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Волховские Огни

У нас славная история
и хорошее будущее
Так сложилось, что жителям удиви
тельного по красоте Волховского края
достались разнообразные природные
богатства: густые леса, многочисленные
реки и озера, луга и пашни. А история
нашей малой родины бесценна и уни
кальна: именно здесь, по Волхову, про
ходил легендарный путь из варяг в греки,
сюда наши предки позвали "володеть и
править" князя Рюрика, здесь, в древней
Ладоге, основал он свою столицу, объе
динив близлежащие земли в единое го
сударство  Северную Русь. Сегодня в
Старой Ладоге основателям российской
государственности установлен величе
ственный памятник. Здесь бережно хра
нят древнейшие, еще домонгольских
времен, ладожские храмы и монастыри.
Помнит наша земля победы святого
князя Александра Невского, помнит Ве
ликую смуту начала XVIIвека и Столбовс
кий мир. Здесь, в устье Волхова, Петр
Первый заложил Новую Ладогу  млад
шую сестру Петербурга. Здесь, на Сяси,
началось строительство российского
морского флота. Здесь был построен
крупнейший по тем временам в Европе
обводный Ладожский канал, обезопасив
ший водные перевозки по Ладожскому
озеру. С Новой Ладогой неразрывно свя
зано имя Александра Васильевича Суво
рова.
Век двадцатый остался в истории Вол
ховского края не только революциоными
событиями, но и крупнейшими стройка
ми социализма: Волховской ГЭС, Сясь
ским целлюлознобумажным комбина
том, Волховским алюминиевым заводом.
Уверенное социальноэкономическое
развитие прервала Великая Отечествен
ная война, и жители Волховского района
вписали в нее яркие героические стра
ницы. На подступах к городу Волхову был
остановлен враг, и эта победа стала од
ной из первых локальных побед, повли
явших на ход боевых действий под Ле

1 августа 1927 года СевероЗападная область была переименована в Ленин
градскую, тогда же был образован Волховский район с центром в рабочем
поселке Званка. Район насчитывал 462 населенных пункта, где проживало
чуть больше 70 тысяч человек. В состав района входили город Новая Ладо
га, рабочие поселки Сясьстрой и Званка, 53 сельсовета.11 сентября того же
года состоялся первый районный съезд Советов образованного Волховско
го района, на котором был избран исполнительный комитет районного Со
вета депутатов трудящихся. Именно этот день считается днем рождения на
шего района.
нинградом и Москвой. Мужество и геро ющихся производством молочной про
изм защитников Волхова не позволили дукции, все они ведут большую и успеш
замкнуть второе кольцо блокады и тем ную селекционную работу. Стадо крупно
спасли город на Неве. Благодаря волхов го рогатого скота в районе составляет
строевским энергетикам, железнодорож около 12 тысяч голов, из них коров почти
никам и морякам Ладожской военной половина. Каждая корова за полгода
флотилии сохранялось снабжение окру дала в среднем около 4 тонн молока, а в
женного Ленинграда и велась эвакуация таких хозяйствах, как АО "Алексино" и АО
его жителей. Сотни тысяч жизней были "Волховское",  еще больше! Хозяйства
самостоятельно и в полном объеме обес
спасены.
После войны наш район сумел не толь печивают себя грубыми и сочными кор
ко восстановить разрушенную экономи мами (сеном и силосом). Все весенне
ку, но и стал площадкой передового опы полевые работы выполнены на 100%,
та в промышленности, сельском хозяй зерновыми засеяно 1154 га. Сейчас идет
стве, культуре, социальной сфере. Тяже заготовка кормов, приступили к уборке
лейшие условия социальноэкономичес урожая.
На территории Волховского муници
кого кризиса 90х годов прошлого века
значительно изменили социальноэконо пального района осуществляет сельско
мическую основу жизни района, но его хозяйственную деятельность ООО "Рас
потенциал оказался настолько мощным, свет плюс", где выращивают почти 5 с по
что район вышел из кризиса обновлен ловиной тысяч свиней, и АО "Новая Гол
ным и способным к дальнейшему разви ландия", занимающееся выращиванием
тию. Серьезную модернизацию пережил роз по голландской технологии, его про
Сясьский ЦБК, где сегодня действуют изводительность  29 миллионов цветов
современные производственные линии в год.
В полной мере отвечают современным
по производству санитарногигиеничес
ких изделий. Новый импульс развития по требованиям районное здравоохранение
лучил "Метахим", вошедший в группу и образование, развиваются культура и
компаний "ФосАгро". Глубокая реконст спорт. Сегодня практически все школы
рукция проходит на Волховстроевском района имеют современные, оснащен
регионе Октябрьской железной дороги. ные оборудованием и инвентарем спорт
Уверенно развивается малый и средний залы и спортплощадки, к услугам жите
бизнес, доля которого в экономике рай лей района  спорткомплексы в Сясьст
рое, Новой Ладоге, два бассейна, ФОК
она постоянно растет.
Стабильно развивается агропромыш "Левобережный" и спортивнооздорови
ленный сектор экономики. В районе ра тельный комплекс "Газовик", стадион
ботают 7 сельхозпредприятий, занима "Металлург" в Волхове; продолжается
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реконструкция стадиона "Локомотив",
общий объем вложений в которую состав
ляет более 90 миллионов рублей. В бли
жайшее время будет открыт спортивный
комплекс в Вындином Острове  первый
в сельском поселении района.
Волховский район активно участвует в
программе реновации школ. Сегодня ре
монтные работы завершаются в Сясьст
ройской средней школе №2 и волховс
кой школе №8. Продолжается подготов
ка к строительству нового современного
здания Волховской городской гимназии.
Все дети дошкольного возраста в посе
лениях района обеспечены местами в
детских садах, занятия во всех школах
района, за исключение волховской
восьмой, ведутся в одну смену.
Продолжается строительство фельд
шерскоакушерского пункта в Бережков
ском сельском поселении. Сложно, но в
районе выполняется программа пересе
ления из ветхого жилья. Ведется благо
устройство территории городских и сель
ских поселений, при участии жителей
началась реализация программы "Ком
фортная городская среда". В Волхове
ведут замену 15 километров водопровод
ных и канализационных сетей  столь
масштабных работ в городе еще не было
никогда; продолжается ремонт дорожной
сети.
Успешно выполняется Указ Президен
та России В.В. Путина о создании турис
тического кластера в Старой Ладоге, и
развитие инфраструктуры туризма в рай
оне вышло на новый уровень: строятся и
уже действуют базы отдыха в Старой и
Новой Ладоге, Потанинском и Свирицком
сельских поселениях, разработана кон
цепция развития туризма в Сясьстрое.
Год своего 90летнего юбилея жители
Волховского района встречают в обста
новке стабильности и уверенности в зав
трашнем дне. У нас славная история, у
нас хорошее будущее!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ

Живи, волховский сиг!
Обитает в Ладожском озере, на нерест
идет в Свирь, Сясь, Волхов. Занесен в
Красную книгу, охраняется государ
ством. Этой ценной рыбе даже был по
священ выпуск в 2005 году серебряной
монеты Банка России номиналом в 1
рубль. Стоит такая монетка, между про
чим, почти 2 тысячи рублей.
Выросшая на месте волховских поро
гов плотина гидроэлектростанции пере
крыла естественные пути миграции сига,
а специально оборудованные рыбоходы
оказались неэффективными. Поэтому
для сохранения и восстановления попу
ляции уникальной рыбы в ноябре 1927
года в поселке Волховстрой начал рабо
тать рыбоводный завод. Ежегодно это
государственное предприятие выпуска
ет в реку около 4 миллионов сеголеток 
молоди сига.
Очередной выпуск, состоявшийся 6
сентября, оказался необычным. Акцио
нерное общество "Метахим" в рамках
Года экологии в России и с целью возме
щения ущерба природе выкупило у ры
бозавода более двух тысяч штук рыбной
молоди. Юркие серебристые рыбки были
тщательно, с соблюдением всех техно
логических требований, взвешены и со
считаны, загружены в специальную цис
терну и доставлены на берег реки в рай
он нового автомобильного моста. Нака
нуне молодые работники предприятия
привели в порядок прибрежную полосу,
собрали мусор и вывезли его, приняв та
ким образом личное участие в акции "На
шим рекам  чистые берега". Насколько

Наверно, нет в нашем Приладожском крае человека, который хоть раз бы не
слышал об удивительной и уникальной рыбе  сиголове, или волховском
сиге. Он ведь оттого волховским и называется, что нигде, кроме Поволхо
вья, не водится.
возможно близко машина подошла к уре ментировал событие: "Мы считаем, что
зу воды, и с помощью специального ру обязаны внести свою лепту в Год эколо
кава рыбная молодь была выпущена в гии в России. Сегодня как раз и делаем
воду. Все присутствующие  а в выпуске очередное доброе дело  выпускаем в
приняли участие руководители предпри реку Волхов более двух тысяч молоди
ятия, района и города, работники рыбо краснокнижного волховского сига.
завода и "Метахима", причем многие
Наше предприятие  современное,
пришли с детьми  с восторгом наблюда здесь действуют новейшие технологии и
ли, как маленькие серебристые рыбки прдъявляются самые строгие требова
подплывали к берегу, а затем быстро ус ния к соблюдению норм экологии. С того
тремлялись на глубину.
момента, как компания "ФосАгро" при
А.В. Сидельников, директор управляю шла в Волхов, мы ведем постоянную и
щей организации по АО "Метахим" Обо целенаправленную работу по решению
собленного подразделения АО "ФосАг экологических проблем  на эти цели из
роЧереповец" в г. Волхове, так проком расходовано 275 миллионов рублей. Ска

жу, что в ноябре в рамках Года экологии
мы запускаем временные очистные со
оружения Это 1й этап строительства
основных очистных».
Глава администрации Волховского рай
она А.М. Белицкий отметил, что нынеш
ний выпуск рыбьей молоди  весьма нео
бычное для промышленного предприятия
дело. Если другие экологические мероп
риятия: газоочистка, водоочистка и так
далее  входят в сферу производствен
ной деятельности, то возмещением
ущерба природе от хозяйственной дея
тельности могут похвастаться далеко не
все предприятия. "Мы выражаем огром
ную благодарность руководству предпри
ятия за то, что они занимаются воспро
изводством природных ресурсов и реша
ют серьезные производственные задачи.
Это необычная практика для Волховско
го района, думаю, ее нужно развивать и
распространять на другие предприятия,
действующие на территории района", 
подчеркнул он.
Несмотря на дождь и холод, в этот ве
чер на берегу было людно, весело и шум
но, все понимали: сделано хорошее
дело, положено начало новой доброй тра
диции.
А скоро работники АО "Метахим" опять
придут на берег Волхова, чтобы провес
ти очередной субботник и освободить от
мусора еще какуюто часть территории.
Желающие могут присоединиться  Год
экологии продолжается!
О. ПАНОВА
Фото автора
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

Однажды $ и навсегда
Летом 1981 года в конторе совхоза "Заречье" появи
лась миловидная 19летняя девушка  Нина Анисимо
ва. Осваивать азы бухгалтерии ей помогали старшие
коллеги. Но и сама она делала все для профессио
нального роста: окончила сначала техникум, потом
Ленинградский сельхозинститут, позже получила дип
лом аудитора, освоила компьютер. Учитывая профес
сионализм и личностные качества Анисимовой, члены
наблюдательного совета избрали ее в апреле 2007 года
директором ЗАО "Заречье". Она и сегодня руководит
этим сельхозпредприятием, которое реорганизовано
в акционерное общество. Под началом Нины Алексе
евны  коллектив в 130 человек.
Легко ли быть директором? Скорее всего, ей просто
некогда задумываться над такими отвлеченными воп
росами, потому что каждый новый день ставит новые
задачи, которые необходимо решать. Еще в 2006 году
хозяйство стало участником приоритетного националь
ного проекта "Развитие АПК". Наполнить сухие пункты
планов реальными делами  задача непростая. За де
сять лет Анисимова в тесном сотрудничестве с про
фильными специалистами завершила реконструкцию
имеющихся трех дворов животноводческого комплек
са  на месте старых ферм теперь более современные
помещения с беспривязным содержанием скота. В хо
зяйстве стабильное дойное стадо  сегодня оно состав
ляет 1150 голов; с каждым годом растет поголовье
молодняка КРС  и это тоже результат строительства
двух новых дворов для молодняка. Следующий пункт в
плане  модернизация родильного отделения.
Если говорить об экономической эффективности "За
речья", то достаточно привести такую цифру: средне
месячная выручка на 1 работника в прошлом году со
ставила 162878 рублей, а средняя месячная заработ
ная плата  29570 рублей. Но директор заботится не
только о достойной зарплате работников, но и о созда
нии достойных условий труда.
Еще одна постоянная забота руководителя  модер
низация технической базы. Нина Алексеевна следит
за техническими новинками, посещает выставки и се
минары. За последние три года приобретено новой тех
ники более чем на 33 млн. рублей. Обновлено оснаще
ние кормозаготовительного отряда: закуплена фрон
тальная косилка, погрузчик, навесное оборудование,
приобретен автобус ПАЗ и автомобиль ГАЗСАЗ35071.
Качественные корма, уверена директор  это одно из
важнейших условий успешного развития молочного
животноводства. Стараниями Н.А.Анисимовой решена
еще одна сложная задача  ремонт подъездной дороги
к животноводческому комплексу и помещениям.
Высокий личностный потенциал и яркие лидерские
качества позволили Нине Алексеевне создать настоя
щую команду единомышленников, способную решить
стратегическую задачу: поднять развитие животновод
ства на современный уровень, обеспечить стабильную
работу агропромышленного комплекса. О том, как это
у нее получается, свидетельствуют награды: Н.А. Ани
симова награждена знаком отличия "За вклад в разви
тие Ленинградской области", ей присвоено звание "По
четный работник агропромышленного комплекса Рос
сии", у нее множество Почетных грамот и благодарно
стей. Решением районного Совета депутатов дирек
тор АО "Заречье", депутат Бережковского сельского
поселения Нина Алексеевна Анисимова удостоена зна
ка отличия "За вклад в развитие Волховского района".

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

Жить по$другому
просто не умеет
Кажется, ну что интересного можно найти в профес
сии бухгалтера? С утра до вечера  цифры, цифры, де
беткредит… А вот Людмила Михайловна Жеребенкова
об этой профессии иного мнения  для нее не было
более живой и увлекательной работы, ведь за каждой
цифрой  результат работы хозяйства, достижения и
неудачи конкретного человека или целого коллектива.
И верность избранному делу она хранила целых полве
ка!
Начинала молодым специалистом в Лодейнопольс
ком районе, а затем без малого сорок лет работала
бухгалтером, в том числе и главным, в госплемзаводе
"Новоладожский". Даже выйдя на заслуженный отдых,
не прервала связи с родным коллективом, бескорыст
но передавая свой богатейший опыт молодым сотруд
никам. За многолетний высокопрофессиональный и
добросовестный труд Л.М. Жеребенкова неоднократ
но награждалась Почетными грамотами, дипломами и
благодарностями, в 1998 году стала "Женщиной года"
по Волховскому району. В 2009 году ей присвоено зва
ние "Лучший по профессии", а в следующем  звание
"Почетный работник агропромышленного комплекса
России", в 2013 году Людмила Михайловна награжде
на знаком отличия "За вклад в развитие Ленинградс
кой области".
В ее семье выросли сын и дочь, оба получили дос
тойное образование, добросовестно трудятся, воспи
тывают собственных детей. Да и как могло быть по
другому, если сама она  деревенская жительница, вы
росшая в большой и трудолюбивой семье  шесть бра
тьев и четыре сестры с раннего возраста начинали по
могать родителям в бесконечных крестьянских забо
тах. Замуж вышла за такого же простого работящего
парня  Виктор Николаевич Жеребенков работал води
телем грузовых машин.
Выйдя на заслуженный отдых, она об отдыхе и не ду
мает  занялась общественной работой. Ветераны Ис
садского поселения избрали ее заместителем пред
седателя своей организации. И не ошиблись: с прихо
дом Людмилы Михайловны работа в Совете ветеранов
заметно активизировалась: проходят заседания, про
водятся разнообразные мероприятия. В зоне особого
внимания ветеранской организации  участники вой
ны, блокадники, одинокие ветераны. Тесное сотрудни
чество с органами местного самоуправления позволя
ет решать конкретные проблемы конкретных людей, и
это, пожалуй, самое важное в работе ветеранского
Совета.
Одно из самых любимых дел, которыми занимается
Людмила Михайловна в Совете  это участие в конкур
се "Ветеранское подворье". Сама заядлая огородни
ца, увлекла она этим добрым и полезным делом мно
гих односельчан. Наверно, совсем не случайно район
ный конкурс "Подворья" в этом году проходил именно в
Иссаде.
По ходатайству администрации Иссадского сельс
кого поселения Волховский районный Совет депута
тов принял решение присвоить Людмиле Михайловне
Жеребенковой  бывшему работнику ООО "Племенной
завод "Новоладожский", заместителю председателя
Совета ветеранов МО Иссадское сельское поселение
звание "Почётный гражданин Волховского муниципаль
ного района".

Сельская учительница
Если спросить у Эрны Егоровны Большаковой, пред
ставляет ли она свою жизнь без школы, ответ будет
однозначный: "Нет!" А ведь ее путь к любимой Пашской
школе, которой отдала более тридцати лет жизни, был
непростым и долгим.
Родилась Эрна Егоровна в далеком степном Север
ном Казахстане, куда немецкая семья отца была де
портирована еще в годы войны. Там окончила школу,
там начала трудовую деятельность в качестве разно
рабочей зверосовхоза. Времена были непростые, осо
бенно на селе, поэтому хваталась за любую работу,
даже курсы пчеловодов окончила. Правда, навыки па
сечника не востребовались, зато квалификация швеи
мотористки пригодилась в Пашском быткомбинате,
куда забросила ее судьба. И сельской библиотекой
заведовала, и воспитателем в детском саду была, и
старшей вожатой, и методистом… В 1975 году в жизни
Большаковой произошло очень важное событие  она
начала преподавать русский язык и литературу в Паш
ской средней школе. Высокий уровень культуры, глубо
кое знание предмета, мастерское владение методи
кой преподавания и воспитания, применение новейших
инноваций  все это, наработанное с годами и полу
ченное методом проб и ошибок, стало настоящим про
фессиональным багажом Эрны Егоровны. Ее желание
учиться и учить, ее профессионализм и высокая ответ
ственность за порученное дело были замечены, и в 1983
году Большакова возглавила педагогический коллектив
школы. Почти четверть века работала в должности ди
ректора, и школа под ее руководством занимала дос
тойное место среди образовательных учреждений рай
она. Неоднократно ученики школы, в том числе и ее
воспитанники, становились победителями и призера
ми различных конкурсов и олимпиад. Для многих вы
пускников Эрна Егоровна является образцом совре
менного учителя, благодаря которому они делают свой
профессиональный выбор в области образования. Сре
ди ее бывших учеников  учителя, воспитатели, пере
водчики, экскурсоводы.
Являясь руководителем школьного музея, Эрна Его
ровна формирует у детей навыки поисковоисследо
вательской деятельности, делая акцент на становле
нии духовнонравственных ценностей и идеалов. Ее
ученики принимают активное участие во всех школь
ных и муниципальных мероприятиях, в экскурсиях и
походах по родному краю. Она и сама активно участву
ет в различных семинарах и собраниях, делится опы
том своей работы с коллегами.
С годами появилось у Большаковой серьезное увле
чение  краеведение. Благодаря кропотливым поискам
удалось собрать документальные материалы по исто
рии Пашской школы, и результатом стала большая кни
га "Наша школа", вышедшая уже в двух изданиях, объе
динившая воспоминания и рассказы бывших учеников
и педагогов. Следующей стала книга "Дорогие мои зем
ляки". Сегодня Эрна Егоровна совместно с Н.А. Ваню
шовым работает над историей сохранившихся и забы
тых деревень Потанинского сельского поселения.
Многолетний успешный труд Эрны Егоровны снис
кал ей искреннее и глубокое уважение учеников, роди
телей и жителей села. Она отмечена знаком "Отличник
народного просвещения", ее имя занесено в книгу "По
четные жители Волховского района". Сегодня ей на тор
жественном собрании будет вручен знак отличия "За
вклад в развитие Волховского района".
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Ладожская жемчужина
в "Серебряном ожерерье"
Старая Ладога древнейший го
род, основанный в 753 году уже в
середине IX в. была важным торго
во ремесленным центром, упомина
емым в летописных источниках.
В наследии Ладоги сконцентриро
вано двенадцать веков русской ис
тории и искусства. Она занимает
особое место в истории России
именно отсюда начиналось объеди
нение Северной и Южной Руси. Древ
ний торговый и военный путь "из ва
ряг в греки" способствовал процве
танию Ладоги: строительству крепо
стей, монастырей, церквей и усадеб.
После юбилейного 2003 года, когда
праздновалось 1250летие Ладоги, зна
чительно возросло количество туристов
и паломников на святые места нашей
малой родины. С этого времени Старую
Ладогу ежегодно посещает около 140
тыс. туристов.
По инициативе губернатора А.Ю.
Дрозденко в 2013 году был объявлен
конкурс на лучший проект памятника ос
нователям древней Северной Руси Рю
рику и Олегу. Администрация МО Ста
роладожское СП провела работы по ре
конструкции исторического центра
села. К выбору места для монумента
подключали экспертов: историков, ар
хеологов и архитекторов, интересова
лись мнением местных жителей. Со
вместно с комитетом по архитектуре и
градостроительству активно работали
над реализацией проекта. В результате
памятник, автором которого стал скуль
птор Олег Шоров, в 2015 году  в год
1150летия зарождения российской го
сударственности  был установлен на
берегу реки Волхов, в сквере на Варяж
ской улице. Пятиметровая бронзовая
скульптура заняла свое почетное мес
то в древней столице. Две массивные
мужские фигуры, опирающиеся на щит,
воплощают мощь и силу русского наро
да, защиту государства. Ладожский мо
нумент стал первым в России отдельно
стоящим памятником великим князьям.
На торжественной церемонии открытия
присутствовали министр культуры РФ
Владимир Мединский, А.Ю. Дрозденко

и представитель рода Рюриковичей князь
И. Шаховской.
Некоторое время назад Старая Ладога
стала модельной площадкой для созда
ния историкотуристских центров СЗФО.
Сейчас эта федеральная программа
трансформировалась в глобальный про
ект "Серебряное ожерелье", который
подразумевает появление в регионах
СевероЗапада туристского маршрута
через крупные музейные и исторические
центры. Предполагается, что все насе
ленные пункты "ожерелья" будут связа
ны между собой автобусным, железно
дорожным или другим сообщением, в
каждом появятся достойные объекты ин
дустрии гостеприимства. Именно со Ста
рой Ладоги должны начинаться маршру
ты "Серебряного ожерелья".
Проект Ленинградской области "Тури
стскорекреационный кластер в селе
Старая Ладога" в январе 2016 года во
шел в реестр инвестиционных проектов
субъектов РФ, включенных в перечень
мероприятий федеральной целевой про
граммы "Развитие внутреннего и въезд

ного туризма в России на 20112018
годы", где в рейтинге занял первое ме
сто из 72 объектов Федерации.
8 июня 2017 года губернатор А.Ю.
Дрозденко подвел итоги ежегодного
конкурса "Архитектурный облик обще
ственно значимых публичных про
странств населенных пунктов Ленинг
радской области". Конкурс проводится
в целях повышения качества среды про
живания в городских и сельских посе
лениях Ленинградской области, при
влекательности населенных пунктов
Ленинградской области для жителей,
туристов и инвесторов. В номинации
"Лучший реализованный проект созда
ния и (или) благоустройства обще
ственно значимых публичных про
странств" ("Лучший реализованный
проект") Староладожское сельское по
селение заняло1 место.
Н. ЕРМАК,
глава администрации поселения
На снимке:
памятник Рюрику и Олегу

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Для комфорта сельчан
Свирицкое поселение  самое маленькое и самое дальнее в
Волховском районе. Особенность его заключается в том, что
большинство домов расположены на островах, образуемых ре
ками и каналами  не случайно Свирицу нередко величают Ма
ленькой Венецией. Жители давно привыкли к такому обилию
воды и спокойно относятся к тому, что управлять лодкой здесь
умеет каждый первоклассник. Однако вода  это не только кра
сота и романтика, это еще и весенние подтопления, и высокая
влажность, и необходимость строить переправы. Жилой фонд
в поселении  это в основном деревянные дома еще советской
постройки, требующие ремонта и обновления. Для создания
более комфортных условий для жителей.
Свирицкое поселение в 2013 году вступило в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах. "Первая ласточка" капремонта появилась в
Свирице в текущем году, когда начался долгожданный для сель
чан ремонт кровель на четырех многоквартирных домах. Люди
рады тому, что обновленные крыши исключат протечки, в квар
тирах станет сухо, а значит, и уютно.
Еще одно радостное событие состоялось совсем недавно,
30 августа. В этот день в д.Загубье открыли временный метал
лический мост через Староладожский канал. Новая переправа
надежно соединит оба берега канала, который разделяет де
ревню. Рады такому подарку и туристы, давно облюбовавшие
живописные берега здешних рек и Ладожского озера.
И.ПУШКИНА, глава поселения

Выборы,
зарплаты,
ремонт...
По итогам аппаратного
совещания при главе
администрации Волховского
района 11.09.2017
Одним из ключевых моментов минув
шей недели стал единый день голосо
вания. Дополнительные выборы по
избирательному округу №1 состоялись
в Новоладожском городском поселе
нии. Нарушений в ходе выборов не вы
явлено. Наибольшее количество голо
сов избирателей набрал кандидат от
политической партии "Единая Россия"
А.Б. Милявский.
В сфере ЖКХ работы по замене теп
лосетей в районе идут согласно гра
фику. На текущей неделе проводится
проверка состояния аварийных дере
вьев, определяется их точное количе
ство и очередность проведения работ
по спилу, соответствующая конкурс
ная документация готовится для опуб
ликования на сайте госзакупок. Осо
бое внимание глава администрации
Волховского района уделил уличному
освещению. Комитету по жилищно
коммунальному хозяйству дано пору
чение провести анализ освещения
улиц в темное время суток, выявлен
ные недоработки устранить.
В социальной сфере продолжается
месячник безопасности. Учреждения
общего и дополнительного образова
ния отрабатывают действия в случае
возникновения чрезвычайных ситуа
ций, проводят уроки безопасности для
школьников и воспитанников. В сфере
образования проводится мониторинг
уровня и своевременности выплаты
заработных плат. В Волховском райо
не в период с января по август 2017
года средняя зарплата педагогичес
ких работников детских садов состав
ляет 34838 рублей, педагогических
работников школ 36810 рублей, учи
телей школ  37827 рублей, педагогов
дополнительного образования 38110
рублей. К декабрю 2017 года майские
Указы Президента, касающиеся зара
ботных плат сотрудников образова
тельной сферы, в Волховском районе
будут выполнены.
Работникам сельскохозяйственной
отрасли минувшая неделя запомнит
ся проведением 15го районного кон
курса механизаторовпахарей. Ме
роприятие прошло на территории АО
"Племзавод "Мыслинский". В конкур
се приняли участие представители
пяти сельскохозяйственных предпри
ятий района. Полным ходом идет под
готовка ко Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности, который состоится в
начале ноября 2017 года.
Е. ПЕТРОВА,
пресс служба администрации
Волховского района

СНИЛС +
за минуты
Для получения страхового свиде
тельства достаточно обратиться в
территориальный орган ПФР,
предъявить документы, удостоверя
ющие личность  паспорт или сви
детельство о рождении, и дождать
ся готового документа, который из
готовят в режиме online. Его выда
ча осуществляется бесплатно!
Справки по телефонам :
(81363) 26241, 28726
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Новая жизнь в старых стенах
Здание этой школы было введено в эксп
луатацию в 1966 году и с тех пор капитально
не ремонтировалось. С середины июня 2017
года здесь началась программа реновации.
За время летних каникул был проведен ко
лоссальный объем работ, и уже 1 сентября
обновленная школа встретила веселым зво
ном первого звонка своих учеников. 584
школьника переступили в этом году порог
учебного заведения, а 63 первоклассника
сели за парты впервые.
Следует отметить, что все ремонтные ра
боты проводились, в первую очередь, с
целью обеспечения безопасности пребы
вания в школе детей и сотрудников. Также
был проведен комплекс мероприятий, на
целенных на совершенствование техничес
кого оснащения учебного процесса.
Итак, что же изменилось? Изменения ста
новятся заметны уже на подходе к школе:
отремонтированы цоколь и отмостка, про
веден ремонт крылечек и замена наружных
дверей. Полностью перекрыта кровля. Для
обеспечения пожарной безопасности во
всех коридорах, рекреациях, кабинетах зда
ния демонтированы деревянные полы. На
новое основание уложен особый пожаробе
зопасный линолеум и плитка.
Кроме того, полностью заменена вся си
стема канализации и отопления. Если рань
ше горячая вода была только в медицинс
ком кабинете и пищеблоке, то теперь в со
ответствии с санитарными нормами сде
лана разводка горячего и холодного водо
снабжения во все туалетные комнаты, ка
бинеты начальных и специализированных
классов.
Кардинально усовершенствованно осве
щение всех внутренних помещений: старые
лампы заменены светодиодными. Во всех
помещениях выровнены стены, проведен
косметический ремонт, установлены метал
локаркасные окна, двери, в учебных каби
нетах заменены встроенные шкафы.
Претерпел изменения и актовый зал, со
вмещенный со столовой, новое оформле

В 2015 году Ленинградская область стала инициатором программы по ре$
новации старых школ. В соответствии с нею здания, построенные в 60$70
годах прошлого столетия, превращаются в современные образовательные
центры.
В 2016$2017 годах капитальный ремонт осуществляется в 23 образова$
тельных учреждениях области, и одним из них является Сясьстройская сред$
няя общеобразовательная школа №2.

ние получила сцена. В планах  приобрете
ние стационарного проектора и экрана. Для
обеспечения качественной работы мульти
медийных устройств во всей школе заме
нили жалюзи. Их особенность в том, что с
одной стороны они декоративные, с другой
светоотражающие. Такое свойство позволя
ет затенить классы на солнечной стороне
здания, создавая в учебных кабинетах ком
фортные условия.
Получили свое наполнение коридоры и
рекреации: мягкие диванчики позволяют
ученикам с комфортом отдохнуть на пере
менах. Но на этом обновление не закончит
ся, в дальнейшем появятся информацион
ные стенды, будут оборудованы в рекреа
циях интересные развивающие уголки: "Де
рево достижений" и "Планета знаний" для
начальных классов, зал краеведения, "Сте
на памяти".
Для того чтобы в школе стало уютнее, теп
лее и светлее, были затрачены немалые
средства. Согласно проектносметной до
кументации на капитальный ремонт из об
ластного и районного бюджетов выделено
52 миллиона рублей. Еще около 6 милли
онов рублей израсходовано на покупку но
вой мебели и оборудования для специали
зированных классов, а также компьютерной
техники.
Все ремонтные работы производились
фирмами ООО "Стройкомплект", ООО "РВК"
и ООО "Колор". Благодаря оперативности
и профессионализму их специалистов шко
ла распахнула свои двери в срок.
Несмотря на свой солидный пятидесяти
летний возраст Сясьстройская общеобра
зовательная школа №2 теперь выглядит об
новленной и современной. В такой благо
приятной обстановке хочется с удоволь
ствием учиться и работать. Учащиеся, пе
дагоги и родители благодарны властям
всех уровней за внимание и поддержку об
разования.
И. БОГОМОЛОВА,
глава администрации поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ

В "восьмушке"  реновация
Причина проста  в школе реновация.
Если перевести на понятный  капиталь
ный ремонт. Восьмой школе исполни
лось 55 лет, и ни разу за все время ка
питального ремонта не было. И вот те
перь предстоит ремонт кровли, полная
замена инженерных коммуникаций, за
мена полов во всех помещениях, кос
метический ремонт классов и кабине
тов. С подрядчиком заключено соглаше
ние о том, что и фасад здания будет
оформлен в том же стиле, что и новая
пристройка. В общем, будет красиво,
современно, комфортно. Общая сто
имость реновации составляет более 40
миллионов рублей, 4 миллиона будет
израсходовано на приобретение совре
менного оборудования.
К сожалению, конкурсные процедуры,
без которых невозможно определить
подрядчика и заключить договор с ним,
затянулись, а это упущенное время. Од
нако сегодня страсти улеглись, побе
дитель  санктпетербургская компания
ООО "СКТаурус"  приступила к рабо
там. Как рассказал директор средней
школы №8 А.Ю. Романов, сейчас на
объекте работает более 30 человек, по
мере нарастания сложности работ под
рядчик пообещал, что будет увеличено
количество работающих до 6070 чело
век, а работы организуют в две смены.
Завершить все работы планируется за

Все 22 школы Волховского района своевременно и организованно начали Сложно, неудобно, но комитет по обра
учебный год, и лишь одна из них $ волховская №8 $ до Нового года будет зованию и администрация школы очень
работать в две смены.
просят и учеников, и родителей с пони
манием отнестись к ситуации  в конеч
90 дней, то есть до середины ноября. ставить мебель, оборудование, подклю ном счете, все это делается для наших
После ремонтных работ будет необходи чить технику, интернет и т.д. В общем, до детей.
мо все привести в порядок: отмыть шко новогодних каникул придется работать в
Многие родители озабочены тем, что
лу от строительного мусора и пыли, рас условиях почти забытой двухсменки. занятия во вторую смену сделают про
блематичными для их детей занятия в
учреждениях дополнительного образо
вания. Этот вопрос решается. Было
проведено совместное собрание с ди
ректорами учреждений допобразования
и выработан общий план действий. Ра
ботники учреждений серьезно и с пони
манием отнесли к данному вопросу и
готовы сделать все возможное, чтобы
свести неудобства для детей и их роди
телей к минимуму.
"Мы провели и собрание с родитель
ской общественностью,  продолжает
Андрей Юрьевич.  Просили с понима
нием и терпением отнестись к создав
шейся ситуации. Хочется совместными
усилиями эти временные трудности
преодолеть. А после Нового года все
войдет в обычную колею. Учебный про
цесс продолжится в обновленной, ка
питально отремонтированной школе,
которая будет соответствовать самым
современным требованиям".
И. ДЕМЬЯНОВА
Фото А. ИВАНОВА
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Память хранят живые
4 сентября у могилы красноармей
ца В.П. Головина на станции Куколь со
стоялся митинг памяти, в котором уча
ствовали представители администра
ций Волховского района и Усадищенс
кого поселения, Совет ветеранов, ме
стные жители, педагоги и ученики Уса
дищенской школы.
В тяжелые годы Великой Отечествен
ной войны по железнодорожному пути
и мосту через станцию Куколь прохо
дили санитарные эшелоны, грузовые
составы. Простые деревенские жите
ли делали все возможное, чтобы накор
мить, обогреть, вернуть здоровье ра
неным бойцам. К сожалению, не все
гда это удавалось. Ровно 75 лет назад
погиб, охраняя мост, молодой солдат
и весёлый гармонист Василий Головин.
А в Вологодской области стала вдовой
его жена Евдокия Бубнова с тремя доч
ками: Валентиной, Галей и Машей.
Последних он так и не увидел, потому
что двойняшкидевочки родились, ког
да папка ушёл на фронт. Две фотогра
фии, двенадцать писемтреугольников
да похоронка  всё, что осталось на
память. Евдокии пришлось одной рас
тить трёх малолетних детей. Она про
жила трудную, но долгую жизнь и до
последних своих дней помнила о лю
бимом единственном муже и берегла
его фотографии и письма…
Волховская земля хранит прах неиз

Волховский
исторический
календарь
15.09.1966  Волховская ГЭС на
граждена орденом Трудового Крас
ного Знамени.

вестных солдат, павших ради ее свобо
ды и независимости. Имена многих до
сих пор остаются неизвестными. Поиск
информации о В.П. Головине продолжал
ся бы и до сих пор, ведь он был захоро
нен в неприметной могиле, и только крас
ная звёздочка говорила о том, что здесь
покоится солдат. Его правнук благодаря
жителям станции Куколь обнаружил ме
сто захоронения воина.
В 75ю годовщину со дня гибели сол
дата приехали уже к обелиску дочь, внуч
ка и правнук солдата. В ходе митинга со
бравшиеся почтили память славного ге

роя и всех погибших в годы Великой
Отечественной войны воинов минутой
молчания и возложили к памятнику жи
вые цветы и венки.
Мы, ныне живущие, преклоняемся
перед подвигом павших. Наша задача 
воспитать детей на примерах такого
мужества и героизма. Мы верим, что
молодое поколение также сохранит
память о войне и передаст ее потом
кам.
М. ДАНШИЧЕВА,
заместитель директора
Усадищенской школы

Среди болот,
на тихой Сяси
Трудно представить, что тихая и уют
ная деревня Селиваново когдато была
большим населенным пунктом, где ки
пела жизнь.
В 1929 году, когда был запущен Сясь
ский ЦБК, остро встал вопрос добычи
торфа, на котором работало предприя
тие. Тогда и возник рабочий поселок Се
ливаново, жители которого занимались
торфоразработками, благо вся мест
ность состояла из болот. В поселке пер
воначально были 4 деревянных дома да
наскоро сколоченные бараки. Одновре
менно с ними возвели здание ремонт
номеханических мастерских и депо для
ремонта подвижного состава узкоко
лейной железной дороги. Изначально
добыча торфа велась с помощью лоша
дей, а зимой 1931 года торфопредпри
ятие получило первые машины. Уже в
следующем году объемы добычи воз
росли настолько, что начали отгрузку
торфа на 8ю ГЭС, а затем и ВАЗу.
На территории современного Селива
новского сельского поселения суще
ствовали два сельсовета  Низинский и

Лунгачевский, работали колхозы с назва
ниями в духе времени: "Новый путь" (д.
Низино), "Рассвет" (д. Остров, Жуковщи
на, Коровкино, Дюрневщина), "13я го
довщина РККА" (д. Антипово, Курика), им.
3го Съезда Советов (д. Лунгачи), им.
Кирова (д. Заречье), "Восход" (д. Телже
во). Действовали торфоразработки (пос.
Селиваново), 2я дистанция линии
Свирьстроя, поселок Сясьские Рядки и
Новая деревня Пульницкого сельсовета,
казармы 152, 158 и 165 километров. Ра
ботали школасемилетка с интернатом,
медицинский пункт, столовая и несколь
ко магазинов, клуб с библиотекой. В селе
располагалась центральная усадьба кол
хоза имени С.М. Кирова, который объе
динял 166 хозяйств. Главная отрасль хо
зяйства  животноводство, дававшее 75
% всех колхозных доходов.
Численность населения в сельсоветах
приближалась к 3 тысячам жителей. На
пример, только в Лунгачах до начала
Великой Отечественной войны насчиты
валось 70 домов. В годы войны значи
тельная часть жителей Селиваново и ок
рестных деревень ушла на фронт, остав
шиеся работали не жалея сил, чтобы при
близить победу. В память обо всех одно
сельчанах, павших на полях сражений, в
деревне скоро откроют памятный знак,
где будут написаны фамилии тех, кто
ушел на фронт и не вернулся, а таких 
около 130 человек.
В послевоенные годы предприятие не
только восстановило, но и значительно
увеличило объемы добычи торфа. Напри
мер, в 1956 году было добыто 180 тысяч
сухого топлива. В поселке открыли но
вый Дом культуры. В 1960 году появился
первый кирпичный дом, деревянные ма
стерские имели 31 станок. В 1975 году
случился настоящий взлёт предприятия,
и в последующее десятилетие было по
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строено 27 многоквартирных домов,
общежитие гостиничного типа на 90
мест. В 1987 году построен в местном
колхозе возведены свинарник на 250
мест, кормоцех, овощехранилище, си
лосные траншеи.
В 1980 г. рабочие строительного уча
стка торфопредприятия "Селивановс
кое" закончили строительство школы на
200 мест и досрочно подготовили ее к
сдаче в эксплуатацию. У детей торфя
ников новый учебный год начался в но
вом здании школы. За пятилетие на жи
лищное, культурнобытовое и промыш
ленное строительство государством
было выделено свыше 5 млн. советс
ких рублей, каждая вторая семья тор
фяников справили новоселья. К нача
лу 1990х годов уже имелись локомо
тивное депо, котельная, электроцех,
автогараж, складские помещения, дом
быта, общежитие, административно
культурные здания, очистные сооруже
ния, детский сад/ясли на 190 человек,
столовая, библиотека с читальным за
лом, АТС, школа на 600 учащихся с бас
сейном, спортивным залом, оранжере
ей, фруктовым садом. Работал швей
ный цех от Ленинградского швейного
объединения "Труд"…
В начале 90х благополучие предпри
ятия рухнуло, в последовавшие кризи
сы почти поставили точку на добыче
торфа в Селиваново. На сегодняшний
день в муниципальном образовании
проживает чуть больше тысячи чело
век. Работают ФАП, почтовое отделе
ние связи, участок ОАО "Волховский
ЖКК", Селивановская основная обще
образовательная школа и детский сад,
сельский Дом культуры, деревообраба
тывающее предприятие, торговые точ
ки. Люди живут с надеждами на пере
мены к лучшему.

15.09.1967  в Волхове создана ав
томобильная школа ОСТО.
16.09.1683  в Зеленецком монас
тыре освящена Новгородским мит
рополитом Корнилием новая Тро
ицкая церковь (сохранилась до на
ших дней).
16.09.1921  Совет Труда и Обо
роны под председательством В.И.
Ленина принял постановление о
признании строительства Волхов
ской ГЭС внеочередным ввиду ис
ключительной важности работ по
электрификации Петрограда.
16.09.2003  в КИЦ им. А.С. Пуш
кина открыты памятные доски с
именами Героев Советского Союза
 уроженцев волховской земли, Ге
роев Социалистического труда и
Почетных граждан города Волхова.
17.09. 1944  в Новой Ладоге со
стоялось вручение ордена Боево
го Красного Знамени Ладожской
военной флотилии.
18.09.1914  учрежден Старола
дожский комитет Всероссийского
попечительства об охране материн
ства и младенчества, состоящего
под покровительством императри
цы Александры Федоровны. Пред
седателем комитета избран мест
ный землевладелец князь Н.И. Ша
ховской.
19.09.1946  постановлением Со
вета Министров СССР образовано
Волховстроевское отделение Ок
тябрьской железной дороги.
19.09.1948  в Новой Ладоге уста
новлен бюст А.В. Суворова (скульп
тор П.И. Кюфферле).
20.09.1874  в с. Вороново пост
роена и освящена каменная цер
ковь во имя Рождества Пресвятой
Богородицы (архитектор А.П. Мель
ников).
22.09.1867  в с. Хотово освящена
новая каменная церковь во имя
Введения во храм Божьей Матери,
построенная по проекту архитекто
ра А.П. Мельникова.
22.09.1995  в Волхове основан
бизнесинкубатор, цель которого 
помогать развитию малого и сред
него бизнеса.
В. АСТАФЬЕВ
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Вдали от шума городского. Часть 3
На берегу пустынных волн
Пожалуй, каждый знает, что по пятни
цам и воскресеньям в Петербург на ма
шине лучше не ехать  обязательно про
стоишь в пробке. Это утомленные мега
полисом горожане спешат вырваться из
каменных объятий на природу. Конечно,
далеко не все они рыбаки и охотники,
которых манит ладожская рыба или лес
ные чащи. Многие хотят просто тишины,
чистого воздуха и покоя. В Волховском
районе есть, что предложить таким тури
стам. Для этого надо просто приехать в
Потанинское сельское поселение и доб
раться до деревни Заостровье. Дорога,
конечно, не хайвэй, но проехать можно.
А уж тот сервис, который готовы предос
тавить на здешней базе отдыха, сгладит
все сложности поездки.
Здешний отдых предназначен для тех,
кто не одержим рыбалкой, а просто ждет
релакса. Невероятно живописные здеш

ние места как будто специально созда
ны для любования: песчаный берег Ла
дожского озера, ухоженный лес, уютные
коттеджи на любой вкус и кошелек, ши
рокий комплекс развлечений  короче,
все для тех, кто хочет красиво отдохнуть.
Трудно поверить, что эта прибрежная
полоса деревни Заостровье совсем не
давно была завалена мусором отдыхав
шие здесь "дикари" не загружали себя
экологическими проблемами. Это возму
щало местных жителей, но укротить тех,
кто приезжал оторваться по полной, ме
стной власти было не под силу. До тех
пор, пока не нашелся частный инвестор,
который за короткий срок привел терри
торию в надлежащий вид. С дикого пля
жа были вывезены 110 КамАЗов бутылок
и прочего мусора  воистину дикий
пляж…
А после этого началось строительство.
Силами четырех рабочих и руководите

ляэнтузиаста база отдыха росла бук
вально на глазах. Гостиницы и коттеджи
для одной семьи или коллектива можно
заказать заранее, и к вашему приезду все
будет в лучшем виде. Интересно, что все
дома построены по собственным проек
там инвесторов и отличаются удобством
планировки и комфортом для проживаю
щих. А уж облагороженный песчаный бе
рег, открытая эстрадная площадка, дет
ский игровой городок, бани и сауны,
спортивные площадки не только допол
нят отдых, но и позволят его разнообра
зить с учетом любых запросов.
Самое главное богатство поселения 
берег Ладоги  сегодня получил достой
ное "обрамление" в виде базы отдыха,
соответствующей запросам среднего
класса. Озеро удивляет бескрайним про
стором, берег напоминает балтийские
дюны, а вычищенный от мусора сосно
вый лес дарит неповторимой чистоты и

аромата воздух  дыши и радуйся!.
Для тех, чьи финансовые возможности
достаточно скромны или дух романтики
превалирует над благами цивилизации,
есть возможность разместиться на тер
ритории базы в собственных палатках.
Необходимо соблюдение лишь одного
условия  убрать за собой мусор.
Отдых в Потанинском сельском посе
лении  это наглядное подтверждение
того, что в Волховском районе немало
сделано для развития самых разных на
правлений туризма, а забытые деревни
обретают второе рождение. Мечта о том,
что экономика района может прирастать
туризмом, обретает реальные черты.
Здесь очень ждут новых инвесторов с
интересными бизнеспроектами.
О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Селу родному  предпочтенье!
Недавно на площади у Кисельнинско
го Дома культуры состоялся традици
онный праздник, посвящённый Дню
села.
Перед началом официальной части
праздника состоялся массовый
спортивный забег с участием детей и
подростков, в рамках конкурсов "Уме
лые руки", "Дары природы" и "Цветоч
ная композиция" была организована
выставка изделий местных умельцев,

работали аттракционы, торговые ряды с
киселём, сладостями и пирогами.
Мероприятие началось с театрализо
ванного пролога об истории Кисельнин
ского поселения в исполнении участни
ков художественной самодеятельности
ДК, после чего прозвучали поздравления
от главы МО Кисельнинское сельское по
селение О.В. Аверьянова, председателя
Совета ветеранов поселения З.А. Мано
хиной и Н.Ф. Потаповой  помощника де

путата Заксобрания Ленинградской об
ласти В.Н. Орлова.
Нынешний год оказался богатым на
младенцев: в поселении родились целых
три двойни! Добавились два сына в се
мье Натальи Никитиной и Александра
Кудрявцева, теперь семья растит троих
детей. А у Евгении и Григория Пешковых
было двое детей, стало сразу четверо!
Но все рекорды побила многодетная се
мья Федотовых, где воспитываются чет
веро своих детей и еще двое племянни
ков. Огромный труд и огромная ответ
ственность лежит на каждом из много
детных родителей, но они достойно не
сут этот груз. Большая семья  большое
уважение!
Как всегда, на празднике села чество
вали ветерановдолгожителей. Супруги
Фроловы из деревни Лужа в 2017 году
отпраздновали брильянтовую свадьбу 
60 лет совместной жизни, а их односель
чанке А.Г. Осиповой в этом году испол
няется 90 лет; З.П. Тягунова из д. Пески
отмечает 94й день рождения. Все они 
и Вера Тимофеевна, и Анна Григорьевна,
и Зоя Петровна  прожили долгую и чес
тную жизнь, добросовестно трудились,
растили детей и внуков, заслужили по
чет и уважение земляков.
Продолжился праздник выступления
ми солистов и творческих коллективов
Дома культуры, чествованием односель
чан за большой вклад в социальноэко
номическое развития поселения, за ак
тивное участие в спортивной и культур
ной жизни малой родины. В финале праз
дника прозвучала замечательная песня

В.Т. Фролова

в исполнении солистки ДК Зинаиды
Ушаковой "Желаю тебе, земля моя!",
которая никого не оставила равнодуш
ным. Пусть наша малая родина ещё
долгие годы живёт и процветает под
мирным небом!
Администрация Кисельнинского ДК
выражает огромную благодарность за
спонсорскую помощь при подготовке
праздника ООО "Ядро", индивидуаль
ным предпринимателям О.В. Аверья
нову, В.В. Киселёву, Г.Г. Мелкумяну,
ООО "АвтоБеркут" и лично Р.А. Петро
ву. Спасибо за поддержку!
Ю.ГУДКОВА

Волховские Огни
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Столяровым Александром Николаевичем, адрес: Ленинградс
кая обл., г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.36, кв.9, continentgeo@mail.ru, +7904614
7477, № квалиф. аттестата 47100034 от 22.12.2010 г., номер в ГРЛОКД  4215:
в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ и площади:
1) зу с КН 47:10:1501016:21, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Иссадское СП,
у дер.Немятово2, СНТ "Брусничка", ул.10, уч.673. Заказчик работ Лужинский М.И.
Почт.адрес: Лен.обл., г.Новая Ладога, ул.Молодежная, д.4, +79046139951. Смежные
ЗУ, с правообладателемями которых требуется согласовать местоположения границ: 1)
ЗУ с КН 47:10:1501016:20 (СНТ "Брусничка", ул.10, уч.671, Каупер В.А.), 2) ЗУ с КН
47:10:1501016:22 (СНТ "Брусничка", ул.10, уч.675, Кононенко А.В.).
2) зу с КН 47:10:0807002:39, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясьстройс
кое ГП, дер.Рыжково, д.32. Заказчик работ Киршина М.Н. Почт.адрес: Лен.обл., Волх.рн,
пос.Аврово, ул.Набережная, д.1, кв.3 +79219707328. Смежный ЗУ, с правообладате
лем которого требуется согласовать местоположения границ: зу с КН 47:10:0807002:28
(дер.Рыжково, д.32а, Сидоров В.В.).
3) зу с КН 47:10:0807002:15, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясьстройс
кое ГП, дер.Рыжково, д.33. Заказчик работ Скоморова Н.Н. Почт.адрес: г.СПБ, ул.С.Кова
левской, д.20, корп.1, кв.303, +79219060783. Смежный ЗУ, с правообладателем кото
рого требуется согласовать местоположения границ: зу с КН 47:10:0807002:28 (дер.Рыж
ково, д.32а, Сидоров В.В.).
4) зу с КН 47:10:0807002:33, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясьстройс
кое ГП, дер.Рыжково, д.34. Заказчик работ: Данилова Л.В. Почт.адрес: г.СПБ, ул.Пархо
менко, д.27, корп.2, кв.40, +79213001198. Смежный ЗУ, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположения границ: зу с КН 47:10:0807002:28 (дер.Рыжково,
д.32а, Сидоров В.В.).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Лен.обл., Волх.рн, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.5 16 октяб
ря 2017 г. в 11.00 часов. С проектами межевых планов можно ознакомиться по тому же
адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октяб
ря 2017 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47110131, 187400,
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23
455;+79217950521 Email: mupprofil@yandex.ru
1) расположенного: г. Волхов, ул. Ленинградская,25, СНТ "Здоровье", ул. Западная, уч. 17
с КН 47:12:0109001:57. Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Елена Алек
сандровна, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, 1132, 89118437756. Смежные
земельные участки: участок с к.н. 47:12:0109001:32, СНТ "Здоровье", ул. Мичурина, уч. 18
; участок с к.н. 47:12:0109001:56, СНТ "Здоровье", ул. Западная, уч. 15; участок с к.н.
47:12:0109001:58, СНТ "Здоровье", ул. Западная, уч. 19, участок с к.н. 47:12:0000000:21,
СНТ "Здоровье" .
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Глухариная, уч. 99 с КН 47:10:1350003:18. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Солина Людмила Александровна, почтовый адрес: г.СанктПетербург, апт Авиа
конструкторов, д.20, корп.3, кв.144 тел. 89213566555. Смежный земельный участок: уча
сток с к.н. 47:10:1350003:8, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул.Глухариная, уч.76; участок
с к.н. 47:10:1350003:49, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул.Звездная, уч.114
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул.Глухариная, уч. 80 с КН 47:10:1350002:44. Заказчиком кадастровых работ являет
ся Бросалина Галина Федоровна, почтовый адрес: г.СанктПетербург, ул.Партизана Гер
мана, д.41, кв.200 тел. 89046093723. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1350002:34, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.224
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул.Лосиная, уч.47 с КН 47:10:1350002:37. Заказчиком кадастровых работ является:
Бородулина Галина Ивановна, почтовый адрес: СанктПетербург, г.Красное Село, ул.Ос
вобождения, д.31, корп.1, кв.78 тел. 89219214046. Смежный земельный участок: участок
с к.н. 47:10:1350002:5, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.48
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул.Глухариная, уч. 81 с КН 47:10:1300000:50:ЗУ2. Заказчиком кадастровых работ
является: Бросалина Елена Викторовна, почтовый адрес: г.СанктПетербург, ул.Партиза
на Германа, д.41, кв.200 тел. 89522148093. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1350002:5, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.48
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 "16" октября 2017г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "15" сен
тября 2017г. по "16" октября 2017г. При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 сентября 2017 года №22
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 40 от 27.12.2016 года "О бюджете муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" в редакции от
23.05.2017г. № 5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладож
ское сельское поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 40 от
27.12.2016 года "О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области на 2017 год" в редакции от 23.05.2017г. № 5 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1 решения № 40 от 27 декабря 2016 года изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское СП Волховского муниципального района в сумме 25 875,15 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Староладожское СП Волховского муниципального района в сумме 28 818,37 тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское СП Волховского муниципального района в сумме 2 943,23 тысяч рублей"
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год" читать
в новой редакции.
3. Приложение № 1.1 "Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2017 год" читать в новой редакции.
4. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017
год" читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год" читать в новой
редакции.
6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2017 год" читать в новой
редакции.
7. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 сентября 2017 года № 23
Об утверждении структуры администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом № 25ФЗ от 02.03.2007г. "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом № 14
оз от 11.03.2008г. " О правовом регулировании муниципальной службе в Ленинградской области", Уставом муниципального образования
Староладожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1.Утвердить структуру администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области согласно приложению.
2.Решение совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской области
от 11.01.2016 года № 1 "Об утверждении структуры администрации МО Староладожское сельское поселение" отменить.
3. Решение подлежит официальному обнародованию и опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
С приложениями к решениям 22,23 можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение

15 сентября 2017 года №36
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленобласть, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, Email:gelamskaya@mail.ru,
тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0104001:36, расположенного: Ленинградская
область, Волховский рн, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.48 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка, заказчиком кадастровых работ явля
ется Михеева Людмила Александровна, почтовый адрес заказчика: г.Новая Ладога, ул.
Суворова, д.11, кв.29, контактный телефон: 9650854002, смежный земельный участок:
Ленобласть, Волховский рн, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.23,КН 47:11:0104001:12.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1501008:2, расположенного: Ленинградская
область, Волховский рн, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово2, СНТ "Брус
ничка", уч.365 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного учас
тка. Заказчиком кадастровых работ является Шерстнева Марина Павловна, почтовый
адрес заказчика: г.Новая Ладога, ул.Суворова, д.42, кв.1,контактный телефон: 9522030619,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский рн, Иссадское сель
ское поселение, у дер.Немятово2,СНТ "Брусничка", уч.396, КН 47:10:1501008:33,право
обладатель:Селезнева О.Н.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0114001:43, расположенного: Ленинградская
область, Волховский рн, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кути, д.18 выполняют
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, заказчиком кадастро
вых работ является Карпович Людмила Александровна, почтовый адрес заказчика: г.Но
вая Ладога, ул.Ленинградская, д.15, кв.33, контактный телефон: 9112693450, смежный
земельный участок: Ленинградская область, Волховский рн, Кисельнинское сельское
поселение, дер.Кути, д.20, КН 47:10:0114001:2, правообладатель Ловцова Л.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Вол
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. 16 октября 2017г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 сентября по 16 октября 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15 сентября по 16 октября 2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (СанктПетербург, г. Зе
леногорск, Гостиная ул., дом 16, email: poiskpzel@mail.ru, тел. 8812 4336188, № 2045
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность)
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1328002:11, расположенного: Ленинградс
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Невские Зори", ул. Садовая, уч. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка (смежные земельные участки: уч. 53 с КН 47:10:1328002:10, уч.
70 с КН 47:10:1328002:27). Заказчиком кадастровых работ является Морозов О.Ю. (С.
Петербург, ул. Камышовая, д.12 к.1 кв.40, тел. 89213412748);
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1328:002:7, расположенного Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
"Невские Зори", ул. Садовая, уч.50, выполняются кадастровые работы по уточнению гра
ниц земельного участка (смежные земельные участки: уч. 66 с КН 47:10:1328002:23). За
казчиком кадастровых работ является Андреев А.Б. (С.Петербург, ул.Добровольцев, д.
46 кв.33, тел. 89213139348);
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1328:002:12, расположенного Ленинградс
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Невские Зори", ул. Садовая, уч.55, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка (смежные земельные участки: уч.71 с КН 47:10:1328002:28).
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов А.П.(С.Петербург, ул.Подвойского,
д. 10 кв.100, тел. 89500324843);
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1328:003:25, расположенного Ленинградс
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Невские Зори", ул. Вишневая, уч. 110, выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ земельного участка (смежные земельные участки: уч. 101 с КН 47:10:1328003:14,
уч. 111 с КН 47:10:1328003:26). Заказчиком кадастровых работ является Сысоенкова И.В.
(С.Петербург, г.Колпино, бульвар Трудящихся, д. 39 кв. 16, тел. 89052016691).
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.Петербург, г.Зелено
горск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16
октября 2017 г. по адресу: С.Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д. 16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Невские Зори", правление, 16 октября 2017 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (СанктПетербург, г. Зе
леногорск, Гостиная ул., дом 16, email: poiskpzel@mail.ru, тел. 8812 4336188, № 2045
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность)
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1314006:28, расположенного: Ленинградс
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Уют1" линия 9, уч.205, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежные земельные участки: уч.191 с КН 47:10:1314006:15, уч.204 с
КН 47:10:1314006:27). Заказчиком кадастровых работ является Курылева Е.В. (С.Петер
бург, ул.Бабушкина, д.78 кв.61, тел. 895165603).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.Петербург, г.Зеленогорск,
Гостиная ул., д.16 (тел. 8812  4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15сентября 2017 г. по 16
октября 2017 г. по адресу: С.Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы на местности состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ "Уют1", правление, 16 октября 2017 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
информирует об отмене аукциона, назначенного на 15.09.2017 года, по следующим лотам:
D лот № 4 и № 5Dаукцион по продаже земельных участков, информационное сообщение опубликовано в газете "ВолD
ховские огни" от 11.08.2017 года № 31, на сайте на torgi.gov.ru D 090817/0201798/01.
D Лот № 10 Dаукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, информационное сообщение
опубликовано в газете "Волховские огни" от 11.08.2017 года № 31, на сайте на torgi.gov.ru D 090817/0201798/02.
Справки по телефону 8D81363D77079.
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости 7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.50 «Жить здорово!» 12+
16+
10.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.55 «Давай поженимся!» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
23.50 «Итоги дня»
21.00 «Время»
0.20 «Поздняков» 16+
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
0.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 3.05 «Как в кино» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+
16+
р
е
к
л
а
м
а

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)
С ДОСТАВКОЙ
89119117506

6.00 М/ф «Сезон охоты2» 12+
7.25 М/ф «Монстры на каникулах2» 6+
9.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.35 М/ф «Хороший динозавр» 12+
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
ЖИЗНЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
время
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
2.00
Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ2.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРА СОЛОМОНА»
16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+ 3.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

р
е
к
л
а
м
а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

+79212529962
vk.com/bur35

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. И. Дунаевский
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао...»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Клуб кинопутешествий»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Токшоу. «Агора»
17.45 Острова. Надежда Кошеверова
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Магистр игры»
1.25 Цвет времени. Леон Бакст
2.30 «Александр Чижевский. Истина проста»

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

Для работы в крупной сети магазинов
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
повара, кассирыпродавцы
Заработная плата 2 раза в месяц.
Оформление по ТК , соц. пакет.
Тел. отдела кадров: 8 (812) 3293606,
89112194871 (Андрей Львович)

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 12.05, 15.05, 18.10 Новости
7.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада  СССР.
1й матч
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
12.45 «Суперсерия72. Встреча Великих» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
«Удинезе»
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
«Арсенал»
18.50 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» 12+
19.20, 21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.50 «Россия футбольная» 12+
19.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(СанктПетербург)  «Уфа» Прямая трансляция
22.55 «В этот день в истории спорта» 12+
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
1.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
2.45 Д/ф «Цена золота» 16+
4.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами» 16+
5.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 4.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

6.20, 5.05 Мультфильмы 0+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
10.00, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА  2» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 14.25 «Другой мир» Тайна древнего заклятия
15.00 «Мистические истории» 16+
12+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
17.00 «Знаки судьбы» 16+
Дмитриевой» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой МУХТАРА» 16+
Хадуевой» 12+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
2.30 «Другой мир» 12+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+ 3.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Л. Целиковская
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Легенда по имени «Вести»
12.15 «Магистр игры»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.10, 1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
16.00 Д/ф «ЭсСувейра»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов...»
6.00 М/с «Смешарики»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная...»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
7.00 М/с «Фиксики»
7.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 21.10 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Дивы»
6+
23.55 «Тем временем»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 2.30 «Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
9.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
время
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+ 15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+ 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
12+
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
3.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости 7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.50 «Жить здорово!» 12+
16+
10.55 «Модный приговор»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.55 «Давай поженимся!» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
23.50 «Итоги дня»
21.00 «Время»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
0.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 4.00 Т/с «ППС» 16+
16+

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 16.30, 20.00 Новости
7.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада  СССР.
4й матч
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
14.30 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция из США 16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00 Профессиональный бокс. 1/4 финала.
Эрик Скоглунд против Каллума Смита.
Трансляция из Великобритании 16+
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке»
 «Бавария» Прямая трансляция
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
1.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана» 16+
2.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой»
16+
4.00 Д/ф «Беспечный игрок» 16+
5.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка. Повитуха» 12+
16.30 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 3.15 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
4.55 «Перезагрузка» 16+

7.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Клара Лучко 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА  2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Страшная трагедия 12+
15.00, 1.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
2.00 Профилактика
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СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
5.00, 9.15 «Утро России»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ЖИЗНЬ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 13.00 «Восьмидесятые» лирическая комедия»
16+
время
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
12+
3.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД» 16+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
5.30 «Музыка на СТС» 16+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

АО "Метахим"
(компания "ФосАгро")
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Социальные гарантии согласно
коллективному договору.
Адрес и контакты: г. Волхов,
Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,
отдел найма и развития
онала. Тел. 8(81363) 64736;

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Михаил
Пуговкин
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Международная панорама»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.10, 1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
15.50 «Лучи, не знающие преград»
16.15 «Пешком...» Гороховец заповедный
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 Острова. Григорий Поженян
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Кинескоп»
2.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
2.30 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы»

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 Все на
Матч!
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада  СССР.
5й матч
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида Бранча. Трансляция
из США 16+
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
«Оренбург»  «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
«Авангард» (Курск)  ЦСКА. Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
«Кубань»  «Спартак». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
«Наполи» Прямая трансляция
0.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
2.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита. Трансляция из
Великобритании 16+
4.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00
Х/ф
«ИНСТРУКЦИИ
НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША»  «КАМАСУТРА»
16+
6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+

10.00 «Наше кино. История большой любви»
Большая перемена 12+
10.30 «Любимые актеры» Евгений Леонов
12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
14.25 «Другой мир» Карьера и отношения
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
15.00 «Дела семейные с Еленой
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
Дмитриевой» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
МУХТАРА» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
Хадуевой» 12+
23.10 Х/ф «ЖИЛБЫЛ ДЕД» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
1.05 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
3.00 «Другой мир» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
4.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
1.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.40 Мультфильмы 0+

 В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ дежурного стрелочного поста, помощника машиниста тепловоза;
 В ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР инженера линейнокабельных сооружений связи и абонентских устройств,
ведущего инженера, ведущего инженера связи, инженера связи, монтажника связи;
 В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ (ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА) энергетикаэлектрика;
 В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ (ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ) инженераконструктора;
 В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженера по техническому надзору за монтажом электрооборудования и сетей;
 В ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ГРУЗОВ кладовщика;
 В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ слесарясантехника;
 В ЦЕНТР АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА лаборанта химического анализа.
 В ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ инженера  эколога.

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой
Богородицы
7.05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Тема» Дети знаменитостей
12.05 «Игра в бисер»
12.45, 1.30 В.Кандинский. «Желтый звук»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.10, 1.40 Берлинский филармонический
КОЛЛЕГИЯ
оркестр на фестивалях Европы
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «Богатырское дело»
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ р
16.45 Линия жизни. Игорь Верник
е
ПО ВОЗВРАТУ
к
17.45 Больше, чем любовь. Лев Ландау
л
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы»
6.00 М/с «Смешарики»
ВОДИТЕЛЬСКИХ
а
м
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП.
а
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
ОФИЦИАЛЬНО.
23.10 Д/с «Дивы»
Шермана»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
7.25 М/с «Три кота»
88124250177
2.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ Горы и водоемы Черногории»
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
ЖИЗНЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
время
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.15 «Тест на отцовство» 16+
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+ 14.50, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
3.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
23.15 «Поединок» 12+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
5.20 «Ералаш»
1.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
5.00, 9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости 9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.55 «Модный приговор»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
13.55 «Давай поженимся!» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
23.50 «Итоги дня»
19.50 «Пусть говорят» 16+
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
21.00 «Время»
1.00 «Место встречи» 16+
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+
0.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.40, 3.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 Новости
7.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада  СССР.
8й матч
11.00 «Суперсерия72. Встреча Великих» 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
 «Фиорентина»
14.30 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
15.05 «СКА  «Металлург» (Магнитогорск).
Live» 12+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область)  СКА (СанктПетербург). Прямая
трансляция
18.50 «В этот день в истории спорта» 12+
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
«Динамо»  «Зенит». Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов. На пути к Суперсерии 16+
23.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
0.40 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Дентона Дейли. Артём
Чеботарёв против Нуху Лаваля.
2.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
3.00 «ТНТClub» 16+
3.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
5.05 Т/с «САША + МАША» 16+

6.55, 10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.20 «Любимые актеры» Вера Глаголева
12+
10.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Любимые актеры» Борис Щербаков
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.30 «Не ври мне» 12+
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 14.25 «Другой мир» Как найти себя? 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
15.00 «Дела семейные с Еленой
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
Дмитриевой» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
16.15, 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
МУХТАРА» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
Хадуевой» 12+
23.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
1.05 Х/ф «ЖИЛБЫЛ ДЕД» 16+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
3.00 «Другой мир» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
4.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
1.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ» 16+
5.55 Мультфильмы 0+
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ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯРЯ

5.00, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Брюс Спрингстин» 16+
1.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
5.00, 9.15 «Утро России»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ЖИЗНЬ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
время
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
1.00 Х/ф «ИГРОК» 18+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА» 3.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
4.55 «Семья3d» Скетчком 16+
12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Фернандель
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «О чем поведал чувашский хушпу...»
8.35 Больше, чем любовь. Лев Ландау
9.15 Д/ф «В.Хенкин. Профессия  смехач»
9.40 Главная роль
10.20 Эдуард Кочергин. Линия жизни
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп»
12.15 Д/ф «Да, скифы  мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.10, 1.55 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
16.05 Письма из провинции. Фатеж (Курская
область)
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Ольга
Остроумова и Валентин Гафт
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Борис Галкин. Линия жизни
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!»

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 20.30
Новости
7.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
10.40 Профессиональный бокс. Александр
Усик против Марко Хука. Трансляция из
Германии 16+
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
«Крылья Советов» «Локомотив».
14.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия 
Украина. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  «Салават
Юлаев». Прямая трансляция
20.00 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
«Монако» Прямая трансляция
0.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 12+
2.30 Д/ф «Матч, который не состоялся» 16+
3.30 Д/ф «Решить и сделать» 16+
4.30 UFC Top10. Противостояния 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00 «Однажды в России» 
«Дайджест» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Адвокат дьявола» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

6.55, 8.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
10.25 «Любимые актеры» Борислав
Брондуков 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 14.25 «Другой мир» Что мешает добиться
успеха? 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
15.00 «Дела семейные с Еленой
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
Дмитриевой» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
МУХТАРА» 16+
Лариной» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 «Человекневидимка. Яна Троянова» 12+ 19.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 23.00 Х/ф «САДКО» 6+
9.50 Х/ф «НИНА» 16+
0.45 «Держись, шоубиз!» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+ 12+
1.15 «Кошмар большого города» 16+
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
18.00, 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12+
0.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+ 1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
3.15 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
3.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 6+
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
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5.30, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.45
Х/ф
«ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя
понимают...» 12+
11.25, 12.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 16+
1.50 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
3.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
0.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Андрей Губин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Борис
Гребенщиков и группа «Аквариум» 16+
1.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
3.40 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/сериалы
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» Ведущий  Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 16.00 М/с «Весёлых праздников» 6+
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк4D» 6+
12.25 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк2» 6+
16.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
3.55 М/ф «7й гном» 6+
5.30 «Семья3d» Скетчком 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «Мечта»
8.50, 2.45 Мультфильмы
9.30 «Эрмитаж»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.05 «Выбор Латинской Америки»
12.50, 1.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
15.25 «Тайна авдотьинского подземелья»
16.15 «Игра в бисер»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 «Тема» Дети знаменитостей
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 Токшоу. «Агора»
22.00 Три тенора  Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
23.30 Х/ф «АМУН»
0.55 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»

6.00, 8.30, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 6+
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
13.45, 4.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
2.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема СенПре.
Прямая трансляция из Японии
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 12+
9.35 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов. На пути к Суперсерии 16+
10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 2.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
13.35 «Автоинспекция» 12+
14.05, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм»
 «Тоттенхэм» Прямая трансляция
16.25 Чемпионат России по футболу. «Динамо»
(Москва)  ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 «НЕфутбольная страна» 12+
18.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва)  «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия  Турция. Трансляция из
Азербайджана
0.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон»  «Манчестер Юнайтед»
4.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Прямая
трансляция из США

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30, 4.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
14.00, 14.30, 15.00 «Ольга» 16+
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30
«Дом2.
После
заката»
Спецвключение 16+
1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
4.55 «Перезагрузка» 16+

6.05 Х/ф «САДКО» 6+
7.50 «Союзники» 12+
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30, 5.45 «6 кадров» 16+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
8.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» Приключения Буратино 12+
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
10.10 «Любовь без границ» 12+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
10.40, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
22.45 Д/ф «Проводницы» 16+
14.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
0.30 Х/ф «КТОТО ТЕРЯЕТ, КТОТО 16+
НАХОДИТ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
3.35 Мультфильмы 6+
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5.50 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ@
ТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Х/ф «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ И ЧТО
БЕРЕЧЬ» 16+
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
3.45 «Модный приговор»

4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА@2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести@Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 «Удивительные люди@2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Д/ф «Сорос. Квант разрушения» 12+
1.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС@
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

6.30 Святыни Христианского мира. «Древо
4.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
жизни»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.45, 2.45 Мультфильмы
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
9.25 «Едим дома»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Первая передача» 16+
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Что делать?»
12.00 «Дачный ответ»
12.50, 2.05 «Московский зоопарк»
13.05 «Как в кино» 16+
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» звездой»
16+
15.10 «Билет в Большой»
15.05 «Своя игра»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.
16.20 «Следствие вели...» 16+
Камерун»
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
16.55 «Пешком...» Москва библиотечная
19.00 «Итоги недели»
17.25 «Гений»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
21.10 «Звезды сошлись» 16+
КАПУЦИНОВ»
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
19.30 Новости культуры
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
20.10 Гала@концерт мировых звезд оперы и
2.55 «Судебный детектив» 16+
балета «Классика на Дворцовой»
4.00 Т/с «ППС» 16+
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба»
Творческий вечер
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
1.10 Концерт Оркестр Гленна Миллера под
6.00 М/с «Смешарики»
управлением Вила Салдена
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.45 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.45 М/ф «Шрэк@2» 6+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
КРУИЗОМ» 12+
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА@2» 12+
21.30 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
2.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
4.45 «Семья@3d» Скетчком 16+
3.45 «Тайные знаки»

24 сентября в с. Паша

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2@хкомн. кв@ру в с. Старая Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, цена
2300000 руб. Тел: 8@904@615@54@88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с.
Старая Ладога, есть новая теплица, забор.
Цена 900000 руб. Тел: 8@904@615@54@88
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
Продам однокомнатную квартиру (хороший
ремонт) на 4 этаже в Сясьстрое по ул.
Советской, д. 30. Тел.: 8 911 945 67 88 (43)
Продам однокомнатную квартиру 33 кв.м.
(ул. Нахимова), в хорошем состоянии.
Тел: 8@905@252@35@40 (42)
Продам 2@хкомнатную кв@ру в Волхове @1
(ул. Державина),49 кв.м., эт. 5/5, в хорошем
состоянии. Собственник. Цена договорная.
Тел: 8@921@585@67@11 (41)
Продам 1@эт. дом 2010 года постройки (48
кв.м.) и земельный участок 25 соток в
д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8@960@246@31@43 (42)
Продам участок 5 соток в сад@ве «Труженик».
Цена договорная. Тел: 8@952@360@45@46 (42)
Продам земельный участок 20 соток в
д.Запорожье. 6 км от Волхова, асфальт, 200
м до реки. 15 кВт. Цена 480 т.р., торг.
Тел: 8@921@300@23@41 (43)
Продам банки 3 л по 20 руб; набор ложек,
ножей по 12 шт. @ 120 руб; пульт управления
LG за 50 руб; шапку новую (сурок) р@р 60 за
200 руб; лопату штыковую за 100 руб.:
катушки ниток цвет @ 10 р за 1 шт.;
тесьма 30 м. @ 10 руб.; тележка ручная,
складная @ 200 руб.; кипя@тильник @ 100 руб.
Тел: 8@952@224@53@21 (44)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовка электрическая;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8@952@201@64@21 (44)
Продам утюг вертикального отпаривания,
нитки белые х/б, стойка для цветов, остатки
пряжи, мебельная стенка, ковер 2*3.
Тел: 8@911@775@62@57 (44)
Продам кресло@кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый. Тел:8@
965@058@16@48 (44)
Продам конский навоз в мешках.
Тел: 8@921@315@60@36 (43)
Продам Daewoo Nexia на запчасти, на ходу,
коррозийная. Цена 20 000 руб.
Тел: 8@952@280@ 19@62 (42)
Куплю мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и
др. Тел: 8@921@341@33@49 (42)
Куплю запчасти а/м «Москвич».
Тел: 8@952@262@66@39 (41)
Куплю б/у холодильник в рабочем
сотоянии. Тел:21@600 (41)
Сдам 1@комн. кв@ру с мебелью в В@2 на
длительный срок.
Тел: 8@911@706@96@45 (41)
Отдам в добрые руки достойных котят.
Тел: 8@952@262@66@39 (41)

6.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Прямая
трансляция из США
7.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре.
Пол Дейли против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США 16+
9.00 Смешанные единоборства. М@1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы. Трансляция из Казани 16+
10.45 «Автоинспекция» 12+
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» @
«Ливерпуль»
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» @ «Милан» Прямая трансляция
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55 «НЕфутбольная страна» 12+
16.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов»
@ «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
18.25 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» @ «Зенит» (Санкт@Петербург).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Трансляция из
США 16+
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
1.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель»
@ «Тулуза»
3.50 Д/ф «Тайсон» 16+
5.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший
Бразилию плакать» 16+
6.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

(на рынке рядом со Сбербанком),

26 сентября в п.Потанино

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА
р
е
к
л
а
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а

фирменной кожаной белорусской обуви
(фабрики «Белвест» и «Марко»)
Размеры: жен. ! с 35 по 42, муж. ! с 39 по 48.

А ТАКЖЕ ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО И КУРТКИ!

20 сентября (среда) в ВГДК
ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА ПАЛЬТО

р
е
к
л
а
м
а

(г. Торжок фабрика "Милиана")
В ассортименте: женские демисезонные,
болоньевые пальто, полупальто, дубленки.
Размеры с 42 по 70.
Ждем за покупкой!

р
е
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а
м
а

КУПЛЮ ЯБЛОКИ
Подойдут любые, можно 3!ий сорт, падалица.
Не гнилые! Приеду и соберу за 6 рублей.
Алексей +79213711851

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00, 23.00 Д/ф «Проводницы» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
2.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

7.00, 7.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом@2. Lite» 16+
10.00 «Дом@2. Остров любви» 16+
11.00, 3.40, 4.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом@2. Город любви» 16+
0.00 «Дом@2»Спецвключение 16+
1.00 Т/с «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА @ 2» 12+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
1.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

Об отлове безнадзорных животных
Администрация Волховского муниципального района ин@
формирует о том, что 19, 26 и 28 сентября в Волхове и Вол@
ховском районе осуществляется отлов безнадзорных живот@
ных (собак) с целью проведения ветеринарных мероприятий
с последующим возвратом в прежнюю среду обитания. Без@
надзорным признается животное, оставшееся без попече@
ния собственника. Правилами содержания домашних живот@
ных на территории Волховского муниципального района зап@
рещен выгул домашних животных без сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий
принимаются по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.32, каби@
нет 309 и по телефону (881363)7@80@96. График работы ад@
министрации Волховского района: с 9 до 18 часов (обед с 13
до 13.48), пятница с 9до 17,суббота, воскресенье @ выходной.

Вниманию заинтересованных лиц
Комитет социальной защиты населения администрации
Волховского муниципального района объявляет о наборе груп@
пы граждан, желающих стать усыновителями, опекунами, при@
емными родителями, а также стать наставниками для выпус@
кников организаций для детей@сирот и детей, оставшихся без
попечения, для подготовки по программе, утвержденной Ми@
нистерством образования Российской Федерации. Начало
занятий по мере формирования группы.
Для подачи заявления необходимо обратиться в отдел опе@
ки и попечительства КСЗН по адресу: г. Волхов, пр. Держави@
на, д. 60, в рабочие дни с 9 до 18 часов, обеденный перерыв с
13.00 до 13.48. При себе необходимо иметь паспорт. Справки
по телефону: 70@990, 710@53, 727@05.

20 СЕНТЯБРЯ В 14 ЧАСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

17 сентября в 12.00

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

"Турнир
по футболу"

ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА
ТЕЛ: 89052540383, 78531

"Главное, ребята, сердцем не стареть"
(работает выставка декоративно!
прикладного творчества ).
Будем рады всем гостям!

6+

среди мужских команд
памяти Л.А. Денисова.

Отдам БЕСПЛАТНО
доски, стекло оконное, рамы,
шифер  всё б/у.
Самовывоз из Волхова2.
Помощь в погрузке.
Тел: 8522700980

в Сясьстройском Доме культуры
проводится районный фестиваль инвалидов

Футбольное поле
с. Старая Ладога,
ул. Советская д.1

Физкультурноспортивный комплекс "Волхов"
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 47 ЛЕТ И 813 ЛЕТ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ
с последующими занятиями в секции хоккея с шайбой.
Тренировки проводятся в спортивном зале средней
школы №7 по пятницам.
Выезд на лед в г. Кириши по воскресеньям.
Тренер Виктор Григорьевич Максимцев.
Тел. 79213251055

15 сентября 2017 года №36
ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 сентября 2017 года № 54-п
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства
на земельном участке с КН 47:10:0306003:35, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, 37а
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", Областным зако
ном Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45оз "О перерас
пределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области", Обла
стным законом Ленинградской области 99оз от 19.10.2015 года "О
внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской об
ласти", статьей 21 Правил землепользования и застройки муници
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденных При
казом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области от 30 мая 2016 года № 32 (с изменениями от 11.01.2017 года
№ 7), Уставом Волховского муниципального района Ленинградской
области постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
предельного минимального размера земельного участка площадью
600 кв.м. с кадастровым номером 47:10:0306003:35 расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, деревня Юшково, улица Новоладожская, 37а в
территориальной зоне Ж2 "Зона застройки индивидуальными жилы
ми домами", принадлежащего на праве аренды В.Н.Чибисову (дого
вор уступки прав аренды на земельный участок, регистрация от
24.03.2017г. № 47:10:0306003:3547/010/20172), в целях осуществ
ления строительства индивидуального жилого дома (далее по тексту
 Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 27 сен
тября 2017 года в 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального рай
она Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 26 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32  администрация Волховского муници
пального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин
градской области, действующую на основании постановления адми
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 06 июня 2017 года № 1798 (далее по тексту  Комиссия).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить про
токол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать)
дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 сентября 2017 года № 144
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2017г. № 212
ФЗ "Об основах общественного контроля в российской Федерации",
постановлением правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 "Об утвер
ждении Правил предоставления и распределения субсидии из феде
рального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государствен
ных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирова
ния современной городской среды", Уставом муниципального обра
зования Староладожское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта Правил
благоустройства территории муниципального образования Старола
дожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению №1.
2. Утвердить график проведения общественного обсуждения проекта
Правил благоустройства территории муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ваганову Е.А.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
от 15 сентября 2017 года № 144
Порядок общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведе
ния общественного обсуждения проекта Правил благоустройства тер
ритории муниципального образования Староладожское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти(далее  Правила).
2. Общественные обсуждения проекта Правил проводятся в целях:
1) информирования граждан, организаций и общественных объеди
нений на территории муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области о разработанном проекте Правил;
2) выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений о
разработанном проекте Правил;
3)подготовки предложений по результатам общественного обсужде
ния проекта Правил.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществ
ляет администрация муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области.
4. Общественное обсуждение проекта Правил проводится с привле
чением к участию в нем представителей различных профессиональ
ных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы
которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого
выносится на общественное обсуждение.
5. Общественное обсуждение проводится через средства массовой
информации, в том числе через информационнотелекоммуникаци
онную сеть "Интернет".
6. С целью организации проведения общественного обсуждения на
официальном сайте администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 день до начала обсуждения раз
мещается:
1) текст проекта Правил, вынесенных на общественное обсуждение;
2) информация о сроках общественного обсуждения проекта Правил;
3) информация о сроке приема замечаний и предложений по проекту
Правил и способах их предоставления;
4) контактный телефон, электронный и почтовый адреса ответствен
ного лица, осуществляющего прием замечаний и предложений, их
обобщение по проекту Правил (далее  ответственное лицо).
7. Срок общественного обсуждения проекта Правил  не менее 30 дней
со дня опубликования на официальном сайте администрации Волхов
ского муниципального района Ленинградской области.
8. Предложения и замечания по проекту Правил принимаются в элек
тронной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на
бумажном носителе.
9. При направлении замечаний (предложений) к проекту Правил уча
стникам общественного обсуждения необходимо указывать фамилию,
имя, отчество, либо наименование организации, общественного объе
динения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и
отчество представителя организации, общественного объединения,
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты (при
наличии).
10. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее  при
наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока настоящего По
рядка.
11. Все замечания или предложения, поступившие в электронной или
письменной форме в результате общественных обсуждений по проек
ту Правил вносятся в сводный перечень замечаний и предложений,
оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официаль
ном сайте администрации муниципального образования Староладож
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области.
12. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует
замечания (предложения), поступившие в рамках общественного
обсуждения проекта Правил. В случае целесообразности и обосно
ванности замечания (предложения) ответственный исполнитель до
рабатывает проект Правил. Результаты общественного обсуждения
носят рекомендательный характер. В случае отсутствия замечаний
проект Правил остается без изменений.
13. Итоги общественного обсуждения проекта Правил в течение 7
рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения
формируются ответственным исполнителем в виде итогового доку
мента (протокола), который размещается в средствах массовой ин
формации и на официальном сайте администрации муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области.
Приложение к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
от 15 сентября 2017 года № 144
График проведения общественного обсуждения проекта Правил
благоустройства территории муниципального образования
Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Дата и время проведения  19 октября 2017 г. в 1500
Место проведения  МБУДОК ИДЦ "Старая Ладога", адрес: с. Старая
Ладога, ул. Советская, д.1

13

Волховские Огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330004:12, расположенногопо адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 5,
участок 139,вкадастровом квартале 47:10:1330004. Заказчиком кадастровых работ являетсяЯковлева
В.А.,195267, СанктПетербург, ул. Ушинского, д.3,корп.2, кв.13,89811284164.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 5, участок 139,"15"ок
тября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1330004.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "15" сентября 2017 г. по "15" октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15" сентября 2017 г. по "15"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым 47:10:1334005:34, расположенногопо адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Орг
техстрой", уч. 186,вкадастровом квартале 47:10:1334005.Заказчиком кадастровых работ являетсяЧернова
Н.А.,197373, СанктПетербург, ул. Планерная,д.53, корп.1, кв.266,89119054710.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", уч.
186,"15"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1334005.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "15" сентября 2017 г. по "15" октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15" сентября 2017 г. по "15"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330003:10, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы
шево, СНТ "Строитель", 108,вкадастровом квартале 47:10:1330003.
Заказчиком кадастровых работ являетсяЕфременкова Т.Н.,192007, СанктПетербург, Лиговский пр.,
д.161,кв.6,89217860543.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель", 108,"15"ок
тября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1330003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "15" сентября 2017 г. по "15" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15" сентября 2017 г. по "15"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская,
д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47110303,
номер в ГРЛОКД17500, СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru,
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47110236, номер в ГРЛОКД 14942, СНИЛС
06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д., каб.6, landvolhov@bk.ru,
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47110088, номер в ГРЛОКД 10723, СНИЛС
0493607778 работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного:Кисельнинское с/п, Массив "Пупышево", СНТ "Березка2",ул.Южная,
уч.13 кн 47:10:1357004:32, заказчик кадастровых работ Пушков М.Н. г.СПб.,Выборгское
шоссе,д.31,кв.185, т.88136326432, смежный земельный участок  СНТ "Березка2", ул.
Южная, уч.12, кн 47:10:1357004:31;
2) расположенного: дер.Кисельня, кн 47:10:0116006:54, заказчик кадастровых работ Пат
раков С.А.д.Кисельня,Центральная 123, тел.88136326432, смежный земельный участок
 дер.Кисельня, кн 47:10:0116006:53;
3)расположенного: дер.Шахново, кн 47:10:1008002:4, заказчик кадастровых работ Курна
тов М.С. г.СПб.,ул.Джона Рида, д.10, к.1, кв.46, тел.89045137805, смежный земельный
участок дер.Шахново, кн 47:10:1008002:18;
4) расположенного: Кисельнинское с/п,Массив "Пупышево",СНТ "Энергия", л.8, уч.462
к.кв. 47:10:1358008, заказчик кадастровых работ Кремер Е.В. г.СПб.,ул.Пестеля,д.8,кв.51,
тел.89117152540, смежный земельный участок  СНТ "Энергия" , уч.515 , кн
47:10:1358008:39;
5)расположенного: Кисельнинское с/п,Массив "Пупышево", СНТ "Березка, ул.Цветоч
ная, уч.26, кн 47:10:1357001:32, заказчик кадастровых работ Духанина В.М.г.СПб., ул.
Ленсовета, д.60, кв.7, тел.89117152540, смежный земельный участок СНТ "Березка2",
уч.24, ул.Цветочная, кн 47:10:1357001:31;
6)расположенного: Кисельнинское с/п, Массив "Пупышево", СНТ "Березка2, ул.Лесная,
уч.12, кн 47:10:1357001:11; заказчик кадастровых работ Духанин Г.А. . г.СПб., ул.Ленсове
та, д.60, кв.7, тел.89117152540, смежный земельный участок СНТ "Березка2", уч.24,
ул.Цветочная, кн 47:10:1357001:31;
7) расположенного: Кисельнинское с/п, Массив "Пупышево", СНТ "Энергия", л.6,уч.186,
кн 47:10:1358006:14, заказчик кадастровых работ Лесева Т.В.г.СПб.,пр.Просвещения, д.68,
к.1, кв.36 , тел.89117152540, смежный земельный участок  СНТ "Энергия", уч.233, кн
47:10:1358006:16.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 16.10.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место
положения границ на местности принимаются с 15.09.2017 по 16.10.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ " О
кадастровой деятельности")

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 сентября 2017 г. № 2945
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта Правил
благоустройства территории муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.2017г. № 212ФЗ "Об основах общественного кон
троля в российской Федерации", постановлением правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения суб
сидии из федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку госу
дарственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирова
ния современной городской среды", Уставом МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустрой
ства территории муниципального образования город Волхов Волховского му
ниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 сентября 2017 г. № 2946
Об утверждении Положения об общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муни
ципальных программ формирования современной городской среды", Уставом
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии МО город Волхов Вол
ховского муниципального района Ленинградской области по формированию
комфортной городской среды (приложение №1).
2. Утвердить Состав общественной комиссии по формированию комфортной
городской среды МО город Волхов Волховского муниципального района Ле
нинградской области по формированию комфортной городской среды (при
ложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муни
ципального района от 09.06.2017 года № 1844 "Об утверждении Положения об
общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального райо
на Ленинградской области".
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин
формации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 сентября 2017 г. № 2947
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3386 "Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на
2014 - 2016 годы" (с изменениями от 17.02.2015г. № 282, 30.12.2015г.
№ 3035, 17.02.2016г.№ 339, 12.12.2016г. № 3274)
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального рай
она Ленинградской области от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и пла
новый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями), постановлениями админист
рации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни
ципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с последними изменениями от 16.03.2017 г. № 749), от 23 октября 2013 г.
№ 3207 "Об утверждения перечня муниципальных программ Волховского муни
ципального района и МО город Волхов" (с последними изменениями от
29.09.2016г.
№ 2526), на основании ст.28 Устава Волховского муниципального
района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль
ного района от 11 ноября 2013г. № 3386 "Об утверждении муниципальной про
граммы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное раз
витие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" (с изменениями
от 17.02.2015г. № 282, 30.12.2015г. № 3035, 17.02.2016г.№ 339, 12.12.2016г. № 3274)
далее  постановление:
1.1. Исключив в наименовании постановления слова "на 20142016 годы".
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило
жения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы администрации С.В.Юдина.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 2945<2947 можно ознакомиться
в администрации района или на официальном сайте администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 сентября 2017 года № 1
О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства
территории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2006 года №131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 14 Устава муниципального образования Пашское сельское поселение Вол
ховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю :
1. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства террито
рии муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту  публичные слу
шания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту Пра
вил благоустройства территории муниципального образования Пашское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
16 октября 2017 года в 1600 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 195, каб.5.
3. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета
поступивших предложений от граждан муниципального образования Пашское
сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, создать рабочую
группу в следующем составе:
Руководитель рабочей группы: Степанов Евгений Сергеевич, заместитель главы
муниципального образования Пашское сельское поселение, член депутатской ко
миссии по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и благоустрой
ству. Заместитель руководителя рабочей группы: Винерова Ирина Анатольевна,
заместитель главы администрации Пашского сельского поселения.Секретарь ра
бочей группы: Ванчурова Антонина Ивановна, специалистземлеустроитель ад
министрации Пашского сельского поселения.
Члены рабочей группы:Тупицына Галина Валерьевна, специалист по жилищной по
литике администрации Пашского сельского поселения;
Никонова Наталья Геннадьевна, директор МБУ "Благоустройство".
4. Проект Правил благоустройства территории муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс
кой области разместить на официальном сайте администрации Пашского сель
ского поселения в сети интернет по адресу: www.adminpasha.ru не позднее 15 сен
тября 2017 года.
5. Прием предложений по проекту Правил благоустройства территории муни
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области от граждан муниципального образования
Пашское сельское поселение осуществляется в письменном виде в срок до 12 ок
тября 2017 года включительно по адресу: село Паша, ул. Советская, дом 195, каб.
1.1 в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 ча
сов.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор
мации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу
татскую комиссию по комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству, строи
тельству и благоустройству.
Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества
Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Вол
ховского района Ленинградской области сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже муниципального имущества:
ЛОТ №1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площа
дью 1870 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 47:10:1205008:17. Нежи
лое здание, площадью 82.0 кв.м, количество этажей: 1. Кадастровый номер зда
ния: 47:10:1205008:80. Ленинградская область, Волховский район, пос. Рыбеж
но, ул. Профсоюзная, д.18. Начальная стоимость: 598 000 руб.
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчеты об оценке рыночной стоимости:
1) № 16 от 27.04.2017 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона организатора аук
циона: администрация муниципального образования Пашское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Ленинградс
кая область, Волховский рон, с. Паша, ул. Советская, д.195; Контактный теле
фон: 8(81363) 41373 Email: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 15 сентября 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
10 октября 2017 г. в 16 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская об
ласть, Волховский район, с. Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 9. Ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 ча
сов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном
виде по прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора куплипродажи и
иной информацией: со дня начала приема заявок по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, с.Паша, ул. Советская, д.195, каб.9 с понедельника по
пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе объект.
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Волховский район,
с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1, 16 октября 2017 г. по окончании аукциона.
Дата определения участников аукциона: 11 октября 2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация участников аукциона
проводится 11 сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу: Ле
нинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 11 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут, Ленинградская область,
Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 года № 40
О назначении публичных слушаний по материалам проекта "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры деревни
Хвалово МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131  ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 02.12.2004 года № 191ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ", Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015года №1440 "Об утверждении требований к программам комплек
сного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского района Ленинградской области, Положением о порядке и проведения публичных слушаний на территории МО Хва
ловское сельское поселение от 01.02.2012 г. № 5, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Провести публичные слушания по материалам проекта "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры деревни Хвалово
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" (далее по тексту
 публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 13 октября 2017 года в 1400 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, деревня Хвалово, д.1 (здание администрации).
3. С материалами проекта "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" можно ознакомиться в администрации муни
ципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово дом 1 и
на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет www.hvalovskoe.ru.
4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по материалам проекта "Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области":
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования материалов проекта "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры деревни Хвалово муниципаль
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" в срок до 12 октября 2017
года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляет ведущий специалист
администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение  Цыпленкова Наталья Валерьевна, по рабочим дням с 1000
часов до 1600 часов (перерыв с 1300 часов до 1400 часов), телефон для справок 8(81363)39648.
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о проведении публичных слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на сайте МО
Хваловское сельское поселение в сети Интернет www.hvalovskoe.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 года № 41
О назначении публичных слушаний по материалам проекта "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131  ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2004 года № 191ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области, Положением о порядке и проведения публичных слушаний на территории МО Хваловское
сельское поселение от 01.02.2012 г. № 5, Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Провести публичные слушания по материалам проекта "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры деревни
Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" (далее
по тексту  публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 13 октября 2017 года в 1430 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, деревня Хвалово, д.1(здание администрации МО Хваловское сельское поселение)
3. С материалами проекта "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" можно ознакомиться в адми
нистрации муниципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня
Хвалово дом 1 и на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет www.hvalovskoe.ru.
4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по материалам проекта "Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области" .
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования материалов проекта "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры деревни Хвалово
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" в срок до 12
октября 2017 года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляет ведущий специалист
администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение  Кудрина Вера Валериевна, по рабочим дням с 1000 часов
до 1600 часов (перерыв с 1300 часов до 1400 часов), телефон для справок 8(81363)39632.
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о проведении публичных слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на сайте МО
Хваловское сельское поселение в сети Интернет www.hvalovskoe.ru
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 года № 42
О назначении публичных слушаний по материалам проекта "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры деревни
Хвалово МО Хваловское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003г. № 131  ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2004 года № 191ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области, Положением о порядке и проведения публичных слушаний на территории МО Хваловское
сельское поселение от 01.02.2012 г. № 5, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Провести публичные слушания по материалам проекта "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры деревни Хвалово
муниципального образования Хваловское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области" (далее по тексту
 публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний: 13 октября 2017 года в 1500 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, деревня Хвалово, д.1 (здание администрации МО Хваловское сельское поселение)
3. С материалами проекта "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования
Хваловское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области" можно ознакомиться в администрации муни
ципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово дом 1 и на
официальном сайте МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет www.hvalovskoe.ru.
4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по материалам проекта "Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области".
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования материалов проекта "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального
образования Хваловское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области" в срок до 12 октября 2017 года
включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляет специалист админи
страции муниципального образования Хваловское сельское поселение  Федорова Алёна Николаевна, по рабочим дням с 1000 часов до
1600 часов (перерыв с 1300 часов до 1400 часов), телефон для справок 8(81363)39648.
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о проведении публичных слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на сайте МО
Хваловское сельское поселение в сети Интернет www.hvalovskoe.ru
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 сентября 2017 года № 168
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования ХваA
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации", Федеральным законом от 21.07.2017г. № 212ФЗ "Об основах общественного контроля в российской Федерации", постанов
лением правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования совре
менной городской среды", Уставом МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т
а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ( согласно приложения).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего 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

Информация о проведении общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение
Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района уведомляет о проведении общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области.
Проект Правил размещен на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ле
нинградской области по адресу: http:www.adminpasha.ru в подразделе "ЖКХ, жилищная политика и благоустройство" раздела "Социально
экономическое развитие".
Общественное обсуждение проводится с 18.09.2017 г. по 18.10.2017 г.
Предложения и (или) замечания по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области принимаются в электронной форме по электронной почте: admpasha@yandex.ru
и (или) в письменной форме на бумажном носителе по адресу:187460, Ленинградская обл., Волховский район, село Паша, ул.Советская, д.195
в рабочие дни: понедельникчетверг с 9.00 часов до 16.00 часов, пятница с 9.00 часов до 15.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
Порядок общественного обсуждения областиразмещен на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области по адресу: http:www.adminpasha.ru в подразделе "ЖКХ, жилищная политика и благоустрой
ство" раздела "Социальноэкономическое развитие". При направлении замечаний (предложений) по проекту Правил участникам обществен
ного обсуждения необходимо указывать фамилию, имя, отчество, либо наименование организации, общественного объединения, органа
местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения, контактный телефон,
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии).
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока настоящего Порядка
Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района предлагает гражданам, организациям, общественным
объединениям на территории МО Пашское сельское поселение принять участие в обсуждении проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Контактный телефон ответственного лица администрации Волховского муниципального района, осуществляющего прием замечаний и пред
ложений, их обобщение по проекту Правил  8 (81363) 41238.
Режим работы ответственного лица: понедельникчетверг с 08.00 часов до 17 часов, пятница с 08.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00
часов до 14.00 часов.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 сентября 2017 года № 220
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования ПашA
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации", Федеральным законом от 21.07.2017 г. №212ФЗ "Об основах общественного контроля в российской Федерации", постановле
нием правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды", Уставом МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация МО
Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться в администрации МО и на офиицальном сайте поселения

15 сентября 2017 года №36
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2017 года № 44

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов ПроA
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры муA
ниципального образования Иссадское сельское поселение ВолховA
ского муниципального района Ленинградской области, Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муA
ниципального образования Иссадское сельское поселение ВолховA
ского муниципального района Ленинградской области, Программы
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муA
ниципального образования Иссадское сельское поселение ВолховA
ского муниципального района Ленинградской области
Заслушав информацию главы администрации муниципального обра
зования Иссадское сельское поселение Васильевой Н.Б., в соответ
ствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября
2003 года №131ФЗ, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 октября 2015 года №1050 "Об утверждении требова
ний комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов", Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 14 июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к
программам комплексного развития систем коммунальной инфра
структуры поселений, городских округов", Постановлением Правитель
ства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 "Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов", Уставом муниципального образова
ния Иссадское сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Програм
мы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области на 16 октября 2017 года на
15 часов 00 минут (Приложение№1).
2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Програм
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области 16 октября 2017
года на 15 часов 30 минут (Приложение№2).
3. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Програм
мы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры му
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области на 16 октября
2017 года на 16 часов 00 минут (Приложение№3).
4. Определить местом проведения Публичных слушаний по обсужде
нию проектов Программы комплексного развития социальной инфра
структуры муниципального образования Иссадское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк
туры муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Про
граммы комплексного развития систем транспортной инфраструкту
ры муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области здание Ад
министрации МО Иссадское сельское поселение по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Иссад, ул. Лесная, дом
1, кабинет № 1.
5. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложе
ниями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту Про
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры муници
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Программы комп
лексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, Программы комплексно
го развития систем транспортной инфраструктуры муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области в составе:
Председатель рабочей группы: Кафорин Сергей Александрович  за
меститель главы МО Иссадское сельское поселение;
Секретарь: Курачева Людмила Михайловна  секретарь Совета депу
татов;
Члены рабочей группы: Иванова Наталья Владимировна  начальник
отдела по муниципальному имуществу, экономике, финансам, бухуче
ту и муниципальному заказу; Стэмпень Елена Викторовна  специа
лист по благоустройству, дорожному хозяйству и взаимодействию с
подведомственными учреждениями организациями; Федоров Алек
сандр Алексеевич  депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское
поселение;
6.Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан,
ознакомление заинтересованных лиц с документами, предполагае
мыми к рассмотрению на Публичных слушаниях, будут осуществлять
ся до 13.10.2017 года в рабочие дни с 930 часов до 16.00 часов
(перерыв на обед с 1300 часов до 14 00 часов), в помещении адми
нистрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. № 4, № 3 тел. 81363 35146, 35218.
7. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни", а также размещению его на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети
Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.
9. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
Уведомление о проведении публичных слушаний по рассмотре0
нию проектов Программы комплексного развития социальной ин0
фраструктуры муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Программы комплексного развития систем коммуналь0
ной инфраструктуры муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин0
градской области, Программы комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры муниципального образования Ис0
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
Состоятся публичные слушания по рассмотрению: проекта Програм
мы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области 16 октября 2017 года в 15
часов 00 минут; проекта Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иссад
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области 16 октября 2017 года в 15 часов 30 минут; про
екта Программы комплексного развития систем транспортной инфра
структуры муниципального образования Иссадское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 16
октября 2017 года в 16 часов 00 минут.
Место проведения  деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. № 1.
С проектом программ комплексного развития можно ознакомиться:
в Администрации МО Иссадское сельское поселение и на официаль
ном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение ис
сад.рф, раздел: программы комплексного развития.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района информирует, что
постановлением главы муниципального образования город Волхов
№ 13 от 12.09.2017 года назначены публичные слушания по проекту
Правил благоустройства территории муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской.
Данный правовой акт главы МО город Волхов размещен на офици
альном сайте сетевого издания  "Ленинградское областное инфор
мационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" в информационнотелеком
муникационной сети "Интернет" по адресу: www.lenoblinform.ru
Постановлением главы МО город Волхов установлен следующий по
рядок проведения публичных слушаний:
1. Продолжительность публичных слушаний с 25 сентября 2017 года
по 25 октября 2017 года.
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
Проект Правил благоустройства территории муниципального образо
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград
ской области на официальном сайте администрации Волховского му
ниципального района Ленинградской области в информационноте
лекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.volkhovraion.ru
до 15 сентября 2017года.
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на
общественную комиссию МО город Волхов Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области по формированию комфортной
городской среды утвержденной постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 12
сентября 2017 года № 2946.
4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз
можностей для участия в Публичных слушаниях:
4.1. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять
прием в администрации Волховского муниципального района (Ленин
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересован
ных лиц предложений и замечаний, касающихся Проекта. Данные
предложения и замечания направляются в электронной форме по
электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носите
ле, с указанием фамилии, имени, отчества, либо наименования орга
низации, общественного объединения, а также фамилии, имени и
отчества представителя организации, общественного объединения,
контактного телефона, почтового адреса, адреса электронной почты
(при наличии) и подлежат обязательной регистрации в администра
ции Волховского муниципального района, рассмотрению Комиссией
и включению в протокол Публичных слушаний.
4.2. Комиссии организовать проведение публичных слушаний по Про
екту 26 октября 2017 года в 1600 часов в большом зале заседаний
(каб. 215) в здании администрации Волховского муниципального рай
она по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32
с обязательным участием представителей органов местного самоуп
равления, представителей разработчиков проекта, заинтересован
ных лиц (граждан, проживающих на территории, применительно к ко
торой осуществляется подготовка Проекта, представителей органи
заций и общественных объединений, а также лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого Проекта).
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комисси
ей в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници
пальном образовании город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района от 29.06.2015 года № 46.
5. В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения о резуль
татах публичных слушаний направить заключение главе администра
ции Волховского муниципального района.
Уведомление о проведении публичных слушаний по
обсуждению проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области
Состоятся публичные слушания по рассмотрению: проекта Правил
благоустройства территории муниципального образования Иссадс
кое сельское поселение Волховского района Ленинградской области
03 октября 2017 года в 17 часов 00 минут
Место проведения  деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. № 1.
С проектом Правил благоустройства территории муниципального об
разования Иссадское сельское поселение Волховского района Ле
нинградской области можно ознакомиться:
в Администрации МО Иссадское сельское поселение и на официаль
ном сайте администрации МО Иссадское СП иссад.рф, раздел: Совет
депутатов Решения Совета депутатов 2017 год.

Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт"
(302004, г. Орел, ул. 3я Курская, д.15, пом.4,оф.16,
email: mail@mrk.trade, тел.89208258648), дей
ствующее по поручению конкурсного управляющего
Открытого акционерного общества "Мостострои
тельный поезд №46" на Октябрьской железной доро
ге (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская обл., г.
Волхов, ул. Дзержинского,24., ИНН 4702000432, КПП
470201001, ОГРН 1024700530062) Белова Романа
Сергеевича (193313, СанктПетербург, ул. Коллонтай,
д.17, к.4, кв.100; ИНН 519015397549, СНИЛС
11168539168), действующего на основании Решения
Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинград
ской области по делу №А5625616/2014 от
01.08.2015г. и Определения Арбитражного суда г.
СанктПетербурга и Ленинградской области по делу
№А5625616/2014 от 25.09.2016г., являющегося чле
ном Союза "СРО АУ СЗ" (191015, СанктПетербург,
Шпалерная, 51, литер А, помещение 2Н, №436; ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471), сообщает о ре
зультатах открытых торгов посредством публичного
предложения по продаже имущества ОАО "МП №46",
в электронной форме на электронной площадке ООО
"МЭТС" (www.mets.ru) (идентификационный номер:
21165ОТПП), опубликованных в соответствии с пуб
ликацией в газете "Коммерсантъ" №137 от
29.07.2017г. Победителем торгов по лотам №14 при
знан участник торгов Болуров АлиМурат Тохтарович
(КарачаевоЧеркесская Республика, Зеленчукский
район, ст.Сторожевая, ул.Горького д.32;
ИНН:091232194482), предложивший цену за лот133
500,00 рублей. Заинтересованность победителя тор
гов по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж
ному управляющему отсутствует. Арбитражный уп
равляющий, саморегулируемая организация арбит
ражных управляющих в капитале победителя торгов
не участвуют. Торги по лоту №5 признаны несостояв
шимися в связи с отсутствием заявок на участие в
торгах.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 сентября 2017 года № 1
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терA
ритории МО Колчановское сельское поселение Волховского муниA
ципального района Ленинградской области
Рассмотрев представленный администрацией проект внесения изме
нений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории МО Колчановское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области, утвержденным решением Совета депута
тов МО Колчановское сельское поселение от 24.09.2015 года № 26,
глава муниципального образования постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри
тории МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области.
2. Администрации МО Колчановское сельское поселение обеспечить
проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри
тории МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся на части территории МО Колча
новское сельское поселение  с. Колчаново.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний
 26 сентября 2017 года в 1600 часов по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17
(здание ДК).
4. Администрации МО Колчановское сельское поселение:
4.1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри
тории МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области в порядке, установленном Поло
жением о проведении публичных слушаний.
4.2. Организовать возможность ознакомления граждан с материала
ми данного проекта, в с. Колчаново по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 15
(здание администрации), с "18" сентября 2017 года.
4.3. Проект внесения изменений в Правила благоустройства, обеспе
чения чистоты и порядка на территории МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти разместить на официальном сайте МО Колчановское сельское
поселение в сети Интернет, www.колчаново.рф с "18" сентября 2017
года.
4.4. Подготовить заключение о результатах проведения публичных
слушаний для опубликования его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания
проекту внесения изменений в Правила благоустройства, обеспече
ния чистоты и порядка на территории МО Колчановское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти, могут быть представлены заинтересованными лицами специали
сту по ЖКХ, строительству и благоустройству администрации МО Кол
чановское сельское поселение  Непомнящей Татьяне Николаевне по
адресу: с. Колчаново, мн "Алексино", д. 15, кб. № 3 в срок до "25"
сентября 2017 г. по рабочим дням с 10.00 часов до 16.00 часов (пе
рерыв с 13.00 часов до 13.48 часов), телефон для справок
8(81363)39326.
6. Администрации МО Колчановское сельское поселение опублико
вать настоящее постановление, информацию о проведении публич
ных слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на официаль
ном сайте МО Колчановское сельское поселение в сети Интернет,
www.колчаново.рф.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
9. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищнокомму
нального хозяйства, строительства и благоустройства.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 141
Об утверждении Графика общественного обсуждения проекта "ПраA
вила благоустройства территории муниципального образования БеA
режковское сельское поселение Волховского муниципального райA
она Ленинградской области"
В соответствии с Решением Совета депутатов МО Бережковское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 24.08.2017 г. № 31 "Об утверждении проекта "Правила бла
гоустройства территории муниципального образования Бережковс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области"" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить График общественного обсуждения проекта "Правила
благоустройства территории муниципального образования Бережков
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области" (приложение)
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации в газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте МО Бережковское сельское по
селение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации
МО Бережковское сельское поселение №141 от 31.08.2017 г.
График
общественного обсуждения проекта "Правила благоустройства
территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области"
Мероприятия  Срок
Публичные слушания, общественные обсуждения проекта "Правила
благоустройства территории муниципального образования Бережков
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области"  6 октября 2017 г. в 1600 часов, д. Бережки, ул.
Песочная, 6. Дом культуры
Подведение итогов общественного обсуждения проекта "Правила бла
гоустройства территории муниципального образования Бережковс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области"  до 10 октября 2017 г.
Утверждение (корректировка) по итогам общественного обсуждения
проекта "Правила благоустройства территории муниципального обра
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области"  до 12 октября 2017 г.
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Надежная пристань * семья
тыре месяца, забот с ними прибави
лось, но старшая дочь Виолетта помо
гает маме в быту и уходе за сестричка
ми, папа все свободное от работы вре
мя проводит в кругу семьи.
Мы тоже хотим пожелать большой,
счастливой и красивой семье Антохо
вых здоровья, благополучия и, конечно,
родить сыночка, а может, и сразу дво
их!
Есть в нашей деревне еще одна се
мья, которая может служить примером
для остальных  Горячёвы (верхний сни
мок). В 1966г., окончив Тихвинское пе
дагогическое училище,19летняя учи
тельница Зинаида Матвеевна получила
распределение в Хотовскую начальную
школу. В том же году осенью на танцах
в деревенском клубе познакомилась с
местным пареньком Михаилом Горячё
вым. Знакомство переросло в дружбу, а
потом  в любовь. В марте1967го сыг
рали свадьбу. Там же, в Хотово, роди
лась дочь Марина (сегодня Марина Ми
хайловна  учитель Гостинопольской
школы).
Через 2 года,когда закрыли Хотовс
кую школу, уехали всей семьей в п.До
можирово, но через 10 лет вернулись и
обосновались в Вындином Острове.
Здесь семья пополнилась внучкой Ре
гиной. Михаил Иванович и Зинаида Мат
веевна Горячевы вместе много пережи
ли и много добра людям сделали. Про
жив полвека вместе, сохранили взаим
ную любовь, уважение, доверие и пре
данность друг другу.
От чистого сердца поздравляем вас,
дорогие юбиляры, с замечательным со
бытием в вашей жизни  золотой свадь
бой, со счастливым 50летием вашей
семьи! Пусть дом ваш остается уютным
и теплым, пусть любовь будет до конца
взаимной и искренней, пусть в доме
царит достаток и благополучие! Жела
ем всегда оставаться друг для друга на
стоящим золотом!
Н.ЖУЙКОВА,
директор
Вындиноостровского ДК

Тихое семейное счастье…Оно редко
бросается в глаза окружающим. Счас
тье  это дети, работа, дом, машина;
все как у людей, вроде ничего необыч
ного. В каждой семье свои традиции,
свои секреты семейной жизни. К таким
счастливым семьям в Вындином Ост
рове причисляют многодетную семью
Антоховых, где растят и воспитывают
четверых детей (нижний снимок). Жи
вут супруги в любви и согласии.
Знакомство нашей пары состоялось
весной 2006 года. В тот вечер Анато
лий вместе с другом приехал в нашу
деревню просто погулять. Он и поду
мать не мог, что этот свободный вечер
окажется для него судьбоносным. Уви
дев возле школы двух девушек, моло
дые люди решили с ними познакомить
ся…Одной из девушек была наша Катя.
На тот момент ей было 22 года, и она
уже воспитывала трехлетнюю дочь Ви
олетту. Но этот факт никоим образом
не смутил 26летнего Анатолия  даже
наоборот, с девочкой у них завязались
теплые отношения, и он стал для нее
папа Толя. Предложение руки и сердца
Анатолий сделал Екатерине на юбилее
у будущей тёщи, при всех присутство
вавших там гостях и, конечно, в ответ
услышал желанное "Да!"
7 августа 2010 года Антоховы сыгра
ли в Волхове пышную свадьбу, а в апре
ле следующего на свет появилась их
дочь Эмилия. Жизнь пошла своим че
редом: дом, семья, работа, школа, дет
ский сад, полное понимание и стабиль
ность в жизни и отношениях. Все чаще
Антоховы стали задумываться о попол
нении в семье. И вот 18 мая этого года
Катя подарила супругу сразу двух до
чек  двойняшек Анастасию и Ксению!
Ничего удивительного в этом нет, ведь
и Катя, и Анатолий сами из двойняшек.
По такому случаю молодых и счастли
вых родителей на праздничном концер
те в местном Доме культуры в День Рос
сии поздравила глава администрации
М.А. Тимофеева.
Скоро малышкам исполнится по че

ПАШСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По заслугам и честь
Хорошая новость пришла недавно в
Пашу: местная сельская библиотека
комплексного обслуживания стала по
бедителем областного конкурса на луч
шее муниципальное учреждение куль
туры в номинации "Библиотечное дело".
Добиться победы было совсем непро
сто, ведь сегодня у библиотеки много
конкурентов: телевидение, интернет.
Однако сельский "храм мудрости" по
прежнему является центром духовной
и культурной жизни, находит интерес
ные формы работы с населением. На
пример, большой интерес взрослых и
школьников вызвала презентация кни
ги "Дорогие мои земляки! Невыдуман
ные истории", автор которой  учитель
Пашской средней школы Э.Е. Больша
кова. А прошедший в сельском Доме
культуре вечерпортрет "Славные име
на волховской земли" запомнился всем
собравшимся надолго, потому что его
герои живут или жили рядом с нами и
прославились добрыми делами.

Активно участвовали сотрудники биб
лиотеки и Дома культуры в подготовке
и проведении уже ставшего традицион
ным праздника  Дня села Паши. В этот
день чествовали и лучших тружеников,
и юбиляров, и активистов, и хозяев са
мых ухоженных усадеб. На этом празд
нике были названы и новые Почетные
жители Пашского сельского поселения
 ими стали завуч Пашской средней
школы Нина Васильевна Тупицына и
бывший водитель, а ныне пенсионер
Николай Иванович Смирнов. Земляков
тепло поздравили глава муниципально
го образования Н.В. Максимова и за
меститель главы администрации посе
ления И.А. Винерова, депутат област
ного Заксобрания А.Е. Петров и другие
гости.
Культурномассовые мероприятия
всегда направлены на патриотическое
воспитание жителей, способствуют
объединению земляков для добрых дел.
Ю.МУСТОНЕН
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Подарок судьбы  бриллиантовая свадьба
Живет в Хваловском поселении семья
Николая Тимофеевича и Лидии Михай
ловны Алексеевых. Трудолюбивые, че
стные, доброжелательные, супруги
пользуются уважением земляков. Не так
давно Алексеевы отметили 60 лет со
вместной жизни  бриллиантовую свадь
бу.
Непросто создать семью, еще труд
нее ее сохранить, сберечь на долгие
годы  не каждой паре выпадает отме
тить столь почтенный юбилей. Алексе
евым  повезло!
Николай Тимофеевич родился в 1929
году в д. Кулаково, окончил пять клас
сов деревенской школы и отправился
учиться на помощника машиниста. Но
неожиданно выявились проблемы со
зрением. После службы в армии вер
нулся в родную деревню и пошел рабо
тать продавцом в продовольственный
магазин. И именно здесь встретил свою
любовь!
Лидия Михайловна родом из д. Тихо
мировщина Новоладожского района.
После семилетки работала почтальо
ном, но судьбоносная встреча враз из
менила жизнь: после замужества пере
ехала к мужу и пошла дояркой в колхоз
"Победа Октября". А потом выучилась
на продавца, благо помощь и консуль

тации всегда были под рукой! С 1964
года и до выхода на заслуженный отдых
Лидия Михайловна работала в торгов
ле. За время работы Алексеевы заре
комендовали себя как специалисты от
ветственные, грамотные и трудолюби
вые. Но в деревне каждый на виду, и не
только в рабочее время, в всегда. Рабо
тящие супруги за совместно прожитые
годы выстроили добротный дом, баню,
двор. Перед домом разбили большой
цветник, который радует глаз с ранней
весны и до поздней осени. На приуса
дебном участке развели сад, и теперь в
нем плодоносят яблони, сливы, сморо
дина, клубника… Даже в этом году се
мья собрала неплохой урожай.
Алексеевы  замечательные родите
ли. Они вырастили дочерей Валентину
и Светлану и сына Александра. А еще
они замечательные дедушка и бабуш
ка, а также прадедушка и прабабушка,
которые обожают своих четверых вну
ков и троих правнуков. Николай Тимо
феевич и Лидия Михайловна каждый раз
ждут и радуются, когда собирается вся
семья за большим семейным столом.
Мудрецы веками спорят, пытаясь вы
вести формулу счастья. А она совсем
проста: семья и любовь. Надо просто
уметь это сберечь. Как Алексеевы.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Под знаком
юбилея
Весь 2017 год в нашем поселении проходит под знаком 90летия Ленин
градской области и Волховского района. Все праздничные и памятные
мероприятия посвящаются именно этим важным датам. Односельчане и
работники администрации продолжают плодотворно трудиться на благо
своего поселения. А сделано немало.
В этом году продолжается реконструкция Парка воинской славы, располо
женного в центре поселения, но на этом благоустройство территории не закан
чивается. Была обустроена дворовая территория на ул. Молодежная в с.Колча
ново; отремонтированы дороги в д.Великое Село и д.Реброво, а также на ул.
Прибрежная в с.Колчаново. Начаты работы по модернизации уличного освеще
ния.
Большой вклад в благоустройство территории Колчановского сельского посе
ления вносят руководители организаций и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою трудовую деятельность в поселении: директор АО "Алек
сино" Нина Григорьевна Миронова, генеральный директор АО "РемСЭД" Ната
лья Александровна Огурцова, индивидуальный предприниматель Александр Яков
левич Куликов, начальник котельного участка "Колчаново" ООО "Леноблтеплос
наб" Владимир Александрович Низовский и другие.
На территории Колчановского сельского поселения ежегодно проходят тра
диционные праздники с участием жителей. Выражаем большую признательность
и благодарим за помощь в организации праздничных мероприятий главного вра
ча ФГБУ "Детский пульмонологический санаторий "Колчаново" Александра Ни
колаевича Ершкова, индивидуального предпринимателя Александру Александ
ровну Хохлову.
Этот год стал значимым для 3 семей нашего поселения: они получили серти
фикаты на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы "Жилье для
молодежи" государственной программы "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области".
На территории нашего сельского поселения проживают ровесники Ленинг
радской области и Волховского района  Надежда Георгиевна Фуфылева, Алек
сандр Васильевич Ильин, Лидия Андриановна Шарова. Их сельчане чествовали
на празднике села "Русская околица". Не забыли и про юбиляров: супруги Анд
рей Тимофеевич и Галина Ильинична Ковальчук в этом году отметили "золотую
свадьбу".
Жители Колчановского поселения активно участвуют в культурной жизни. На
базе МБУКС "КСКАлексино" создан театральный коллектив "Веселый балаган
чик" (руководитель Ксения Сергеевна Судейская), ансамбль русской песни "Род
ники" (руководитель Ольга Владимировна Кузнецова); Наталья Владимировна
Болозовская руководит ансамблем "Дубравушка" и детским коллективом "Кару
сель". Молодежь не отстает, и в этом году создан Молодежный совет, где обсуж
даются проблемы подрастающего поколения.
Наши жители  это самая главная составляющая нашего поселения. Именно
они способствуют развитию нашего поселения, процветанию и улучшению ка
чества жизни. Это наше наследие, наше будущее.
О. ИЛЬИНА,
врио главы администрации поселения

Лучшие цветоводы 
в Волхове!
В Сосновом Бору прошел 11й тра
диционный фестиваль "Ветеранс
кое подворье", где садоводыого
родники продемонстрировали свои
достижения в области сельского хо
зяйства. И действительно, есть чем
гордиться!
Несмотря на холодное и дождли
вое лето, ветераны смогли вырас
тить отличный урожай овощей, фрук
тов и ягод. Гостей угощали молоч
ной и мясной продукцией, медом и
домашними напитками. Также мож
но было увидеть созданные своими
руками поделки и необычные цве
точные композиции.
Всех гостей областного конкурса
волховские ветераны встречали ру
мяным душистым караваем с над
писью "Подворье. Волхов. 2017".
Многочисленные гости фестиваля
любовались банером "Ветеранское
подворье. Волхов" с фотографиями
участников и победителей конкурса,
проведенного в нашем городе. Ни у
кого такого не было! Удивили и по
бедители, Галина Васильевна Лео
нова и Валентина Максимовна Вол
кова, необычным черным картофелем "Негритёнок", виноградом, букетами бело
снежных гладиолусов и ромашек, а еще почти восточными ароматными пряными
травами, выращенными на подворьях наших трудолюбивых ветеранов.
Но не только "хлебом единым" был красив праздник: каждая делегация подгото
вила и творческий подарок. Песни, пляски и стихи сопровождали весь фестиваль.
В "Ветеранском подворье2017" приняли участие около 1200 человек, из которых
были определены 400 победителей, вышедших в финал областного смотракон
курса, где номинантами стали 52 конкурсанта. Они и представили свои районы на
фестивале.
В номинации "Лучший цветовод" первое место заняла Валентина Волкова из Вол
хова. Главный приз  "Лучшее ветеранское подворье"  получил житель Ломоносов
ского района.
Поздравили победителей руководители Ленинградской области  спикер област
ного парламента Сергей Бебенин, заместитель председателя правительства Ле
нинградской области Сергей Яхнюк, а также депутаты Госдумы Светлана Журова и
Владимир Драчёв. "Безграничное уважение вызывают люди, работающие на земле.
Только человеку труда земля даёт отдачу",  подчеркнул заместитель председателя
правительства Ленобласти Сергей Яхнюк. "Это особая честь  добиваться высоких
успехов в работе на земле. Спасибо за то настроение, ту атмосферу в регионе, что
вы создаёте своим трудом и участием в этом замечательном конкурсе",подыто
жил Сергей Бебенин.
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НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избиратели сделали выбор

10 сентября в Новой Ладоге, един
ственном поселении Волховского
района, участвовавшем в Едином
дне голосования, состоялись до
полнительные выборы депутата Со
вета депутатов МО Новоладожское
городское поселение.

Выборы прошли по избирательному
участку № 81 Новоладожского двухман
датного избирательного округа № 1. На
единственное место в городском Совете
претендовали шесть кандидатов.
В списке избирателей значились 1445
жителей. Всего избирателям было выда
но 284 бюллетеня. Итоговый протокол
территориальной избирательной комис
сии, зафиксировал следующее число го
лосов избирателей, поданных за каждо
го зарегистрированного кандидата: Ана
хин С.Н.  42; Баженов А.И.  3; Ефимов
А.А.  3; Милявский А.Б. 149; Романов
В.С.  51; Сорокодумов Н.Ю.  31 голос.
Таким образом, наибольшее количество
 52,46 процента голосов избирателей,
участвовавших в выборах, набрал Алек
сей Борисович Милявский, выдвинутый
Волховским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Территори
альная избирательная комиссия Волхов
ского муниципального района Ленинг
радской области решила признать выбо
ры состоявшимися и действительными.
избранным депутатом Совета депутатов
муниципального образования Новола
дожское городское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинград
ской области по Новоладожскому двух

мандатному избирательному округу №
1 считать Милявского Алексея Борисо
вича.
P.S. 12 сентября в редакцию "Волхов
ских огней" пришло письмо:

"Сердечно благодарю Волховское мес
тное и Ленинградское региональное от
деления политической партии "Единая
Россия", оказавших мне доверие пред
ставлять партию на состоявшихся 10
сентября выборах. Моя искренняя при
знательность и благодарность всем из
бирателям, жителям Новоладожского
городского поселения, поддержавшим на
выборах мою кандидатуру и отдавших
голоса в мою пользу.
Ваше высокое доверия постараюсь оп
равдать активной и результативной
работой в городском Совете депута
тов, направленной на дальнейшее соци
альноэкономическое развитие нашего
поселения.
С признательностью и уважением 
Алексей Милявский".

Подарок горожанам

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Хороший подарок накануне юбилея Волховского района получат жители и гости Волхова.
В ближайшее время на городские маршруты выйдет новый низкопольный автобус, отлича
ющийся удобством перевозки людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.
Автобус Минского автомобильного завода рассчитан на 25 сидячих мест с максималь
ной загрузкой 72 пассажира, он отлично зарекомендовал себя на городских маршрутах и
междугородних коммерческих перевозках пассажиров. Благодаря продуманности дизай
на салона он обеспечивает высокую комфортность перевозок в любых условиях.
Автобусы этой модели с двигателем MercedesBenz отвечают высоким требованиям эко
логичности, крайне важным в условиях городской среды.
Низкопольный автобус стоимостью более 6 миллионов рублей приобретён в результате
Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии бюджету муниципального образова
ния Волховский муниципальный район на реализацию мероприятий подпрограммы "Фор
мирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской облас
ти" государственной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Ленинградской области".
И. БОБРОВ

Об изменении графика приема
Уважаемые жители
Волховского района!
Комитет социальной защиты населе
ния администрации Волховского муници
пального района напоминает, что с
01.10.2017 года изменяется график при
ема населения в комитете. С 01.10.2017
года прием граждан сокращается до 2х
часов 2 раза в неделю (с 10 до 12 ч. по
вторникам, с 14.до 16 ч. по четвергам).
График приема населения утвержден ко
миссией по повышению качества предо
ставления услуг в регионе при Прави
тельстве Ленинградской области. Плани
руется поэтапное перераспределение
потока заявителей, осуществляющих по
дачу документов и получение результата
предоставления государственных услуг,
из органов социальной защиты населе
ния в ГБУ ЛО "Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг" (МФЦ).
1 этап. По новому сокращенному гра
фику приема населения (вторник с 10
до 12 ч., четверг  с 14 до 16 ч.) с
16.08.2017 года работают органы соци
альной защиты населения Бокситогорс
кого, Тихвинского, Подпорожского, При
озерского районов. 2 этап. С 01.10.2017
года переходит на новый режим работы:
Волховский, Волосовский, Кингисеппс
кий, Киришский, Кировский, Лужский,

Сланцевский, Тосненский районы. 3
этап. С 01.11.2017 года в новом режиме
работают все органы социальной защи
ты населения Ленинградской области.
Получатели мер социальной поддер
жки смогут с заявлением и комплектом
документов на предоставление государ
ственной услуги обратиться: в комитет 
вторник с 10.00 до 12.00, четверг  14.00
до 16.00; в МФЦ ежедневно с 9.00 до
21.00, без перерыва.МФЦ в г.Волхов на
ходится по адресу: ул. Авиационная, д.
27.В городских и сельских поселениях
Волховского района прием граждан ве
дут специалисты удаленных рабочих
мест МФЦ.
График работы специалистов удален
ных рабочих мест размещен на сайте
МФЦ; в электронном виде через Портал
государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области. Для обращения
в электронном виде заявителю первона
чально необходимо зарегистрироваться
в ЕСИА (информационной системе, ко
торая обеспечивает санкционированный
доступ к Порталам). На сайте Комитета
в разделе "Государственные и муници
пальные услуги" размещена подробная
инструкция по регистрации гражданина
в ЕСИА.
После того, как гражданин прошел ре
гистрацию в ЕСИА, он обращается за ус
лугой через Портал. Государственная ус

луга через Портал может быть получена
следующими способами: с обязательной
личной явкой на прием в орган социаль
ной защиты населения; без личной явки
на прием в орган социальной защиты на
селения (при наличии квалифицирован
ной электронной подписи заявителя).
Для подачи заявления через Портал за
явитель должен выполнить следующие
действия: в личном кабинете на Портале
заполнить в электронном виде заявле
ние на оказание услуги; приложить к за
явлению отсканированные образы доку
ментов, необходимых для назначения
государственной услуги; направить па
кет электронных документов в орган со
циальной защиты населения посред
ством функционала Портала.
Специалист комитета рассматривает
обращение, определяет право на назна
чение той или иной государственной ус
луги, затем приглашает заявителя, в
удобное для него время, на прием с под
линными документами.
С административными регламентами
предоставления государственных услуг
можно ознакомиться на сайте комитета
и воспользоваться одним из 3х спосо
бов обращения за государственной ус
лугой: в комитет в соответствии с утвер
жденным графиком приема; в МФЦ; че
рез Портал государственных и муници
пальных услуг Ленинградской области.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Росгвардия
на страже
порядка
Комплекс проблем, решаемых служ
бой вневедомственной охраны нацгвар
дии России,  это обеспечение правопо
рядка и общественной безопасности пу
тем осуществления превентивных мероп
риятий: повышения надёжности охраны
объектов особой важности, повышенной
опасности, жизнеобеспечения; мест
массового нахождения граждан; обще
образовательных учреждений; повыше
ние уровня антитеррористической защи
щённости объектов. Наряду с выполне
нием основной задачи  надежным обес
печением охраны имущества собствен
ников  отдел вневедомственной охра
ны осуществляет большой объем рабо
ты по борьбе с преступностью и право
нарушениями. Например, сотрудниками
отдела вневедомственной охраны в ав
густесентябре пресечен ряд преступле
ний.
1 августа нарядом группы задержания
(ГЗ) ОВО Росгвардии на ул.Советская в г.
Волхове задержан гражданин
Н.,
1993г.р., который в состоянии алкоголь
ного опьянения угрожал ножом и физи
ческой расправой, а также нанес телес
ные повреждения гражданке К.
8 августа нарядом ГЗ ОВО за админи
стративное правонарушение у дома 9 по
ул. Вали Голубевой в Волхове был задер
жан гражданин Г., находившийся в феде
ральном розыске за совершение пре
ступления по ст.158 ч.1 УК РФ. В этот де
день при работе по маршруту патрули
рования у дома 13 по ул. Вали Голубевой
был задержан гражданин Ш., который в
состоянии алкогольного опьянения на
нес телесные повреждения своей сожи
тельнице. Пострадавшая направлена в
травмпункт.
19 августа наряд ГЗ ОВО Росгвардии
по заявке ОМВД по Волховскому району
задержал гражданина Б., в состоянии ал
когольного опьянения разбившего ЖК
телевизор, принадлежащий гражданке Б.
В тот же день и почти в том же месте за
держали и гостя из Архангельской обла
сти, который нанёс телесные поврежде
ния гражданке Г.
На следующий день дежурному наряду
пришлось задерживать буйного гражда
нина Ф., которому настолько не понра
вилась входная дверь в квартиру граждан
ки Ф., что он стал ее выламывать.
А 2 сентября в магазине "Лента", куда
прибыли через три минуты после посту
пившего сигнала, задержали граждани
на А., совершившего хищение продуктов
питания на общую сумму 2,7 тыс. руб. В
этот же день были задержаны два вол
ховчанина, совершившие открытое хище
ние сотового телефона у гражданина
Республики Узбекистан на Привокзаль
ной площади.
Не всегда в зону действия дежурных
нарядов попадают мелкие правонаруши
тели , иногда приходится задерживать
людей, совершивших тяжкие преступле
ния и опасных для окружающих. Так, 3
сентября, работая по заявке 92 отделе
ния полиции ОМВД России по Волховс
кому району, в квартире дома по ул. Су
ворова в Новой Ладоге задержал гражда
нина М., который, будучи в состоянии
сильного алкогольного опьянения, в ходе
бытового конфликта нанес множествен
ные ножевые ранения 38летней граж
данке Б. Женщина от полученных ране
ний скончалась.
"Наша служба и опасна, и трудна",  по
ется в известной песне. Бойцы Росгвар
дии подтверждают: "Трудна, опасна, но
очень важна для спокойствия граждан".
Н. СИРОТИНА

Волховские Огни

О правах
детей2сирот
Волховская городская прокуратура
разъясняет, что детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, а
также лицам, потерявшим в период обу
чения обоих родителей или единствен
ного родителя, гарантированы меры со
циальной поддержки. Они определены
Федеральным законом от 21.12.1996 N
159ФЗ. Последние изменения были вне
сены в него Федеральным законом от
28.12.2016 N 465ФЗ. В соответствии с
положениями ст. 1 Федерального закона
N 159ФЗ сироты и опекаемые разделе
ны на несколько категорий: детисиро
ты  лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба родителя или единственный
родитель; дети, оставшиеся без попече
ния родителей,  лица в возрасте до 18
лет, которые остались без попечения
единственного родителя или обоих роди
телей в связи с лишением или ограниче
нием их в родительских правах, призна
нием родителей безвестно отсутствую
щими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), объявлением их умер
шими, установлением судом факта утра
ты лицом попечения родителей, отбыва
нием родителями наказания в учрежде
ниях, исполняющих наказание в виде ли
шения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступле
нии, уклонением родителей от воспита
ния своих детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять сво
их детей из образовательных организа
ций, медицинских организаций, органи
заций, оказывающих социальные услуги,
а также в случае, если единственный ро
дитель или оба родителя неизвестны, в
иных случаях признания детей оставши
мися без попечения родителей; лица из
числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,  лица в воз
расте от 18 до 23 лет, у которых, когда
они находились в возрасте до 18 лет,
умерли оба родителя или единственный
родитель, а также которые остались без
попечения единственного родителя или
обоих родителей; лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или
единственного родителя,  лица в возра
сте от 18 до 23 лет, у которых в период их
обучения по основным профессиональ
ным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, дол
жностям служащих умерли оба родителя
или единственный родитель.
Основной мерой поддержки является
полное государственное обеспечение
сирот и опекаемых. Указанная мера
предполагает за время пребывания в со
ответствующей организации или в семье
опекуна, попечителя, приемных родите
лей: предоставление бесплатного пита
ния; бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря; проживание
в жилом помещении без взимания платы
или возмещение их полной стоимости;
бесплатную медицинскую помощь.
При прохождении обучения по очной
форме обучения по основным профес
сиональным образовательным програм
мам за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ и (или)
по программам профессиональной под
готовки по профессиям рабочих, долж
ностям служащих сиротам и опекаемым,
кроме полного государственного обеспе
чения, предоставляются дополнитель
ные гарантии по социальной поддержке
за счет средств бюджетов субъектов РФ
или местных бюджетов. В их числе зна
чится предоставление жилого помеще
ния в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 29.12.2012 N 273
ФЗ "Об образовании в РФ".
Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского
городского прокурора
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"Малыши и железная дорога"
Сотрудники отделения по делам несо
вершеннолетних линейного отдела МВД
России на ст. Волховстрой организовали
акцию для воспитанников социально
реабилитационного центра "Радуга".
Малышам в возрасте от 3 до 8 лет инс
пекторы показали увлекательные мульт
фильмы о правилах поведения на желез
нодорожном транспорте. Дети с боль
шим удовольствием отвечали на вопро
сы, которые задавали сотрудники поли
ции. Маленькие знатоки делились свои
ми знаниями о правилах нахождения на
железнодорожных станциях и в поездах.
Инспекторы напомнили детям, что на
ходиться на объектах железнодорожно
го транспорта без сопровождения взрос
лых запрещено. По окончании акции каж
дому маленькому слушателю были вру
чены небольшие сладкие подарки.
Личный состав ОДН ЛО МВД России на
ст. Волховстрой длительное время под
держивает добрые и теплые отношения
как с детьми, которые оказались в труд
ной жизненной ситуации, так и с коллек
тивом центра. Мероприятия по данному
направлению в социальнореабилитаци
онном центре будут продолжены.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

О "пенсиях за детей",
или Перерасчет
по нестраховым периодам
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) в связи с многочисленными обращениями разъяс
няет, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ "О страховых пенсиях"
граждане, которым назначена пенсия до 2015 года, имеют право обратиться за перерасчетом страховой пенсии в связи с
осуществлением ухода за детьми до исполнения ими возраста полутора лет за каждым ребенком, но не более 6 лет ухода в
общей сложности. Начиная с января 2015 года, территориальные органы ПФР автоматически выбирают наиболее выгодный
вариант расчета пенсии при совпадении данных периодов с работой.
Перерасчет производится с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о пере
расчете путем замены периодов трудового стажа периодами ухода за детьми. В случае замены периода работы на период
ухода за ребенком/детьми увеличения пенсии может и не быть, так как этот период работы исключается из стажа и, соответ
ственно, размер пенсии уменьшается. Такой перерасчет может оказаться невыгоден пенсионеру. Перерасчет по нестрахо
вым периодам в связи с уходом за детьми индивидуален и выгоден в первую очередь лицам, у которых была невысокая
заработная плата и (или) непродолжительный трудовой стаж.
Обращаем внимание пенсионеров, получающих досрочную пенсию в связи с наличием специального стажа (медицинского,
педагогического, по спискам льготных профессий, работавших в районах и местностях Крайнего Севера и т. д.), что замена
специального стажа на нестраховой период не предусмотрена, так как в этом случае право на пенсию утрачивается.
Обратиться с заявлением о перерасчете пенсии можно: в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии; в МФЦ
по месту жительства; через Портал госуслуг. Необходимо предоставить следующие документы: заявление; паспорт, СНИЛС;
свидетельство о рождении и паспорт ребенка (если отсутствует штамп о выдаче паспорта в свидетельстве о рождении
ребенка).
При подаче заявления и документов по почте документы должны быть заверены в нотариальном порядке.
Справки по телефону: 77799.

НА ТЕМУ ДНЯ

Как заготовить дрова на зиму?
Этот вопрос волнует многих жителей района: у когото домик в деревне, у когото банька, комуто шашлычков
хочется… О порядке предоставления дровяной древесины в Волховском районе мы попросили рассказать главно
го лесничего Волховского лесничества Татьяну Юрьевну ПОЛИБИНУ.
 Волховское лесничество предоставляет возможность гражданам самостоятельно заготовить дровяную древесину, но при
этом необходимо соблюсти определенный порядок. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на
основании областного закона от 28 июня 2007 года № 108оз "Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области". Заготовка осуществляется на основании догово
ров куплипродажи лесных насаждений, заключаемых на срок не более одного года, и производится на лесных участках, не
переданных для заготовки древесины в аренду. Вывозка заготовленной древесины производится гражданином в течение
срока действия договора куплипродажи лесных насаждений. Внесенная сумма оплаты по договору куплипродажи лесных
насаждений за вырубленную, но не вывезенную в срок древесину гражданину не возвращается. Нормативы заготовки дровя
ной древесины для отопления жилых домов составляют до 15 метров кубических ежегодно.
Все лесные участки Волховского района переданы в аренду. Исключение составляет Мыслинское участковое лесничество
(Усадищенское сельское поселение), в котором и происходит отпуск дровяной древесины. Все жители, нуждающиеся в дро
вах и готовые заготавливать их самостоятельно, должны обратиться в администрацию Усадищенского сельского поселения
и написать заявление. Отпуск дровяной древесины производится в зимний период. В соответствии с нормами областного
закона гражданам запрещена предпринимательская деятельность по реализации заготовленной древесины и предусмотре
на административная ответственность за нарушение данного закона.
Кроме того, арендатор лесных участков ООО "Крона" (81363 41288) предлагает дрова на условиях самовывоза с делянок
(Пашское сельское поселение), где происходит заготовка древесины, а также предлагает за наличный расчет дрова долго
тьем, пиленые и колотые. В городе Волхове продажу дров населению осуществляет арендатор лесных участков ЗАО "Лесник"
(81363 74743).
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От октября до октября
Отчёт о работе Волховского
уездного исполнительного
комитета в 19241925 г.г.
Окончание. Начало в №34,35
В доме имеется организация комсо
мола и пионеротряд. В целях приуче
ния к с/х труду и влияния общественно
го развития на детей сельских домов
ребята были направлены на летний се
зон 1925 года в Колчаново и Старую
Ладогу, где, помогая своим товарищам
в с/х работах, отдохнули от учёбы и про
пагандировали детское движение в
сельской местности.
Колчановский детский дом составлен
в большинстве своём из переростков и
базируется на с/х основе. При нём око
ло 30 десятин земли. Детский дом ве
дёт научнопоказательную работу по
свиноводству, имея небольшой свинар
ник, он поставил это дело на должную
высоту и распространяет иоркширскую
породу. В текущем году своими силами
проведено в доме электрическое осве
щение во все уголки. Средства на при
обретение арматуры израсходованы из
своего небольшого хозяйства, а двига
тель в 7 сил и динамо (то и другое дале
ко было не исправное) детдомом полу
чены из С.М.Х. в премию за с/х выстав
ку в октябре 1924 года. Днём силами
того же двигателя работает мельница,
молотилка, поперечная пила (в разное
время, т.к. двигатель малосильный).
Ребятапереростки работают в слесар
ной и столярной мастерских, а школь
ный возраст учится в Колчановской
школе повышенного типа.
Детский очаг в Новой Ладоге количе
ственно остался в том же виде, а что
касается работы  замечается сдвиг.
Большой толчок в хозяйственном отно
шении сделали прикреплённые к очагу
женщиныделегатки.
Далее интересное сравнение работ
ников:
01.10.1924

01.10.1925

уездполитпросвета
3
3
работников клуба
10
10
Волполитпросвета
организаторов
0
4
избачей
7
36
библиотекарей
0
7
красноугольцев
7
79
волизбчитален
7
7
сельских читален
5
35
красн. уголков сел.
0
68
красн. уголков гор.
0
7
клубов
4
8
домов крестьянина
1
1
уездная центральная
библиотека
1
1
передвижек
19
0
Оборудование политпросветучрежде
ний ниже среднего, в особенности это
замечается в сельских избахчиталь
нях, которые существовали на отчисле
ния различных организаций и твёрдого
бюджета не имели. Снабжение произ
водилось не плановое, каждая органи
зация (профсоюзы, кооперация) произ
водила снабжение не по общему плану,
а самостоятельно, что отрицательно от
разилось на работе избчитален. От
Губполитпросвета и Главполитпросве
та поступило 621 учебное пособие. От
шефов и других организаций получа
лись газеты и 4760 книг. Уполитпросве
том приобретено 420 книг. Общее коли
чество книг в уезде  45743; читателей в
уезде  24680.
Работа передвижного фонда вырази
лась в комплектовании его при каждой
волбиблиотеке, также были созданы
волостные передвижные фонды, како
вые снабжали избычитальни и красные
уголки. Массовая работа с книгой и га
зетой выразилась в проведении гром
ких чтений, организации книжных выс
тавок. Волизбамичитальнями издава

лись стенгазеты, вокруг которых группи
ровались кадры селькоров. Агиткампании
и праздники проводились по красному
календарю и очередные, както налого
вые и т.п.; форма проведения чаще всего
художественная, т.е. в организации зре
лищ.
Кружковая работа в отчётном году ве
лась слабо, т.к. взрослое население в
кружки не идёт, и всё внимание уделялось
массовой работе. Всего кружков работа
ло 75, занимались 16856 человек. Мало
жизненными кружками являются сельс
кохозяйственные, самыми жизненными
были драматические. Художественная
работа избчитален выразилась в поста
новке спектаклей, инсценировок и полит
судов.
Неграмотных и малограмотных учтено
4521 человек. Обучено в 19241925 г.г.
2197 человек, ликпунктов  79. Намечено
к открытию 172 ликпункта с охватом 4375
человек, ликвидаторов неграмотности
172, из них спецликвидаторов 13 и педа
гогов с/школ по совместительству 159
человек.
Здравоохранение
Сеть лечебных учреждений за прошед
ший год значительно расширилась. В её
состав вошли 10 новых учреждений: ам
булатория при концессиях "Мологолес",
детская консультация в д. Подбережье
Пашской волости, Новоладожские детс
кие ясли, 5 летних детских ясель: Под
бережские, ПосадниковоОстровские,
Хваловские, ПрусыноГорские, Городи
щенские, амбулатория плитных ломок и
родильный приют при Староладожской
амбулатории.
В Новоладожской больнице работают
3 врача, 1 зубной врач, 2 акушерки, 2 фар
мацевта, 8 ассистентов, 6 сестёр мило
сердия, 1 человек административнохо
зяйственный персонал, 38 человек про
чего персонала. Количество коек в уезде
225, их них общих  73, терапевтических
 8, хирургических  33, кожновенеричес
ких  27, детских  4, заразных  51, ро
дильных  26, прочих  3.
Заболеваемость в уезде по сравнению
с 1923/24 г.г.: брюшной тиф и скарлати
на повысились почти вдвое, коклюш  в
23 раза, туберкулёз и грипп  вдвое, сып
ной тиф  понизился в 9 раз, дизентерия
 понизилась в 7 раз. Немедленно были
приняты меры по развёртыванию зараз
ного барака для изоляции больных скар
латиной. Путём санитарных бесед насе
ление ознакомилось с заболеванием и с
мерами борьбы. Эпидемии окончатель
но не ликвидированы.
Лабораторные исследования произво
дились при новоладожской и УспеноОс
тровской больницах. За год Новоладож
ской больницей сделано 1037 анализов,
УспеноОстровской  490.
Работа рентгеновского кабинета (Ус
пеноОстровской больницы) сводилась к
просвечиванию больных на экране (рен
тгеноскопия), фотографированию (рен
тгенография), лечению лучами Рентгена

(рентгенотерапия), электризации током
высокой частоты. Рентгенизации подвер
гались больные туберкулёзом лёгких и с
злокачественными новообразованиями.
В дополнение к имеющемуся оборудо
ванию рентгеновского кабинета в Успе
ноОстровской больнице в ноябре 1925
года были приобретены для лечения ту
беркулёза желёз, котей, кожи кварцевая
лампа Соллюкс.
Ясли в Новой Ладоге открыты с 13 ок
тября 1924 года. С января 1925 года при
Новоладожских детских яслях открыт
интернат для подкинутых детей и сирот.
Количество детей с трёх лет в январе
дошло в сентябре до 15.
8 марта 1925 года в д. Потанино Пашс
кой волости открыта консультация для
беременных женщин и детей. На летний
период были открыты 5 деревенских яс
лей в волостях: Пашской, Колчановской,
Тигодской, Пролетарской, Глажевской.
Ясли функционировали от 2 до 3,5 меся
цев. Количество детей 20, посещаемость
полная, падает к осени.
За истекший период саннадзором про
изведено обследований 73. Осмотр всех
дворов города и прилегающих слободок
производился 2 раза за год. В Пашской и
Колчановской волостях венотрядом Губ
здрава осмотрено 9170 человек, из них
сифилитиков обнаружено 356. Почти все
больные подвергнуты систематическому
лечению. За летний период Губздравом
было предоставлено для крестьян 12 ку
рортных мест. Использовано 8 мест, 4
остались неиспользованными за по
здним получением от Губздрава извеще
ний или же за ненахождением больных,
как, например, в Железноводск.
Больше всего болели: в Новой Ладоге 
грипп (93), скарлатина (61), корь (16),
сифилис (15), туберкулёз (10), брюшной
тиф (9), коклюш (7), малярия (4), гонорея
(3), дифтерит (2), дизентерия и трахома
(по 1). По уезду: грипп (2370), корь (867),
коклюш (791), туберкулёз (664), сифилис
(515), скарлатина (211), трахома (176),
брюшной тиф (112), дизентерия (73), ма
лярия (49), гонорея (42), цынга (39), сып
ной тиф (29), дифтерит (8), мягкий панк
реатит (8), рожа (7), оспа (5).
Местные хозяйства
В Новой Ладоге произведены работы в
следующих зданиях: комбанк, госбанк,
адмотдел, кинотеатр, типография, го
родская баня, детский очаг. Произведён
ремонт печей и кровель в 51 коммуналь
ном доме. Отремонтирован городской
сквер и городской колодец, разобрано 4
старых строения, устроена спортивная
площадка уездсовета физкультуры, по
ставлено в коммунальных зданиях 14 по
мойных ям и 1 выгреб. Произведена про
кладка всех каменок. Телефонная стан
ция обслужила 43 абонента. Отремонти
рована вся уличная сеть. Вывезено не
чистот 742 бочки. Электростанция обслу
живала 20000 свечей и 205 абонентов.
Двигатель "Русь" 12 сил, динамо 70 ам
пер.
На 1 октября 1924 года по городу Но
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вой Ладоге числится 131 муниципали
зированное владение с 162 жилыми
строениями. Пожарных дружин в уезде
 159, в Новой Ладоге  1.
Охрана труда
В отчётный период инспектором тру
да произведено 55 обследований госу
дарственных, кооперативных и частных
предприятий. При обследовании
предъявлены требования по крупным
производственным предприятиям Вол
ховстроя, даны технические указания
механическому отделу о вредности тру
да подрывников, камнедробилок, уре
гулирован вопрос с жилым помещени
ем и выдачей всем квалификациям спе
цодежды натурой.
Физкультура
Уездный совет физической культуры
объединяет 7 волостных советов физ
культуры и руководит их работой. Всего
по уезду 14 кружков физкультуры, в них
занимаются 708 мужчин, 318 женщин.
Кроме того, организовано 3 военных
кружка, которые только приступают к
работе.В школах I и II ступени занима
ется физкультурой 1800 человек и при
пионерских отрядах  1000 человек. За
отчётный период были проведены со
ревнования по всем видам физическо
го оздоровления, в них участвовало 300
человек. Лучшие силы были команди
рованы на губернское соревнование,
причём Волховский уезд занял 2е мес
то по губернии.
Все кружки снабжены более или ме
нее необходимым инвентарём, но в нем
ещё ощущается недостаток. В городе
оборудована уездная спортплощадка. В
дело оздоровления трудящихся масс
уезда вовлечены все заинтересованные
организации.
Связь в уезде
Работа проводилась по линии ее раз
вития и приближения всего аппарата к
деревне для осуществления смычки го
рода с деревней, каковая задача и яв
ляется в дальнейшем главной. Весь ап
парат приспосабливается к нуждам де
ревни вне зависимости от выгодности
его содержания и вне зависимости от
получения доходов.
В отчётном году было открыто 11 по
чтовых агентств, в которых работали
предсельсоветов, избачи и сотрудники
кооперативов. Организована сельская
почта: деревни обслуживаются пешими
и конными письмоносцами по два раза
в неделю. На пути прохождения этих
сельских письмоносцев находится 60
сельсоветов, 324 селения с 9978 дво
рами с населением в 45936 человек.
Доходность выражается в 47000 руб
лей, расход  43000 рублей.
На 1 октября 1925 года в уездепочто
вотелеграфных и телефонных контор
 2, почтовотелеграфных отделений
связи  14, железнодорожное почтово
телефонное отделение  1, почтовых
агентов (нештатных)  3, колец пеших 
5, колец конных  17.
Телефонная связь работает по сле
дующим направлениям: Новая Ладога 
Шлиссельбург (Путилово  Кобона) 
Путиловский ВИК (Ленинградского уез
да); Новая Ладога  Званка  Волховст
рой (Старая Ладога)  Октябрьский ВИК;
Новая Ладога  Пашский Перевоз (Сви
рица  Шахново  Доможирово)  Пашс
коПеревозский ВИК; Новая Ладога 
Колчаново (Пульница)  Колчановский
В.И.К.
Званка  Тигода (Волхов  Тихорицы 
Сольцы)  Пролетарский, Глажевский,
Тигодский ВИК; Званка  Ленинград
(Шум)  Шумский ВИК.
О.НИКОЛАЕВА,
директор музея

