Сказка  под  названием
"Таврида"

Сясьстрой покорили
"Черные береты"



16 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616 сентября 2016 года №3616Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Июнь начался с участия в открытии
Пушкинского зала в КИЦ им. А.С. Пуш�
кина, а уже 10 июня народный хор вете�
ранов под руководством заслуженного
работника культуры А.М. Лукина принял
участие в областном фестивале "Хоро�
вые встречи на ленинградской земле" в
Ломоносовском районе, став победи�
телем в номинации "Сохранение и раз�
витие традиций хорового искусства Ле�
нинградской области".

Первый летний месяц оказался три�
умфальным для народного ансамбля
танца "Русь" и балетмейстера А.Ю. Тка�
ченко � это победа на Международном
фестивале�конкурсе "Без границ. Юни�
ор"  в Республике Абхазия, где  ребята
стали лауреатами 1 степени в номина�
ции "Народный танец". 25 июня  народ�
ный цыганский ансамбль "Шатро" под
руководством А.А. Вишнякова был уча�
стником  традиционного праздника для
выпускников "Алые паруса" в Санкт�
Петербурге. Районные спортивные ме�
роприятия июня тоже не обошлись без
участия творческих коллективов и ра�
ботников ДК "Железнодорожник" � это
и школьный туристический слёт, состо�
явшийся на территории Иссадского по�
селения, и ежегодный молодёжный
спортивно�туристский слёт в д. Сясьс�
кие Рядки.

Июль 2016 года оказался не менее на�
сыщенным: народный ансамбль танца
"Русь" 10 июля подарил своё творчество
зрителям на районном празднике ко
Дню Семьи, Любви и Верности в д. Са�
мушкино Волховского района. А через
неделю (16 июля) народным ансамблям

"Русь" и "Шатро", солисткам эстрадной
студии "Карамель" (руководитель А.Зи�
мина), студии современного танца "Пер�
фомэнс" (руководитель  О.Бабенко) ап�
лодировали волховчане и гости города на
празднике "VFM OPEN �AIR 2016", посвя�
щённом 10�летию газеты "Провинция".
28 июля ансамбль "Русь" принял участие
в III Международном фестивале�конкур�

се по хореографии и вокалу "Паруса на�
дежды", который состоялся в г. Санкт�
Петербурге в рамках празднования Дня
Военно�Морского флота. На фестивале
в творческом поединке в различных но�
минациях встретились участники из 17
городов России, Израиля, Белоруссии.
По итогам фестиваля�конкурса народ�
ный ансамбль танца "Русь" (средняя

группа) стал лауреатом II степени в но�
минации "Народный танец", а взрослый
состав ансамбля � лауреатом III степе�
ни в номинации "Народная стилизация".

31 июля  коллектив "Русь"  подарил
своё творчество ладожанам на празд�
нике ко Дню Военно�Морского флота. А
далее начался настоящий  фейерверк:
Праздники села в Кисельнинском и Ис�
садском сельских поселениях, на кото�
рых блистали солистки эстрадной сту�
дии "Карамель" и студии современного
танца "Перфомэнс"; традиционное ме�
роприятие "О вас, ладожане!", празд�
ник, посвящённый 900�летию Успенс�
кого собора и областное мероприятие
ко Дню охотника в Старой Ладоге, где
своё творчество зрителям дарил народ�
ный ансамбль танца  "Русь". Участники
этого коллектива вместе с образцовым
ансамблем танца "Россияночка" выс�
тупили на 16�м областном историчес�
ком празднике "Алтарь Отечества" в
г.Новая Ладога.

Профессиональные праздники � День
социального работника, День медицин�
ского работника, День физкультурника
� также не обошлись без коллективов ДК
"Железнодорожник".

3 сентября образцовый ансамбль
танца "Россияночка" и Аида Азизова �
солистка ДК (руководитель А.А. Бату�
рин) приняли участие в III областном
фестивале народностей Ленинградс�
кой области "Россия � созвучие культур"
в г. Кингисеппе.

Ю. ГУДКОВА,
худрук ДК "Железнодорожник"

Приезжая на каникулы или выходные
домой в Волхов, я всегда заглядываю в
КИЦ им. А.С. Пушкина � взять пару книг,
обсудить с библиотекарями новинки ли�
тературы, узнать, что интересного про�
исходит в библиотеке. А происходит
там много чего: центр постоянно при�
думывает новые проекты, выставки,
мероприятия, не давая скучать посети�
телям.

6 июня нынешнего года, в Пушкинс�
кий день России, КИЦ реализовал свою
давнюю мечту � запустил масштабный
проект "Пушкинский зал". Это настоя�
щий зал с атмосферой пушкинской эпо�
хи: изящная мебель, большой овальный
стол, свечи в подсвечниках, зеркало,
чернильница с перьями, "рукописи" по�
эта.

На стене � портрет самого А.С. Пушки�
на в профиль; очертания портрета из из�
вестных, всеми любимые строк и цитат �
"Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!",
"Неуважение к предкам есть первый при�
знак безнравственности". Но главное до�
стояние интерактивного пространства,
где так умело соединены классика и со�
временность, несомненно, коллекция
книг, которую библиотека собирает со
дня своего открытия. Здесь бережно хра�
нятся редкие, репринтные издания про�
изведений А.С. Пушкина, издания извес�
тных пушкинистов П.В. Анненкова, Ю.М.
Лотмана и др., и многое�многое другое.

Отдельного внимания заслуживают
коллекция сувениров с пушкинской сим�
воликой, многие из которых подарили чи�
татели. Привлекает внимание выставка
графических работ талантливой юной
художницы Нади Рушевой, которой уже,
к сожалению, нет в живых. Ее иллюстра�
ции к роману "Евгений Онегин" очень тон�
ко и лирично передают нам восприятие
художника, его трепетное отношение к
произведению, возникает желание взять
в руки книгу, и здесь же, в пушкинском
зале, сидя на удобных банкетках, пере�
читать.

О целях и перспективах развития "Пуш�
кинского зала" мне рассказала заведу�
ющая отделом обслуживания КИЦ им.
А.С. Пушкина Светлана Гасилова: "Глав�
ная цель проекта � привлечение молоде�
жи к творческому наследию поэта, более
глубокое знакомство с творчеством и
жизнью А.С. Пушкина. Ведь чтобы понять
произведения Александра Сергеевича,
нужно познакомиться не только с его кни�
гами, но и с фактами биографии, окру�
жением поэта, представлять атмосферу
эпохи, в которой он жил и творил".

В Пушкинском зале для старшекласс�
ников будут реализовываться информа�

ционно�образовательные программы по
изучению русской классики, речевого
этикета, народной культуры с использо�
ванием современных инновационных
форм работы: квестов, театрализован�
ных, творческих площадок. "Все это по�
зволит молодым волховчанам повысить
уровень своего образования, что в свою
очередь будет способствовать их успеху
в жизни", � завершила свой рассказ Свет�
лана Алексеевна.

В ближайшем будущем КИЦ им. А.С.
Пушкина планирует реализовывать раз�
личные информационные программы,
направленные и на развитие культуры
речи, ведь наше будущее зависит от того,
как мы говорим.

Все мы миллион раз слышали, что
"Пушкин � наше всё", "Пушкин � отец рус�
ского языка", и эти слова давно звучат
для нас как штампы. Почему всё? А как
же Г.Р. Державин, М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь? Почему отец? Неужели русский
язык до него не существовал? Всё, пото�
му что поэт познал вместе со сказками
няни широкую, многообразную и таин�
ственную душу русского человека, а поз�
же изобразил ее в своих произведениях
во всей красе. Отец, потому что языком
своего творчества дал образец доступ�
ного, народного, но в то же время выра�
зительного языка, и вся Россия стала
говорить именно так. Не знать А.С. Пуш�
кина � значит не быть русским челове�
ком по�настоящему. Поэтому стоит ска�
зать сердечное спасибо сотрудникам
КИЦ за то, что у каждого из нас есть воз�
можность прийти в "Пушкинский зал" и
ненадолго окунуться в особенный пуш�
кинский мир.

А. КОНОВАЛОВА,
студентка третьего курса СПбГУ

(ФИЛФАК)

 "Летний  творческий  десант"
"Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить", + писал
Н.В. Гоголь. С высказыванием классика русской литературы абсолютно со+
гласны участники творческих коллективов Дома культуры "Железнодорож+
ник", для которых летние месяцы и первые осенние дни отмечены очень яр+
кими и насыщенными концертными выступлениями вне стен родной сцены.

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Удивительное  рядом 18 сентября
 Старая Ладога

ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ

СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД

ПАМЯТИ
Леонида Денисова

Команды участники:
Старая Ладога
Вындин Остров
Новая Ладога

Кисельня
Бережки
Волхов

Начало матчей
в 10.00 часов

6+
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Впервые в Иссадском поселении
прошел праздник малых деревень, и
назывался он "Деревенька моя".

В одной из красивейших деревень по�
селения � Березье, что расположена на�
против Новой Ладоги, зазвучали песни о
деревне, заиграли задорные наигрыши,
зазывая жителей Березья, Немятово,
Глядково на яркий праздник, подготов�
ленный для них активистами Совета ве�
теранов  поселения.

Открыли праздник ведущие Н.Соловь�
ева и Е. Шорина, пригласив гостей, по
старинному обычаю, отведать хлеб�соль
и русский квас. А в гости к жителям при�
ехали глава администрации  Иссадского
сельского поселения  Н.Б. Васильева,
глава МО г.Волхов и председатель мест�
ного отделения партии  "Единая Россия"
В.В. Напсиков,  председатель районного
Совета ветеранов З.И. Агапитова и на�
стоятель местной церкви о. Андрей. Они
тепло приветствовали жителей, поздра�
вили их с праздником и пожелали отлич�
но отдохнуть.

Ведущие программы рассказали об ис�
тории деревень, о людях, которые тру�
дились на этой земле и внесли весомый
вклад в развитие села. С благодарнос�
тью и уважением к известным людям об�
ратилась З.И. Агапитова. Она вспомни�
ла  об А.Я. Вартала, бригадире Немятов�
ской бригады рыболовецкого им. Кали�
нина, о его супруге Н.Ф. Вартала, заве�
довавшей начальной школой, посвятив�
шей всю свою жизнь педагогическому
труду, о  В.И. Сагайдачной, В.Сакальце�
вой, Ю.П. Болотове, который долгое вре�
мя работал председателем Иссадского
сельского совета, а затем секретарем
парткома колхоза им. Калинина, о его
супруге  Ф.П. Болотовой � замечатель�
ном педагоге, об И. Ефременкове и мно�
гих�многих других сельчанах, которые
сыграли огромную роль в жизни и про�
цветании деревень. А самым старейшим
жителям глава администрации Н.Б. Ва�
сильева зачитала благодарственные
письма. Хор русской песни и квартет
"Родные напевы" под руководством В.Е.
Кузнецова подарили собравшимся пре�
красные песни о деревне, о России, о
родном крае, о любви.

Приятно было видеть, что на праздник
пришли  не только пожилые люди, но и
молодые со своими детьми. Особо хочет�
ся отметить молодую участницу празд�
ника  Татьяну Нестерову и её прекрас�
ную фотовыставку о своем родном селе.
После праздничной церемонии все гос�
ти были приглашены за стол с горячим
чаем, пирогами и сладостями.

Хочу выразить огромную признатель�
ность всем людям, которые оказали по�
мощь и поддержку в подготовке праздни�
ка: Игорю Колхонену � за спонсорскую
помощь, Сергею Кафорину � за предос�
тавленный транспорт, Александру Федо�
рову � за доставку реквизита и оборудо�
вания,  Виктору Кузнецову � за музыкаль�
ное сопровождение, Татьяне Гавриловой,
старосте Галине Петровне Бородиной и
всем помощникам из Совета ветеранов.
Огромное вам спасибо!

Праздник понравился всем. Но самое
главное в нем � это то, что он показал,
что надо беречь, знать и любить свою ис�
торию, свои корни, помнить о людях, жи�
вущих подчас непростой жизнью в селе,
но сумевших сохранить любовь к труду
на земле и передающих  эту любовь сво�
им детям и внукам. В земле наши корни.
И наша великая страна � Россия � начи�
налась когда�то с малой деревни.

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель  Совета ветеранов

Мудрый человек, принимая решения,
не только слушает "зов сердца", но и
всегда обращается к опыту и знаниям.
Он также пропускает через себя насто�
ящее, оценивая ресурсы, и действует,
можно сказать, с оглядкой на будущее.
Ведь цель заключается в том, чтобы
прийти через некоторое время к пози�
тивному для нас результату. Жизнь, как
и мы, не стоит на месте, мы умеем при�
лагать усилия и должны делать это вме�
сте. Накопленный багаж и богатый по�
тенциал должен быть задействован мак�
симально эффективно.

В силу скромности или все ускоряю�
щегося круговорота жизненных собы�
тий мы порой не в полной мере осозна�
ем то, какие имеем возможности. Вос�
приятие сглаживается рутинными мо�
ментами и из картины выпадают целые
блоки, которые могли бы быть исполь�
зованы строителями будущего. Как ра�
чительный хозяин, оценивающий ситу�
ацию гражданин должен формировать
представление об истинной природе
происходящих процессов.

Сейчас, благодаря бурному развитию
технологий, все чаще модели коммуни�
каций сводятся к созданию ярких
всплесков, которые захватывают вооб�
ражение и ведут к, казалось бы, блис�
тательным и быстрым результатам.
Однако при ближайшем рассмотрении
критики они не выдерживают. Став
взрослым, человек неспроста переста�
ет верить звонким обещаниям и крити�
чески обращается за подтверждением.
Такое поведение, в отличие от позывов
пуститься в авантюры, разом все "взять
и отменить", испокон веков считается
признаком рационального взгляда на
ситуацию и поступки. Вполне уклады�
вается в разумную модель поведения то,
что человек стремится взаимодейство�
вать с людьми, которых он знает и по�
нимает. Вы же не доверите судьбу, свою
и своих детей, неизвестным личностям?
Какие бы манящие перспективы они ни
излагали, представляя путь к реализа�
ции якобы через надежные, юридичес�
кие грамотные механизмы, они так и
останутся для вас ненадежными парт�
нерами. Все в жизни достигается толь�
ко путем последовательного и кропот�

ливого труда. И тем паче � в больших
структурах.

Все мы стремимся к тому, чтобы про�
цветали наша семья, наши близкие и
наша страна в целом. Мы черпаем вдох�
новение в примере наших предков. Нашу
историю у нас не отнять, мы не позво�
лим перечеркнуть и переписать их дос�
тижения. Потом и кровью они на протя�
жении веков окропляли нашу землю, за�
ботясь об успехе будущих поколений, за�
щищая ее перед лицом внешних угроз,
которых наше Отечество за свою исто�
рию знало немало. Мы неизбежно стал�
киваемся с ними и на современном эта�
пе, и можно сказать, что они становятся
все более изощренными, совершенными
по форме и качеству. И в отношении них
механизм государства в глобализирую�
щемся мире по�прежнему остается глав�
ной опорой и надеждой, несмотря на рас�
ширение возможностей (и обременений)
для рядовой личности. Да, мы все более
взаимосвязаны в этом мире. Но в усло�
виях роста взаимопроникновения инди�
вид как раз и должен уметь рассчитывать
на стабильность правил игры, на защиту
своего образа жизни от тех, кто может
быть заинтересован в переиначивании
порядков на свой лад.

Подобно тому, как дела международ�
ные строятся в каждой стране на основе
четко сформулированных концепций,
чтобы не упустить стратегические при�
оритеты и обеспечить реализацию инте�
ресов, повестка жизни внутри общества
также имеет вполне ясные приоритеты.
Обеспечивается безопасность от вмеша�
тельства и реализация интересов в гло�
бальном измерении � расширяется база
для более широкого и полновесного рас�
крытия потенциала личности граждани�
на. И мы обретаем тем самым свободу
своего выбора, понимание, как строить
будущую жизнь свою и общества.

Отмечаемый на нынешнем этапе рост
гражданского самосознания и активнос�
ти гражданского общества не может не
радовать. Как и подлинный патриотизм,
эти явления выражаются в проявлении
любви к своей стране, стремлении сде�
лать ее лучше � абсолютно законными,
гражданскими методами. Взаимодей�
ствие жителей той или иной местности и

представителей власти, которых они вы�
бирают и наделяют полномочиями для
отстаивания групповых интересов, ста�
ро как мир. Именно на этом зиждется
цивилизованный порядок привнесения
изменений в нашу действительность.

Критика полезна, когда она носит кон�
структивный, а не огульный характер.
Нередко именно радением неравнодуш�
ного человека или группы граждан ре�
сурсы обращаются на решение задачи,
которая до сих пор не была очевидна или
считалась менее острой. Те, кому деле�
гированы полномочия, в соответствии с
законом должны реагировать на такой
запрос, и они это делают под строгим
контролем и надзором. В этом смысле
обращение находит своего адресата, и
имеются все механизмы. Не быть рав�
нодушными � значит стремиться к раз�
решению ситуации к лучшему. Поступая
разумно и разумными методами, мы
приближаемся к заветной цели.

Мы сами решаем, каким будет наше
будущее, в какой стране нам жить. Бу�
дет оно стабильным или "митинговым",
будет ли с нами подобающий статус? Бу�
дет ли страна развиваться последова�
тельно в стремлении к большему поряд�
ку и полному раскрытию потенциала или
попытки аферистов увести ее в свою сто�
рону будут вызывать потрясения, возвра�
щать нас к состоянию "диких" лихоле�
тий? Думается, что разумный ответ
здесь очевиден. Только беспринципные
и халатные по отношению к будущему
люди, не способные заглянуть за гори�
зонт сиюминутного, стали бы настаивать
на обратном. В нынешний непростой
период мирового развития перед нами
стоит задача не посрамить задел, остав�
ленный предками, и не растерять нара�
ботки, достигнутые за последние годы.
Если нам удастся продолжить движение
вперед, наши потомки будут нами гор�
диться. В минуты ответственных реше�
ний мы должны пытаться заглянуть в бу�
дущее, поскольку  выступаем в качестве
его творцов. В эту секунду происходит
незримая встреча между нами и теми,
кто придут после нас, даже если мы ни�
когда не будем иметь счастья заглянуть
в глаза друг другу.

С. ДМИТРИЕВ

В этот день празднично украшенный
старший абонемент детской библиотеки
КИЦ им. А.С. Пушкина принимал у себя в
гостях нарядных, отдохнувших, веселых
шестиклассников школы № 1. Встреча
началась с теплых поздравлений с нача�
лом учебного года. Затем по доброй тра�
диции мелодичный звук колокольчиков, в
которые с удовольствием позвенели ре�
бята, пригласил всех в огромный и зага�
дочный мир � мир знаний. А какие же зна�
ния без книги и библиотеки?

Обзор�реклама новых изданий нача�
лась с призыва подружиться с хорошей
книгой и подрасти для новых знаний. Бла�
годаря талантливым художникам�иллю�
страторам, книги, представленные в об�
зоре, одним своим красочным видом мо�
гут вдохновить на чтение любого. А о том,
какие интересные истории они готовы
поведать любопытному читателю, рас�
сказал ребятам библиотекарь.

Свою начитанность и эрудицию юные
читатели проявили в таких конкурсах и
викторинах, как "Собери слово", "Сове�
ты наоборот", "Закончи фразу", "Пяте�
рочная викторина". Они с азартом раз�
гадывали сложные загадки. Но тут все�
таки пришлось прибегнуть к подсказкам!

Как вы считаете, кто изобрел подсказку�
шпаргалку? Думаете, нехорошие учени�
ки? А вот и нет. Мы вместе с ребятами
разузнали: в конце VIII века правил в За�
падной Европе король франков Карл Ве�
ликий. Он не умел ни читать, ни писать.
Однако до наших дней дошли указы, под�
писанные им собственноручно. Оказыва�
ется, специально для него сделали об�
разец подписи. Король долго рассмат�
ривал образец, а потом медленно копи�
ровал на какой�нибудь государственный

документ свое имя и титул. "Шпаргалка"
Карла и была, возможно, самой первой в
истории.

Закончилось лето. Впереди новый учеб�
ный год. Всех ребят, кто хочет получить
новые знания, расширить свой кругозор,
весело и с пользой провести свободное
время, мы приглашаем в Библиотеку по
имени Радость! И желаем в новом учеб�
ном году обходиться без шпаргалок!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

Праздник
малых

деревень

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯС  оглядкой  на  будущее

Наши действия определяют траекторию движения из настоящего в будущее. Именно таким путем мы пришли из
прошлого в сегодняшний день и стали теми, кем мы являемся. Мы сами, своими действиями и решениями,
определяем, какими будут наши перспективы и то, в какой стране мы будем жить, какой она станет. Делая реша+
ющий шаг, о чем мы вспоминаем, о чем задумываемся и что стремимся не упустить?

Подрасти  для  новых  знаний
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  Правовой                всеобуч
ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Время  платить  налоги
Межрайонная ИФНС Росси №5 по Ленинградской области обращает внима�

ние налогоплательщиков � физических лиц, что срок уплаты налога на иму�
щество, транспортного налога и налога на землю физическими лицами за
2015 год перенесен на 1 декабря 2016 года.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направлен�
ного налоговым органом налогового уведомления и платежных документов к нему
или в электронном виде через онлайн�сервис "Личный кабинет налогоплательщика
физического лица". Так как в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации налоговое уведомление должно быть направлено в срок не
позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, налоговые уведом�
ления за 2015 год будут разосланы до 18 октября 2016 года. В случае если общая
сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей,
налоговое уведомление будет направлено в последующих налоговых периодах.

Детальную информацию  можно получить в офисах налоговых органов либо по�
звонив по единому телефону контакт�центра ФНС России 8�800�222�22�22.

Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения "Подорожник" Волховс�
кой школы №6 провели социальную акцию "Безопасный подход к школе". Участни�
ки акции держали в руках изготовленные собственными руками плакаты с призыва�
ми соблюдать правила дорожного движения, раздавали листовки, читали стихи о
безопасности, а также вручали автомобилистам специальные письма�памятки "Для
водителей", в которых призывали соблюдать правила дорожного движения.

В этом мероприятии отличились Илья Горбунов, Камилла Хусенова, Денис Нико�
лаев, Алексей Селяков, Арина Васюнькина.

Д. ПОДКОПАЕВ,
заместитель директора по безопасности Волховской школы №6

На  личном  примере
В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта особое

значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на дорогах. Для
реализации практических задач сохранения здоровья и жизни детей, предупрежде�
ния дорожно�транспортных происшествий с их участием, существенное значение
имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям безопасного
дорожного движения. Необходимо инструктировать детей по правилам поведения
на дорогах ежедневно! Большая роль по развитию у детей навыков безопасного
поведения на дороге принадлежит родителям, так как только ежедневные напоми�
нания Правил и положительный собственный пример может выработать у ребенка
привычку правильного поведения.

Почти 2/3 из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину
из�за отсутствия главного транспортного навыка: предвидение скрытой опаснос�
ти. Устранить эту причину, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными
наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении,
действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы. Выработать их мож�
но только в реальных условиях улицы. Вот почему каждый выход с родителями
ребенка на улицу должен способствовать формированию у него навыков наблюде�
ния, самоконтроля, ориентирования в дорожно�транспортной ситуации, формиро�
ванию навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой
выполнения Правил дорожного движения. У ребенка мышление образное. Ему не�
достаточно одного объяснения, так как у детей нет необходимого опыта и они не
представляют себе в полной мере последствия своих поступков. Детям нужен на�
глядный материал, показ. Рисовать профессионально не обязательно, достаточно
просто изобразить опасную ситуацию и прокомментировать ее, а затем вместе с
ребенком сделать правильный вывод.

Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в том, что
дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями
взрослых в сходных ситуациях. Необходима повседневная тренировка движений,
привлечение внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером ро�
дителей. Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопас�
ного поведения на улице. Соблюдайте правила дорожного движения!

А. ТАЛОВ,
врио ная. ОГИБДД

Юные  инспекторы "
на постуНезаконное лишение свободы

в уголовном праве
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) состоит в реальном ограничении

возможности передвижения потерпевшего и выражается также в насилии над лич�
ностью, его свободой перемещения в неограниченном пространстве. В то же время
не являются уголовно наказуемыми действия, связанные с лишением свободы че�
ловека на законных основаниях, например, заключение под стражу, задержание
подозреваемого в совершении преступления и в других случаях, строго предусмот�
ренных законом.

Объективная сторона преступления характеризуется незаконным удержанием
лица против воли потерпевшего в том месте, где он до этого находился или куда
прибыл по собственному желанию. Местом насильственного удержания может слу�
жить чужая квартира, дача, сарай, подвал, но не исключено и насильственное удер�
жание в собственной квартире с лишением возможности покинуть её. Незаконное
лишение свободы может заключаться и в удержании на необитаемом острове либо
в дремучем лесу, откуда потерпевший не имеет возможности выбраться самостоя�
тельно.

Комментируемая норма уголовного закона предусматривает ответственность за
незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. Это зна�
чит, что состав рассматриваемого преступления не включает в себя насильствен�
ного перемещения потерпевшего в другое место и принудительного удержания там.
Состав рассматриваемого преступления является формальным. Данное преступ�
ление считается оконченным с момента фактического лишения потерпевшего сво�
боды передвижения. Но поскольку оно является длящимся, то на стадии окончен�
ного преступления продолжается до тех пор, пока потерпевший не освободится
самостоятельно или с посторонней помощью. Степень опасности преступления
находится в прямой зависимости от продолжительности лишения потерпевшего
свободы. Субъективная сторона данного вида преступления характеризуется пря�
мым умыслом. Субъект преступления � лицо, достигшее возраста 16 лет и не ис�
пользующее для лишения свободы специальных полномочий, предоставленных ему
по службе. Если потерпевшего незаконно лишает свободы должностное лицо, то
деяние образует совокупность составов преступлений, предусмотренных соответ�
ственно ст. 286, ст.301 или ст.128 УК РФ. Следует отметить, что комментируемая
статья не предусматривает возможности освобождения от уголовной ответствен�
ности лица, совершившего незаконное лишение свободы и добровольно освобо�
дившего потерпевшего, в отличие от ст. 126 УК РФ, предусматривающей уголовную
ответственность за похищение человека.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции

МРОТ  не  отразится
на   страховых  взносах

С 1 июля 2016 года в России установлен минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в размере 7 500 рублей. В связи с этим УПФР  в Волховском районе сооб�
щает, что данное увеличение МРОТ не повлияет на размер фиксированных плате�
жей, подлежащих уплате индивидуальными предпринимателями за 2016 год. Рас�
четы строятся на МРОТ в размере 6 204 рубля, установленном на начало финансо�
вого года, т.е. на 1 января 2016 года. С более подробной информацией можно озна�
комиться на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе "Информация для жителей региона"
� "Страхователям". Справки по телефонам: 22381,78876.

О  страховых  взносах
предпринимателей

Предприниматели, не представившие в ФНС декларацию за 2015 год, бу�
дут иметь задолженность в ПФР более 140 тысяч рублей.

Размер страховых взносов в Пенсионный фонд для индивидуальных предприни�
мателей, адвокатов, нотариусов и лиц, занимающихся частной практикой, зависит
от величины их дохода. Индивидуальным предпринимателям, которые не ведут де�
ятельность, необходимо в срочном порядке сняться с учета, чтобы не копить за�
долженность по страховым взносам. Предпринимательская деятельность прекра�
щается исключительно по заявлению, которое следует подать в ФНС. И только с
этого момента гражданин освобождается от уплаты страховых взносов. Справки
по телефонам: 78876, 22381.

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника Управления
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Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
выпуск № 9

Ежегодно в осенний период акти�
визируется циркуляция вирусов
гриппа и других респираторных
вирусов, которые быстро переда�
ются от человека к человеку воз�
душно�капельным путем, вызывая
массовую заболеваемость населе�
ния.

Грипп и ОРВИ относятся к числу наи�
более массовых инфекционных забо�
леваний, на их долю ежегодно прихо�
дится до 90�95% в структуре регистри�
руемой инфекционной заболеваемос�
ти. По данным статистических наблю�
дений, каждый взрослый человек боле�
ет респираторными инфекциями 2 раза
в год, школьник � 3 раза, ребенок дош�
кольного возраста � 6 раз.

Грипп опасен для всех. Малыши без�
защитны против него, потому что не ус�
пели выработать антитела, пожилые �
потому что их антитела "не работают"
из�за ослабленного иммунитета.

Одним из эффективных способов
профилактики является вакцинация.
Как известно, вакцина содержит в сво�
ем составе неживые вирусы гриппа, ко�
торые не могут стать причиной забо�
левания. Поэтому не стоит тревожить�
ся, что вместе с вакциной в вашу кровь
попадет кровожадный вирус.

Противогриппозная вакцина уже до�
ступна и лучше не тянуть с посещени�
ем прививочного кабинета своей поли�
клиники. Несмотря на сложившийся
стереотип о том, что вакцинироваться
надо непосредственно перед эпидеми�
ческим сезоном, лучше всего сделать
прививку от гриппа в сентябре. Она за�
щитит вас вплоть до окончания грип�
позной поры. Достаточно прививаться
всего один раз в год. При этом следует
понимать, что прививка, сделанная в
прошлом году, не защитит вас при на�
ступлении следующего эпидсезона.

С гриппом шутки плохи: он может
стать причиной госпитализации и даже
смерти, и каждый, кто может сделать
себе прививку, должен воспользовать�
ся такой возможностью. Рекомендует�
ся ежегодно вакцинироваться от грип�
па всем, начиная с 6�тимесячного воз�
раста. Особенно большое значение
это имеет для детей, посещающих об�
разовательные учреждения, для лиц
старше 65 лет, беременных женщин и
пациентов, страдающими такими забо�
леваниями, как астма, диабет, хрони�
ческой легочной и сердечной недоста�
точностью.

Перефразируя поговорку "Не так
страшен черт, как его малютки", мож�
но сказать, что последствия и ослож�
нения гриппа гораздо опасней, чем
само заболевание.

Ждем всех, кто дорожит своим здо�
ровьем, в поликлиниках, амбулатори�
ях и ФАПах Волховского района. Школь�
никам и дошколятам иммунизация про�
водится в медицинских кабинетах об�
разовательных учреждений города и
района.

М.МАКУШИНА,
эпидотдел Волховской

межрайонной больницы

"При помощи физических упражнений и воздержанности
 большая часть людей может обойтись без медицины".

Аддисон Джозеф

Движение � это жизнь! Физическая активность � обязательное условие нормаль�
ного функционирования организма человека. Недостаток движения так же опасен
для человека, как и недостаток витаминов, минеральных веществ, кислорода и т.п.
"Если хочешь быть красивым � бегай, если хочешь быть здоровым � бегай, если
хочешь быть сильным � бегай", �говорили древние греки.

Движение помогает нашему организму быть здоровым: развивает мышцы (это
45% от общей массы человека), укрепляет опорно�двигательный аппарат, сердце,
нервы, сосуды. Кроме этого движение помогает нам быть стройными и красивыми.
Физическая активность нужна всем: больным � чтобы быстрее выздороветь, здоро�
вым � чтобы оставаться таковыми долгие годы, детям � чтобы правильно развивать�
ся и расти,  молодым людям и людям среднего возраста � чтобы надолго сохранить
молодость, пожилым людям � чтобы жить полноценной жизнью вне зависимости от
возраста.

Современный темп жизни, как правило, не дает нам заниматься физическими
занятиями даже в минимальных количествах. Но это только на первый взгляд, ведь
в большинстве своем мы просто боимся, что физическая активность � это обяза�
тельно изнурительные тренировки, а это совершенно не так!  Мы забываем про
пешеходные прогулки, про занятия танцами, велопрогулки, активные игры на све�
жем воздухе, плавание. Все это и многое другое приносит нам удовольствие и яв�
ляется прекрасной тренировкой для нашего организма. Занятия физкультурой обя�
зательно должны приносить человеку удовлетворение и радость. И начинать нужно
хотя бы с малого.

… Мои занятия физкультурой начались с того что я завела собаку. С собакой
необходимо как минимум два раза в день гулять в общей сложности не менее полу�
тора часов. Конечно, гуляю с собакой не всегда я, в моей семье все гуляют по
очереди, значит, все с определенной периодичностью осуществляют пешие про�
гулки. В выходные мы устраиваем длинные прогулки с собакой по городским дос�
топримечательностям. Плюсов в таких прогулках множество. Во�первых, собаке
нужно много двигаться, и на таких прогулках мы это воплощаем в полной мере; во�
вторых, проделываем прекрасную тренировку для своих организмов; в�третьих,
изучаем город, в котором живем; кроме этого мы наслаждаемся прекрасными ви�
дами города, любуемся архитектурой, изучаем достопримечательности и т.д.

Потом мы купили велосипеды и теперь летом частенько выезжаем на велопро�
гулки и по городу и за городом. Плюсы велосипедных прогулок давно описаны.
Следующим этапом стала покупка металлоискателя. И я этим "заболела", при
любой возможности тащу всех бродить по полям. Целый день (практически без
перерывов) спокойной ходьбы по полям и лесам, да еще и размахивая металлоис�
кателем (ручки тренируем). Плюсов масса � природа, свежий воздух, красивейшие
пейзажи, радость находок, развитие воображения и фантазии (найдя, например,
наконечник стрелы, начинаешь представлять, какие события здесь разворачива�
лись несколько сотен лет назад), развитие интеллектуальных способностей (зара�
нее готовимся � изучаем старинные карты, исторические факты и т.п.), отличная
тренировка для организма, и опять же собака просто счастлива от того, что целый
день на прогулке!

Совсем недавно поняла, что мне опять не хватает движения. Решила ходить на
работу и с работы пешком, это чуть больше 3�х километров. Уверена � при этом
сэкономлю не только на автобусе, но и на лекарствах. А вам слабо?

Т. ВАСИЛЬЕВА
по материалам интернета

Великий

и  ужасный…

грипп

 Двигаться  значит  жить Просто
и  надежно
26 сентября 2007 года по инициа�

тиве ряда организаций, занимаю�
щихся вопросами репродуктивного
здоровья, впервые отмечался Все�
мирный День контрацепции.

Он положил начало длительной меж�
дународной информационно�просвети�
тельной кампании, нацеленной на сни�
жение высокого уровня незапланиро�
ванных беременностей. Кампанию воз�
главляют такие организации, как Меж�
дународная сеть женских центров по
вопросам сексуального и репродуктив�
ного здоровья "Мари Стоупс Интер�
нэшнл", Европейское общество контра�
цепции, Латиноамериканский центр
"Здоровье и Женщина", Международ�
ная Федерация педиатрической и под�
ростковой гинекологии и Азиатско�Ти�
хоокеанский Совет по контрацепции при
поддержке компании Байер�Шеринг
Фарма.

Во всём мире 80 миллионов женщин
ежегодно сталкиваются с проблемой
незапланированной беременности, и 20
миллионов женщин делают аборт, в ре�
зультате которого 68 тысяч из них поги�
бают. С этой проблемой сталкиваются
как развитые, так и развивающиеся
страны. Ежегодно из 28 миллионов слу�
чаев беременности среди женщин, про�
живающих в промышленно�развитых
странах, приблизительно 49% � незап�
ланированные и 36% приводят в итоге к
прерыванию.

Всемирный день контрацепции � дол�
госрочная кампания, направленная на
всех женщин и мужчин репродуктивно�
го возраста. Объединяющей темой кам�
пании стал разработанный для  Всемир�
ного дня контрацепции бренд "Твоя
жизнь".  Основное внимание сосредо�
точено на молодежи, лейтмотив кампа�
нии: "Живи своей жизнью, пока не ре�
шишь создать новую". Исследование
показало, что каждые десятые роды
приходятся на юную маму, которая сама
ещё является ребёнком. Эта тема на�
прямую адресована молодежи, она под�
черкивает, насколько важно, когда мо�
лодые люди становятся родителями
осознанно, а не по воле случая.

Представители разных стран говорят
о глобальном влиянии, которое оказы�
вает низкая осведомлённость населе�
ния в вопросах контрацепции. Моло�
дёжь призывают использовать контра�
цепцию для полной защиты от незапла�
нированной беременности и инфекций,
передающихся половым путём.

Основная цель кампании, начавшей�
ся со Всемирного дня контрацепции �
объяснить важность ответственного ро�
дительства, когда дети появляются на
свет в желательное для пары время, а
не по случаю. Для достижения этой цели
мы используем разные формы работы:
образовательные мероприятия в шко�
лах и университетах, домах ребёнка и
т.д. Кроме того, в Волховской городс�
кой поликлинике имеется приём врача
по контрацепции и планированию семьи,
куда Вы можете обратиться через реги�
стратуру женской консультации, чтобы
решить для себя очень важный вопрос
Вашей жизни.

Т. СИНЦОВА,
акушер�гинеколог
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