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В программе подготовки � многочис�
ленные и разнообразные мероприятия,
включающие не только празднества, но
и серьезную работу по развитию про�
мышленности, сельского хозяйства,
решению социальных проблем. Каждый
житель области должен понять и почув�
ствовать, что он живет на земле со слав�
ной историей и богатыми духовными и
культурными традициями, где успешно
развиваются современные технологии
и решаются проблемы образования,
здравоохранения, обеспечения жильем
и работой, где каждый может реализо�
вать свои планы и способности.

Успех не приходит сам  по себе, тем
более в условиях, когда страна живет в
режиме санкционного давления. И тем
не менее, минувший 2016�й год стал в
Ленинградской области "годом умерен�
ного роста", как сказал губернатор А.Ю.
Дрозденко на пресс�конференции, по�
священной итогам минувшего года.
Увеличение налоговых доходов на 3% �
хороший показатель в сравнении с дру�
гими российскими регионами. Другим
положительным моментом он назвал
рост расходов и тот факт, что удалось
значительно сократить государствен�
ный долг региона. Отсутствие серьез�
ных заимствований на финансовом

рынке позволит сохранить экономичес�
кую и социальную стабильность. В минув�
шем году 60% бюджетных средств израс�
ходовано на социальные нужды, а уро�
вень бюджетной обеспеченности в Ленин�
градской области � один из самых высо�
ких в стране.

Отдельно губернатор остановился на
развитии здравоохранения. Среди поло�
жительных итогов года � снижение общей
и  детской смертности, рост  продолжи�
тельности жизни и повышение рождае�
мости. Пять миллиардов рублей плани�
руется вложить в программу реновации
лечебных учреждений в ближайшие пять
лет. В регионе выстроена четкая треху�
ровневая система оказания медицинс�
кой помощи населению. Реализуется
широкая программа поддержки материн�
ства и детства. Область выступает пло�
щадкой реализации пилотного для Рос�
сии Социального кодекса. Общая сумма
социальной поддержки населения соста�
вила 7,5 млрд. рублей. Поддержку влас�
ти получили социально ориентированные
НКО

В числе приоритетов в регионе � про�
мышленность и сельское хозяйство, об�
разование и здравоохранение, транс�
порт и жилищное строительство. Только
за 2016 год в области сдано 2,2 млн. квад�

ратных метров жилья. Успешно развива�
ется импортозамещение как в промыш�
ленном производстве, так и в агросекто�
ре. Успешно реализуются около 80 ин�
вестпроектов, и это позволяет рассчи�
тывать на стабильность и в наступившем
году. Хорошим знаком для Ленинградс�
кой области стали высокие рейтинги в
различных экспертных оценках. Напри�
мер, по показателям социально�эконо�
мического развития 47�й регион вошел в
тройку лидеров и получил 350 миллионов
рублей.

Среди главных проблем юбилейного
года губернатор отметил автопром �
спрос на автомобили падает, и это объек�
тивная реальность. Вторая болевая точ�
ка, как ни странно, � агропром, хотя Ле�
нинградская область сегодня в числе
российских лидеров. Однако сложные по�
годные условия и ряд других факторов
привели к снижению объемов сельхоз�
продукции почти на 5 млрд. рублей. Нуж�
но искать условия и способы стабильной
работы в растениеводстве.

Год 2017�й объявлен в России Годом
экологии, и эта проблема в Ленинградс�
кой области очень актуальна. Нам мно�
гое предстоит сделать для сбережения
лесов и водоемов, переработки мусора,
экологии наших городов и сел. Это при

Исполнилось 74 года со дня прорыва блокады Ленинграда. Для наших зем�
ляков это событие имеет огромное значение. История города Волхова и Вол�
ховского района неразрывно связана с Великой Отечественной войной 1941
� 1945 годов. Одним из самых жестоких и бесчеловечных поступков со сторо�
ны фашистских захватчиков стала блокада Ленинграда. Наши земляки сража�
лись сверх своих сил на линии фронта и в тылу, вырывая из лап врага свободу
для "старшего брата" � Ленинграда. Именно на подступах к Волхову перело�
мились планы Гитлера на быструю победу. Волхов не сдался, не пустил на
свою землю фашистов, а наоборот, непрерывно помогая блокадному Ленин�
граду, вел бои за свободу. Электричество в блокадный город поступало от
волховской гидроэлектростанции, через Волхов шла единственная железно�
дорожная магистраль, по которой с "Большой земли" шли грузы для Ленин�
града, в цехах алюминиевого завода ремонтировали боевую технику и ору�
жие. В городе Новая Ладога находились штаб и тыловые органы Ладожской
военной флотилии. В Сясьстрое строились озерные баржи, необходимые для
ладожской трассы. Низкий поклон всем тем, кто, превозмогая страх, голод и
боль, боролся и победил!

Мы помним и чтим великий подвиг солдат, защитивших Ленинград, и скор�
бим о тех, кто так и не дождался заветных дней свободы и победы. Всем
сердцем мы желаем, чтобы ужас тех дней никогда не повторился на русской
земле, чтобы голод не коснулся наших родных и близких и чтобы небо над
нашими головами было чистым и мирным.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района,

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
74 года прошло с того великого дня, когда была прорвана блокада Ленингра�
да. И хотя до полного её снятия оставался еще целый год, у всех, кто пережил
самые страшные блокадные месяцы, 18 января 1943 года укрепилась вера в
неизбежный разгром врага. Подвиг бойцов и несгибаемая воля ленинград�
цев позволили очистить от захватчиков весь южный берег Ладожского озера
и восстановить сухопутную связь города со страной. Были спасены десятки
тысяч жизней.  Многие из нынешнего поколения жителей нашего региона
самим фактом своего рождения обязаны героизму участников прорыва бло�
кады Ленинграда.
Призываю сегодня всех склонить головы в память о защитниках города на
Неве, обо всех, кто погиб в ленинградскую блокаду, кто отдал свою жизнь за
родную землю и за нашу свободу.

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

том, что в 2017 год область входит как
регион с наилучшими показателями.

Год 2017�й объявлен губернатором Го�
дом истории в Ленинградской области.
Это � логичное продолжение большой и
многогранной работы по сохранению
исторического наследия, духовному и
нравственному воспитанию жителей ре�
гиона: от истории конкретной семьи с
ее старшим и младшим поколением � к
истории большой страны, неотъемле�
мой частью которой является наша Ле�
нинградская область.

Мы начинаем большой разговор о на�
шей малой родине и приглашаем к нему
всех читателей газеты и жителей Вол�
хова и Волховского района. Давайте по�
делимся своими историями, расскажем
о своих семьях, о своих детях и внуках,
об истории  семьи, деревни или  родно�
го города, о школе, где учились, или
предприятии, где работаете. И все вме�
сте напишем историю земли ленинг�
радской и историю нашего Волховско�
го района, которому в этом году тоже
исполнится 90 лет.

В. ЗАХАРОВА

Год  юбилейный � дела  и  планы
Ленинградская область готовится к большому юбилею 2 1 августа в Гатчине пройдут торжества,

посвященные 902летнему юбилею нашего региона

18 января �
День прорыва блокады

Ленинграда

Этот день � 18 января 1943 года �
навсегда вошел в историю Великой
Отечественной войны и в души лю�
дей, ее переживших. Он � навсегда
в памяти благодарных потомков.
Это день прорыва фашистской бло�
кады Ленинграда. Это праздник жи�
телей Волхова и Волховского райо�
на, внесших неоценимый вклад в
оборону города на Неве и спасение
его жителей.

В сквере у обелиска "Слава" в этот
день было многолюдно: пришли ру�
ководители города и района, ветераны, школьники, работники подразделе�
ний Волховстроевского региона, горожане. Торжественный митинг открыл
депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.Н. Орлов, сво�
ими воспоминаниями о пережитых 900 днях голода, холода и смертельного
ужаса рассказали бывшие блокадницы Л.М. Сизова и Н.В. Кругликова, вол�
ховчан поздравили заместитель главы администрации Волховского района
Л.А. Сякова и глава МО г. Волхов В.В. Напсиков. Звучали стихи и песни, зву�
чал наказ молодежи: свято помнить подвиг военного поколения, подвиг Ле�
нинграда, помнить цену, которую наш народ заплатил за победу.

После минуты молчания состоялось возложение цветов к подножию памят�
ника.
Памятный вечер, посвященный полному снятию блокады, состоится 27 янва�
ря в 15 часов в ДК "Железнодорожник". Приглашаем всех желающих.

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Забвению
не  подлежит
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Такая оценка работы отдела свиде�
тельствуют о высоком уровне органи�
зации оперативно�служебной деятель�
ности, грамотности, компетентности,
ответственности, надежности и про�
фессионализме личного состава. Это
результат работы всего коллектива,
благодаря ежедневному, напряженному
и интенсивному труду достигшего столь
высоких результатов работы и получа�
ющего заслуженную высокую оценку
своей профессиональной деятельнос�
ти уже третий год подряд. В соответ�
ствии с Положением УВО  Росгвардии
переходящее знамя оставлено в Вол�
ховском отделе вневедомственной ох�
раны навечно.

Лучшими службами Ленинградской
области, достигшими высоких резуль�
татов в оперативно�служебной деятель�
ности по своим направлениям, призна�
ны: строевое подразделение полиции
(командир майор полиции С.А. Цыган�
ков); отделение кадров (начальник  под�
полковник полиции И.В. Бирюлев); от�
деление по организации, внедрению и
эксплуатации инженерно�технических
средств охраны и безопасности (на�
чальник майор полиции С.А.Михайлов).
Начальником Управления вневедом�
ственной охраны Росгвардии полковни�
ком полиции А.В. Нестеренко им объяв�
лена благодарность.

В рамках участия в ХХ турнире по слу�
жебно�прикладным видам спорта, по�
священном памяти сотрудников вневе�
домственной охраны, погибших при ис�
полнении служебного долга, команда
Волховского отдела охраны войск наци�
ональной гвардии заняла в общем за�
чете 2 место среди филиалов УВО войск
нацгвардии. В турнире принимали уча�
стие 28 команд подразделений  УВО
Росгвардии РФ. В состав команды Вол�
ховского ОВО, показавшей столь
высокие результаты в упорной борьбе,
вошли: сержант полиции А.А. Щекол�
дин, старший сержант полиции И.М.
Мельников, сержант полиции М.В. Ка�
листратов, старший сержант полиции
С.Б. Лызиков.

В рамках проведения спартакиады
УВО войск национальной гвардии по
Санкт�Петербургу и Ленобласти коман�
да Волховского отдела заняла 1 место
в  соревнованиях по спортивно�при�
кладным видам спорта: стрельбе из ПМ,
гиревому спорту, легкоатлетическому
кроссу на 3 км, боевым приемам борь�
бы. Отделу вручен памятный кубок и
диплом 1�й степени.

Команда  Волховского отдела вневе�
домственной охраны Росгвардии РФ
трижды  занимала 1�е места по служеб�

но�прикладным видам спорта в спарта�
киадах  в 2012, 2013, 2014 годах, и со�
гласно Положению отдел был награжден
переходящим кубком с предоставлени�
ем права на его постоянное хранение.

В 2017 году Волховский отдел вневе�
домственной охраны Росгвардии будет
отмечать 65 лет со дня образования. 29
октября 1952 года  Совет Министров
СССР принял Постановление "Об ис�
пользовании в промышленности, строи�
тельстве и других отраслях народного
хозяйства работников, высвобождаю�
щихся из охраны, и мерах по улучшению
дела организации охраны хозяйственных
объектов министерств и ведомств". Тог�
да и были заложены организационные
основы службы вневедомственной охра�
ны, остающейся и сегодня уникальной по
своему составу и сочетанию. Волховский
отдел вневедомственной охраны нацио�
нальной гвардии сохранил лучшие тра�
диции прошлого, приобрёл огромный
опыт работы и стал надежным партне�
ром в защите имущества граждан, госу�
дарственных и коммерческих организа�
ций.  Под защитой Волховского отдела
охраны Росгвардии находятся свыше

1300 объектов различных форм соб�
ственности в Волхове, Сясьстрое, Новой
Ладоге, в том числе объекты особой важ�
ности, повышенной опасности и жизне�
обеспечения, социальной и культурной
сферы. Сотрудники ОВО обеспечили на�
дежную охрану объектов и личного иму�
щества граждан, активно работали по
выявлению преступлений и пресечению
административных правонарушений, не
допустив краж с объектов.

В прошедшем году осуществлен комп�
лекс мероприятий по повышению уровня
антитеррористической устойчивости
критически важных объектов. С помощью
технических средств отделом охраны
нацгвардии охраняется 17 объектов с
хранением оружия и боеприпасов, 10
объектов с наркотическими и психотроп�
ными веществами, 2 объекта кредитно�
финансовой системы, 4 объекта культу�
ры, 17 объектов здравоохранения, 21
образовательное учреждение, 6 детских
садов, 12 объектов дополнительного об�
разования, 2 спортивных сооружения. С
начала года проведено 174 обследова�
ния объектов особой важности, 166 об�
следований объектов повышенной опас�

ности, 4 обследования объектов жизне�
обеспечения. По результатам обследо�
ваний указаны конкретные мероприя�
тия, необходимые для усиления охра�
ны, технической укрепленности и обо�
рудования (дооборудования) объектов
средствами охранно�пожарной и тре�
вожной сигнализации с выводом на
пульт централизованного наблюдения.
На объектах указанных категорий ши�
роко применяются кнопки тревожной
сигнализации и технические средства,
формирующие сигнал тревоги незави�
симо от действий персонала, на посто�
янной основе проводятся  тренировки
нарядов групп задержания Волховско�
го отдела охраны Росгвардии РФ. Мар�
шруты патрулирования групп задержа�
ния приближены к особо важным и ре�
жимным объектам, объектам транспор�
та, жизнеобеспечения, массового на�
хождения граждан. Личный состав на�
рядов групп задержания ориентирует�
ся на постоянное обследование под�
вальных и чердачных помещений в зда�
ниях, расположенных в непосредствен�
ной близости к вышеуказанным объек�
там и местам проведения массовых
мероприятий.

Личный состав групп задержания ОВО
Росгвардии не только обеспечивает ох�
рану имущества собственников, но и ре�
ализует организационные и практичес�
кие мероприятия по повышению профи�
лактического влияния службы вневе�
домственной охраны на состояние иму�
щественной безопасности и правопо�
рядка на территории г. Волхова и Вол�
ховского района. Для обеспечения на�
дежной охраны объектов ежесуточно, в
системе единой дислокации, задей�
ствовано 8 нарядов групп задержания
ОВО, которые в течение года задер�
жали 49 преступников и более 1,5 тыс.
административных правонарушителей.

Проведенная работа по усилению ан�
титеррористической безопасности
объектов позволила выполнить возло�
женные на подразделение вневедом�
ственной охраны задачи в полном объе�
ме и не допустить совершения терро�
ристических aктов и имущественных
преступлений на охраняемых объектах.
Отдел вневедомственной охраны по
Волховскому району внес весомый
вклад в охрану общественного порядка
и безопасности на территории района.
В наступившем году мы будем нести
службу столь же ответственно и про�
фессионально, что, безусловно, послу�
жит сохранению стабильности в наших
поселениях.

Н. СИРОТИНА,
аналитик штаба Волховского ОВО

ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!Наше кредо: профессионализм

На совещании Федерального государственого казенного учреждения "Уп%
равление внведомственной охраны войск национальной гвардии Российс%
кой Федерации по г. Санкт%Петербургу и Ленинградской области",  псвящен%
ном подведению итогов оперативно%служебной деятельности за 2016 год,
отдел вневедомственной охраны по Волхоскому району был признан луч%
шим в Ленинградской области и награжден переходящим знаменем.



Районное  здравоохранение:
десять  лет  спустя
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� Основная цель плана � снижение
смертности и увеличение продолжи�
тельности жизни. Для этого необходи�
мо было решить ряд задач: провести ре�
структуризацию учреждений здравоох�
ранения с созданием единого юриди�
ческого лица для реализации  трехуров�
невой системы оказания медицинской
помощи (первичной, специализирован�
ной и высокотехнологичной); привести
в соответствие требованиям матери�
ально�техническое состояние учрежде�
ний; изменить кадровую политику. В ре�
зультате было создано единое юриди�
ческое лицо � Волховская межрайонная
больница, в состав которого входят 4
больницы, 3 амбулатории и 11 ФАПов.
Мы не закрыли ни одну больницу � на�
оборот, каждое структурное подразде�
ление в районе выполняет свою, порой
уникальную функцию. В 2013 году  уч�
реждение приобрело статус государ�
ственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ленинградской обла�
сти, собственником имущества и учре�
дителем которого является правитель�
ство региона в лице комитета по здра�
воохранению Ленинградской области.

В настоящее время Волховская МБ
оказывает специализированные виды
помощи в отделениях межрайонного
уровня, она наделена государственны�
ми полномочиями и включена в систе�
му маршрутизации больных, утверж�
денную правительством Ленинградской
области. ВМБ вносит свой вклад в бюд�
жет района как один  из крупных нало�
гоплательщиков. Количество работаю�
щих в учреждении � 1490 человек, что
тоже немаловажно для трудоустройства
населения нашего района.

� Юлия Леодоровна, расскажи�
те о системе оказания медицин�
ской помощи.

� Больница работает по государствен�
ному заданию в соответствии с терри�
ториальной программой государствен�
ных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ле�
нинградской области. Объемы, опреде�
ляемые государственным заданием, в
2016 году, как и в предыдущие годы,
выполнены полностью. В рамках про�
филактической работы успешно прово�
дится всеобщая диспансеризация на�
селения, план 2016 года выполнен на
100 %. Для населения района доступ�
ны высокотехнологичные виды помощи,
пациенты направляются в специализи�
рованные лечебные учреждения обла�
стного и федерального уровня в объе�
ме выделяемых квот и в соответствии с
порядком, утвержденным в области.

Волховская больница оказывает ме�
дицинскую помощь по участковому
принципу (педиатрическая, терапевти�
ческая, ВОП); специализированную ме�
дицинскую помощь детям и подрост�
кам; амбулаторную помощь; экстренную
травматологическую помощь, в том чис�
ле пострадавшим в ДТП в травмоцент�
ре 2 уровня и 3 уровня; в круглосуточ�
ном режиме работает противошоковая
операционная. Отделение скорой мед�
помощи имеет 10 постов, выполняет до
32 тысяч вызовов в год и осуществляет
транспортировку пациентов в лечебные
учреждения Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области. В 2016 году автопарк
нашей больницы пополнился четырьмя
автомобилями  скорой помощи и легко�
вым  автомобилем для медицинских це�
лей.

Оказывается помощь женщинам и но�
ворожденным, в том числе и из групп
риска, в рамках наделенных полномо�
чий межрайонного учреждения родовс�
поможения 2 группы, а также профиль�
ные виды стационарной  медицинской
помощи пациентам  инфекционного,

кардиологического, неврологического,
оториноларингологического направле�
ний, больным ВИЧ/СПИД с ПЦР�диагно�
стикой. Кстати, ПЦР�лаборатория  рабо�
тает как межрайонная, выполняя иссле�
дования для районов северо�востока об�
ласти. В апреле 2016 года открылось
первичное сосудистое отделение, где
проходят лечение больные с острым на�
рушением мозгового кровообращения из
Волховского, Киришского, Лодейнополь�
ского и Подпорожского районов. В нашей
больнице пациентам оказывают высоко�
технологичную помощь (эндопротезиро�
вание суставов); а также реабилитацион�
ную помощь взрослым с заболеваниями
периферической нервной системы и
опорно�двигательного аппарата и детям
с офтальмологической патологией, в том
числе и из других районов области, на
базе Новоладожской городской больни�
цы. Мы предоставляем паллиативную
медицинскую помощь и помощь на кой�
ках сестринского ухода на базе Пашской
участковой больницы,  психотерапевти�
ческую стационарную медицинскую по�
мощь на базе Сясьстройской районной
больницы и маршрутизацию по санитар�
ной авиации (учреждение имеет верто�
летную площадку на случай экстренной
госпитализации).

� Перечень весьма внушитель�
ный. Но без соответствующей ма�
териально�технической базы  ре�
ализация данных направлений
оказания медицинской помощи
была бы невозможной.

� Разумеется. Для оказания доступной
и эффективной медицинской помощи на�
селению в ВМБ созданы современные
условия. Для кардинального улучшения
качества лечебно�диагностического про�
цесса  используется современное меди�
цинское оборудование, внедряются но�
вые технологии. За последние годы ле�
чебное учреждение значительно обнови�
ло парк медицинского оборудования �
работает компьютерный томограф, но�
вое рентгенологическое, том числе циф�
ровое оборудование, современные аппа�
раты ультразвуковой диагностики, рабо�
тает противошоковая операционная, со�
временный биохимический анализатор
японского производства с пропускной
способностью 3000 анализов в день, в
ближайшее время ждем эхоэнцефалог�
раф для первичного сосудистого отделе�
ния. Все названное � лишь часть из при�
обретенного оборудования и оснащения
лечебных заведений.

� К сказанному следует добавить
и изменение внешнего вида боль�
ниц и ФАПов района.

� Да, практически во всех подразделе�
ниях лечебного учреждения проведены
капитальные или косметические ремон�
ты за счет крупных вливаний из област�
ного бюджета, отделения оснащены со�
временной новой мебелью, функциональ�
ными кроватями, бытовой техникой, для
детей созданы условия не только для
проведения лечебных процедур, но и для
игрового досуга.

В 2016 году на проведение капиталь�
ных ремонтов в Волховском районе из об�
ластного бюджета выделено 132 млн.
рублей. Завершен ремонт Новоладожс�
кой городской больницы, приемного от�

деления  Волховской межрайонной боль�
ницы,  выполнен капитальный ремонт
шахты лифта в Сясьстройской поликли�
нике, проведены работы по расширению
в два раза отделения анестезиологии и
реанимации  � с 1 января 2016 года дей�
ствуют 12 коек. В настоящее время ак�
тивно ведется капитальный ремонт в  По�
танинском ФАПе и в Пашской участко�
вой больнице, где наряду с паллиатив�
ной помощью и койками сестринского
ухода планируется организация хосписа
� очень востребованное в Ленинградской
области направление. Срок завершения
работ в Паше � февраль 2017 года.

� Специфика Волховского райо�
на вносит определенные сложно�
сти в организацию медицинской
помощи, не всегда сельским жи�
телям удобно добираться до рай�
онной больницы. Как решаете
проблему?

� Для повышения доступности меди�
цинской помощи населению работает вы�
ездная врачебная амбулатория и специ�
альный автобус, на котором пациенты из
отдаленных населенных пунктов достав�
ляются  на обследования или консульта�
ции специалистов в поликлиники райо�
на. Установлен график работы медицин�
ского автотранспорта, и фельдшеры
ФАПов  заранее оповещают население.
Кроме того,  в Колчановской и Старола�
дожской амбулаториях открыты койки
дневного стационара, которые очень во�
стребованы у населения. В настоящее
время готовим документы для лицензи�
рования коек дневного стационара в По�
танинском, Вындиноостровском, Авров�
ском ФАПах и в Кисельнинской амбула�
тории.

� Одной из серьезных проблем
современного здравоохранения
является нехватка кадров. Как
складывается ситуация в Волхов�
ском районе?

� Волховская межрайонная больница
ведет активную работу по привлечению
кадров. Правительством Ленинградской
области предусмотрена программа ма�
териального стимулирования молодых
специалистов и программа по предос�
тавлению жилья. В 2015 году за счет
средств областного бюджета были при�
обретены 3 квартиры, администрацией
района выделен коттедж в Старой Ладо�
ге для двух врачей, в 2016 году приобре�
тены еще три квартиры для молодых  спе�
циалистов. Это дает свои результаты.
Ежегодно в коллектив приходят более 30
новых сотрудников.  Работаем и на пер�
спективу: устраиваем дни открытых две�
рей для школьников, выдаем целевые на�
правления в медицинские вузы, нефор�
мально подходим к приезжающим моло�
дым специалистам (устраиваем детей в
детский сад, помогаем трудоустроиться
членам семьи и т.д.)

� Юлия Леодоровна, давайте
вернемся к главной цели нашего
здравоохранения � снижению
смертности населения.

� С момента внедрения ПНП "Здоро�
вье" общая смертность снизилась на
30%. В 2016 году интенсивный показа�
тель составил 15,6 на 1000 человек �  наи�
меньший за последние 10 лет. Также в
последнее десятилетие отмечается зна�

чительное снижение смертности насе�
ления в трудоспособном возрасте. В
2016 году достигнут показатель 5,92 на
1000 человек, что почти в 2 раза ниже
показателя 2007 года.  Жесткое регла�
ментирование и исполнение маршрути�
зации больных с острым коронарным
синдромом и острым нарушением моз�
гового кровообращения в первичное со�
судистое отделение, расширение дос�
тупности высокотехнологичной меди�
цинской помощи, применение совре�
менных технологий и использование
тромболитических препаратов на до�
госпитальном этапе позволило снизить
в 2016 году смертность от инфаркта
миокарда на 30,1% и острых наруше�
ний мозгового кровообращения на
9,4%. Показатели смертности от болез�
ней системы кровообращения в трудо�
способном возрасте снизились с 269,2
в 2009 году до 155,6 в 2015 году (42 %).

Напряженной остается ситуация по
смертности от злокачественных ново�
образований. Отмечается снижение
смертности от травм и отравлений, в
том числе от ДТП (186,9 в 2009 году,
101,8 � в 2016 году). В декабре 2013 года
в приемном отделении ВМБ была откры�
та противошоковая операционная, ос�
нащенная современным оборудовани�
ем, что значительно повлияло на каче�
ство оказания медицинской помощи �
смертность снизилась на 45%. По оцен�
ке независимых опросов уровень удов�
летворенности жителей оказанием ме�
дицинской помощи в районе вырос от
53% в 2009 году до 80% в 2015 году.

� Что в ближайших планах?
� В 2017 году наше лечебное учрежде�

ние   примет участие в трех пилотных
проектах. "Вежливая регистратура" по�
зволит максимально автоматизировать
процесс регистрации и направления
пациентов к специалистам различного
профиля в поликлинических отделени�
ях быстро и без очередей. Проект "Ар�
териальная гипертензия" уже начал ра�
ботать. В настоящее время осуществ�
ляется круглосуточное мониторирова�
ние 200 пациентам с артериальной ги�
пертензией  по всему району по систе�
ме ГЛОНАСС. Третий проект � выдача
льготных лекарственных препаратов
пациентам с артериальной гипертензи�
ей, не имеющим каких�либо льгот,  уже
проводится в аптеках ООО "Ленфарм"
на базе Волховской поликлиники � для
жителей Волховского и Пашского учас�
тков и на базе Новоладожской поликли�
ники � для жителей Новоладожского и
Сясьстройского участков по отпускной
цене в размере 10% от начальной сто�
имости препарата.

 Мы уверены, что реализация наме�
ченных планов повысит качество ока�
зания медицинской помощи жителям
Волховского района.

Записала О. ПАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Десять лет назад, в 2006 году, началась реализация приоритетного нацио�
нального проекта "Здоровье". Система здравоохранения Волховского рай�
она на тот момент была представлена 25 юридическими лицами. Такая раз�
носторонняя, многоуправляемая структура не только не могла развиваться
дальше � она уже не справлялась с поставленными задачами. И тогда при
содействии комитета по здравоохранению и правительства Ленинградской
области был разработан план развития здравоохранения Волховского райо�
на до 2020 года, в соответствии с которым отрасль и развивается.

О том, как реализуется этот план, что уже сделано и что еще предстоит
решить, мы беседуем с заместителем главного врача Волховской межрай�
онной больницы Юлией Леодоровной НИГРЕЙ.
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Волховский
исторический

календарь
22.01.1942 � начало зимней массо�
вой эвакуации жителей Ленинграда по
ледовой дороге через станцию Вол�
ховстрой в глубь страны. Государ�
ственный Комитет Обороны принял
постановление об эвакуации 500 ты�
сяч ленинградцев.
23.01.1703 � вышел Указ Петра I о
сооружении Вышневолоцкой водной
системы, в состав которой вошла река
Волхов. С ее открытием весной 1709 г.
по Волхову в сторону Санкт�Петербур�
га пошли многочисленные караваны
судов с различными грузами для но�
вой столицы России.
24.01.1939 � директор Волховского
алюминиевого завода А.И. Самохва�
лов указом Президиума Верховного
Совета СССР назначен наркомом (ми�
нистром) цветной металлургии Совет�
ского Союза.
24.01.1972 � в г. Волхове приказом
по Управлению "Леноблтранс" обра�
зованы производственное объедине�
ние грузового автотранспорта (ПОГАТ)
и пассажирское автотранспортное
предприятие (ПАТП).
25.01.1611 � недалеко от г. Ладоги
русская рать под командованием кня�
зя Г.К. Волконского разбила отряд
французских мушкетеров. Вскоре
французы, удерживавшие ладожскую
крепость в течение семи месяцев,
сдались.
25.01.1942 � Совет Народных Комис�
саров принял решение о восстанов�
лении Волховской ГЭС.
25.01.1944 � вышло постановление Ле�
нинградского обкома партии и Леноб�
лисполкома "О восстановлении хозяй�
ства г. Волхова".
25.01.1990 � вышел № 1 газеты "Го�
лос Ладоги". Ее учредителями стали
администрация Новой Ладоги и рыбо�
ловецкий колхоз им. Калинина. Изда�
ние существует и сейчас (редактор га�
зеты � В.А. Скорых).

В.АСТАФЬЕВ

"Мама хотела быть на фронте"
� В блокадном Ленинграде оказалась вся мамина семья, со�

стоящая из пяти человек, � рассказывала Валентина Васильев�
на. � Она бралась за любую работу, чтобы выжить. Разгружала
вагоны, получая кусочек хлеба размером со спичечный коробок.
Потом перешла в госпиталь, но здесь ей было тяжело не столько
физически, сколько морально: разворачивает белье в прачеч�
ной, а там � ампутированные конечности изуродованных разры�
вами наших солдатиков… Дежурила на крышах домов, тушила
фугаски. В военной столовой она выживала, хотя нагрузки там
были большие. Мама рассказывала, что зимой каждый поход за
водой сопровождался страшными картинами: рядом падали в
снег обессилевшие от холода и голода люди и тут же умирали.
Трагедия вошла в ее дом со смертью маленькой дочки. Выдер�
жать такое было выше человеческих сил, и мама с сестрой Анто�
ниной решили уйти на фронт. На мосту девушек остановил пат�
руль: "Куда? Кругом немцы!" Мама вернулась. Как ни горестно
ей было, но чувство ответственности за родных взяло верх � она
одна содержала семью.

Наконец, пришло время эвакуации. По льду Ладожского озера
вереницей двигались машины. На глазах мамы ехавшая впереди
полуторка, полная людей, ушла под лед. Водитель той, в которой
застыла от ужаса мама с родными, успел свернуть, объехал полынью и благополучно довез людей до берега. Потом была
посадка в поезд, первое ведро супа с хлебом... Мама наслушалась от солдат, что наедаться нельзя � может случиться заворот
кишок, и тогда � смерть. Она разрешила голодным родным съесть только по три ложки супа. Они ругались, но послушались.
А когда на их глазах погибла семья попутчиков, насытившихся супом, благодарили Александру за решительность. Она всегда
была опорой родным. Как ни хотела мама быть полезной на фронте, ее жизнь в тылу тоже напоминала передовую: тяжелая
работа, забота о родных, организация бытовых условий в чужой стороне… Постоянное физическое напряжение и переутом�
ление рано ослабили ее здоровье. В Ленинград она больше не вернулась…

"Папа плакал, вспоминая войну"
Валентина Васильевна вспоминает, что ее отец, Василий Селиверстович Войтков, редко рассказывал что�то о войне. Он

воевал в танковой бригаде, служил стрелком, горел в танке… Чуть не попал в плен к фашистам. Танкисты смогли выбраться
из горящего танка и скрыться под мостом. Вчетвером укрывались там до тех пор, пока Василий не добрался до своих и привел
подмогу. Так отец спас жизнь своим товарищам. Бои на Курской дуге он называл "мясорубкой" � так много полегло в той
схватке наших воинов и фашистов. После тяжелого ранения он вышел из госпиталя с оставшейся в теле пулей. Войну окончил
путейцем железнодорожного полка. Дошел до Берлина. Сожалел, что рейхстаг видел лишь издалека.

Медали отца дочь знает наизусть: "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Ветеран не
выходил с боевыми наградами "на люди" � считал, что не стоит устраивать показуху. Он, сильный физически человек, молча
нес в себе всё, что пережил на полях сражений, и очень редко плакал. Воспоминаниями делился лишь в узком кругу фронто�
виков.

"Боевые родственники"
� Своими воспоминаниями о Великой Отечественной родители делились в основном с моей тетей и ее мужем, фронтовика�

ми, � рассказывала Валентина Васильевна. Сестра ее мамы, Антонина Михайловна, все�таки ушла на фронт из блокадного
Ленинграда. Родной для нее стала 54�я армия Ленинградского фронта. Служба проходила в прачечно�полевом подразделе�
нии. Муж ее, Алексей Арсеньевич Арсеньев, дошел до самого Берлина, побывал даже в рейхстаге. После войны из всей семьи
лишь они вдвоем обосновались в Ленинграде, гостеприимно принимали у себя волховских родственников. Антонина работала
в торговле, ее муж�фронтовик � токарем на знаменитом Кировском заводе. Когда не стало Алексея, Антонина в пожилом
возрасте перебралась в Волхов поближе к племянницам, которые ухаживали за нею до последней минуты ее жизни.

"Мы связаны с ВАЗом"
� После войны папа еще несколько лет был на службе. В Волхов наша семья приехала в 1953 году, � делится воспоминани�

ями Валентина Васильевна. Василий Селиверстович сразу пришел на Волховский алюминиевый завод. Работящий, с "золо�
тыми" руками, он многие годы отработал в ремонтно�строительном цехе: занимался капитальным ремонтом промышленных
объектов, а также жилых домов ВАЗа. Физически крепкий, несмотря на оставшуюся после ранения пулю в теле, он мог
работать сутки напролет. После длительного напряженного труда, бывало, срывался. Прощение жены зарабатывал домаш�
ним трудом: драил полы, стирал белье, стоял у плиты… Его жена Александра Михайловна занималась уборкой заводской
территории. Дома шила, вязала. Добрейшей души человек, она принимала всех дочерних друзей, угощала их тем же, чем
кормила своих детей.

Гостеприимство � одна из главных традиций семьи Монастырских. Валентина Васильевна по примеру своей мамы всегда
привечала друзей сыновей, часто сама участвовала в футбольных или хоккейных баталиях детей во дворе, ходила с ними на
лыжные прогулки.

… После окончания восьмилетки Валентина решительно вошла во взрослую жизнь. Узнав о наборе на курсы рабочих про�
фессий, она с другом Валеркой отправилась из Торфопоселка, где жила, на катере на левый берег Волхова. Весь день ребята
простояли в очереди за направлением. Получили его уже вечером, едва успев на последний катер. Дома, конечно, оба
получили взбучку, потому что родители были в полном неведении, куда пропали дети? Отец, подержав в руках направление
дочери на курсы штукатура�маляра, взялся ей помочь. И благодаря помощи главного бухгалтера завода Тимофея Ивановича
Лупанова девушка оказалась в машиносчетном бюро под "крылом" Валентины Ивановны Рассадиной, которой она благодар�
на за уроки, за профессиональный опыт. В обеденные перерывы Валя бегала к маме, брала из ее рук метлу или лопату и,
никого не стесняясь, наводила порядок на мамином участке � вдоль электролизного цеха. Она активно участвовала в спортив�
ной жизни ВАЗа. Метание ядра и гранаты � ее конек. Не один раз занимала призовые места даже на областных состязаниях
по троеборью, куда входили стрельба, плавание и метание. На стадион часто брала сыновей � мальчишки наблюдали, как
мама тренируется или соревнуется. В трудовой биографии Валентины Васильевны после 15 лет службы на ВАЗе, еще 10 лет
работы на мебельной фабрике, 5 лет � на химзаводе и… вновь возвращение на ВАЗ, в цементный и сернокислотный цехи.
Отсюда она ушла на заслуженный отдых.

Сыновья выросли, получили образование. Старший Виталий с семьей живет в Санкт�Петербурге, выбрал профессию же�
лезнодорожника. Младший Михаил, как и родители, заводчанин, работает в цементном. Там же трудилась многие годы сес�
тра Валентины � Вера Васильевна Акимова. Сейчас в ЗАО "Метахим" работает аппаратчиком сын Веры � Константин Акимов.

Сама Валентина Васильевна много времени посвящает общественной работе. С 2002 года она � профорг в совете ветера�
нов ВАЗа. В ее профгруппе 34 пенсионера. С ними она часто видится � узнает о состоянии здоровья, в какой помощи они
нуждаются. Сообщает им важную информацию совета ветеранов, поздравляет с праздниками и юбилеями, приглашает на
ветеранские мероприятия. В последних и сама активно участвует. Болельщики не раз видели ее в составе заводской команды
на городских ветеранских соревнованиях.

� Из моих родных�фронтовиков папа ушел из жизни первым, � с грустью в голосе говорит Валентина Васильевна. � За ним �
муж тетушки, потом мама, тетя… Наша семья чтит их память. Поэтому в дни, связанные с прорывом блокады Ленинграда и
полным ее снятием, Великой Победой советского народа � 9 мая, � мы всегда на митингах, возлагаем цветы к мемориалам.
Надо делать все, чтобы ни в одной семье не были забыты наши героические деды и прадеды…

Записала Н. БЛЕСКИНА
На снимке: родители В.В.Монастырской ) В.С. и А.М. Войтковы

О  СЕМЬЕ  С  ЛЮБОВЬЮ  И  ГОРДОСТЬЮ

СПАСИБО  МОИМ  РОДНЫМ!
9 мая прошлого года у Валимского рубежа на митинге, посвященном 71)й годовщине Победы в Великой Отече)

ственной войне, в числе сотен волховчан стояла Валентина Васильевна Монастырская, ветеран ВАЗа. Тихо, чтобы не
нарушить торжественность происходящего, сказала: "Мои родители и близкие родственники были участниками
той страшной войны. А семья мамы испытала на себе все тяготы блокады Ленинграда". Недавно мы встретились
вновь, чтобы вернуться к разговору о героических страницах одной обычной семьи.

Александр Иванович Самохвалов
родился в 1902 году в Баку.

С 1921 по 1933 годы занимался
партийной работой. Окончив факуль�
тет цветных металлов Ленинградский
политехнический институт, он работа�
ет на Волховском алюминиевом заво�
де, а с 1937 года становится его ди�
ректором. Затем занимает должнос�
ти наркома цветной металлургии
СССР, руководит медеплавильными
заводами в Казахстане. В 1945 году
переведен в Наркомат цветной метал�
лургии СССР, позже был заместите�
лем и министром цветной металлур�
гии Казахской ССР.

А.И. Самохвалов умер в1956 году в
Москве.
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� Основные задачи выполнены.
Прежде всего � реализация государ�
ственной политики в сфере регистра�
ции актов гражданского состояния,
ориентированной на своевременное
и квалифицированное оказание го�
суслуг населению, правовое просве�
щение населения по вопросам зако�
нодательства о браке, семье и о по�
рядке регистрации актов гражданс�
кого состояния, организация и про�
ведение мероприятий, способствую�
щих укреплению семьи  и брака, фор�
мирование архивного фонда записей
актов гражданского состояния Вол�
ховского района и создание условий
для его хранения. По результатам
анализа деятельности отдела ЗАГС за
2016 год следует отметить, что ко�
личество актов гражданского состо�
яния, составленных по заявлениям
граждан, по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 1,3% и составило
3351. Это связано с уменьшением ре�
гистрации смерти и брака. Соверше�
но 4763 юридически значимых дей�
ствия, что выше на 1,2% аналогично�
го показателя 2015 года.

� Как меняется ситуация с рож�
даемостью на территории района?

� В течение 5 лет у нас отмечалась
стабильная рождаемость, но в 2015
году произошло резкое падение � на
11,2% по отношению к 2014 году. В
2016 году ситуация изменилась, мы
наблюдаем только рост. За год в рай�
оне родился 791  малыш,  в т.ч. в Вол�
хове �398 (+ 14,6%),    в Сясьстрое �
105 (� 1,9%), в Новой Ладоге � 70 (�
11,4%), в сельских поселениях � 218.
Это на  3,2% малышей больше, чем в
2015 году. Среди новорождённых
преобладают девочки  �   403, маль�
чиков � 388.

Есть в нашем районе и героичес�
кие мамы, которые решились на тре�
тьего, четвертого и более детей. В
2016 году у 123 женщин родился тре�
тий ребёнок (+25,3%), еще 34 мате�
ри (+29,5%)  решились на четвёрто�
го и более малышей. В районе живут
семьи, в которых родились двойни.
В 2014 году было зарегистрировано
9 таких семей, в  2015 � 11 семей с
двойнями и одна семья с тройней.  В
2016 году зарегистрированы двойни
в 9 семьях, среди них 13 девочек и 5
мальчиков.

� Какие имена выбирают для сво�
их детей волховчане?

� В этом году самые популярные
среди девочек � София, Арина, Анас�
тасия Мария, а среди мальчиков �
Александр, Кирилл, Андрей, Артём.
Хочется отметить, что жители Вол�
ховского района подходят к данному
вопросу достаточно серьезно и от�
ветственно, и примеров каких�то эк�
зотических имён я привести не могу.
Зарегистрированы и  редкие имена:
Серафим, Власий, Прохор, Захар,
Савелий, Аглая, Евангелина, Эмма,
Сюзанна.

� К сожалению, праздник жизни
когда�то заканчивается. ЗАГС ре�
гистрирует и смерти…

� На территории Волховского рай�
она в 2016 году зарегистрировано
1446 актов о смерти, что на 1,6%
меньше 2015 года. Умерло мужчин �

702, женщин � 744. Средний возраст
умерших среди мужчин � 65 лет, среди
женщин � 70 лет.

Зарегистрировано 18 актов о  смер�
ти  несовершеннолетних в возрасте от
0 до 18 лет. В результате ДТП погибли
19 человек, что ниже 2015 года на
9,6%.

� Наталья Вадимовна, самая кра�
сивая и приятная процедура отде�
ла ЗАГС � регистрация брака.
Сколько зарегистрировано браков в
2016 году?

� Часто в современных молодежных
журналах и Интернет�сайтах мы чита�
ем о том, что бракосочетания проис�
ходят на берегу реки, озера, в краси�
вом живописном месте, а также  в му�
зеях и даже в шатрах. Сразу хочу вам
откровенно сказать, что эти действия
к работе органов ЗАГС не имеют ника�
кого отношения. Все акты по регист�
рации брака осуществляются только в
государственных органах ЗАГС и Двор�
цах  бракосочетаний. Данный порядок
регламентирован Федеральным зако�
ном от 15.11. 1997 г. № 143�ФЗ "Об
актах гражданского состояния".

К сожалению, с 2013 года количество
зарегистрированных браков на терри�
тории Волховского района уменьши�
лось почти на 29%. В 2016 году заре�
гистрировано 511 браков.  Возраст�
ной ценз, в котором заключались бра�
ки, составлял в большинстве регист�
раций от 25 до 34 лет. Впервые  всту�
пили в брак  342 мужчин и 285 жен�
щин. Повторно зарегистрировали
брак 169 мужчин и 226 женщин.

Летний период � это не только дол�
гожданная пора отпусков и  фруктово�
витаминного изобилия, но и  жаркая
пора свадеб. По статистике, от обще�
го количества регистраций браков за
год � 52%  регистраций происходят в
летний период, из них торжественных
церемоний � 36%.

� Очень трогательно поздравлять

людей, проживших вместе 50 и 60
лет, и видеть, что любовь преодо�
лела все испытания. Сколько "золо�
тых" и "бриллиантовых"  юбиляров
супружеской жизни чествовали в
прошлом году?

� В 2016 году более 35 пар отметили
"золотую" и "бриллиантовую" свадьбу.
Торжественные церемонии чествова�
ния юбиляров семейной жизни мы
проводим совместно с комитетом со�
циальной защиты населения два раза
в год: в июле, в канун Всероссийского
дня семьи, любви и верности, и в де�
кабре, в канун дня рождения города
Волхова. Просто

замечательно, что в нашем районе
живут такие удивительные люди, для
которых семья и верность � очень важ�
ные понятия. Пусть они уже немолоды,
как 50 (60) лет назад, но по�прежнему
дорожат друг другом, а нити, связы�
вающие их, становятся еще крепче.
"Золотым фондом" города и района
назвали юбиляров руководители Вол�
ховского муниципального района.

� А как у нас обстоят дела с разво�
дами? Каковы, на Ваш взгляд, ос�
новные причины расставаний?

� На протяжении 3 последних лет в
Волховском районе наблюдалось па�
дение разводов на 24,3%. К сожале�
нию, в 2016 году разводы на 1,6%. За
отчётный период было зарегистриро�
вано 375 актов о расторжении брака.
Самое большое количество браков
расторгается на основании решения
суда � 72,2% от общего количества
разводов. Доля браков, расторгнутых
по совместному заявлению супругов,
не имеющих общих детей, не достиг�
ших совершеннолетия, составила
27,8%.

Мы провели анализ продолжитель�
ности браков. На первом месте разру�
шенные браки, продолжительность
которых от 1 до 5 лет. Таких разводов �
42,8%. На втором месте � от 6 до 10

лет � 25,7%.
Среди основных причин разводов �

пристрастие одного из супругов к ал�
коголю. Больно терять любимого че�
ловека, но и мириться с этим никто не
хочет. Вторая причина � неверность
мужа или жены. Распространенная
проблема � отсутствие собственного
жилья и вмешательство в семью род�
ственников,

А также несовместимость характе�
ров и взглядов супругов, психологи�
ческая неподготовленность и недоста�
точная опытность в бытовом плане.
Выходя замуж, кажется, что вы вдво�
ем все сможете и что будет легко. Но у
каждого в семье есть свои обязаннос�
ти, а исполнять их готовы не все.

Мы провели анализ возрастного
ценза, в котором расторгаются бра�
ки. В возрасте от 18 до 39 лет: среди
мужчин �99, среди женщин �  276, и
количество женщин, желающих рас�
торгнуть брак, преобладает на 64%. В
возрасте от 40 до 59 лет: среди муж�
чин � 262, среди женщин � 90. У супру�
гов старше 60 лет  зарегистрировано
13 разводов.

� Наталья Вадимовна, популяр�
ность так называемого гражданс�
кого брака вынуждает молодых лю�
дей обращаться с просьбой об ус�
тановлении отцовства; модной ста�
ла и перемена имени. Это нормаль�
но?

� В жизни могут иметь место различ�
ные ситуации и обстоятельства. Не
всегда дети рождаются в зарегистри�
рованном браке. Однако многие отцы,
несмотря на то, что в браке с матерью
малыша не состоят, все же признают
свое отцовство и готовы оформить
его официально.

Отделом ЗАГС в отчётном периоде
было зарегистрировано 170 актовых
записей  по установлению отцовства,
что выше на 7,7% по отношению к
2015 году, в том числе 78,2% � по со�
вместному заявлению родителей.

Каждый гражданин при рождении
получает имя, которое является лич�
ным неимущественным правом чело�
века. Имя включает в себя индивиду�
альное имя, данное ему при рождении,
отчество (родовое имя), фамилию,
переходящую к потомкам. Бывают слу�
чаи, когда гражданин по определен�
ным причинам хочет изменить фами�
лию, имя или отчество. Это возможно
по закону. Перемена имени подлежит
обязательной государственной реги�
страции в органах ЗАГСа по месту жи�
тельства или по месту регистрации
рождения этого лица. В 2016 году 55
граждан (+29,1% по отношению к 2015
году) обратились в отдел ЗАГС по воп�
росу государственной регистрации
перемены имени, в том числе 70,9%
граждан обратились по перемене фа�
милии.

� Какие еще виды услуг оказыва�
ет ЗАГС?

� Наряду с госрегистрацией актов
гражданского состояния в ведении
органов ЗАГС: внесение исправлений
и изменений в записи актов граждан�
ского состояния, в том числе и испол�
нение извещений, выдача повторных
свидетельств и справок о регистрации
актов гражданского состояния, выда�
ча извещений об отсутствии актов
гражданского состояния. Отделом

Понимать, стараться помочь �СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Ушел в историю еще один год нашей жизни. Как и другие, он
был богат самыми разными личными событиями: кто�то женил�
ся, кто�то умер, у кого�то родился ребенок, а кто�то решил рас�
статься… Отдел ЗАГС Волховского района подвел итоги 2016
года. Каковы они? С этого вопроса началась наша беседа с на�
чальником отдела ЗАГС Натальей Вадимовной САЙЧЕНКО.
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ЗАГС в 2016 году было совершено
4760 юридически�значимых действий,
что на 1,2% выше по отношении к ана�
логичному периоду. В обязанности
отдела входит и оказание международ�
ной правовой помощи по истребова�
нию и пересылке документов о  госу�
дарственной регистрации актов граж�
данского состояния с территорий ино�
странных государств. В 2016 году по
обращениям граждан подготовлено и
отправлено 35 запросов (+ 37,2%), ис�
полнено 24 поручения (Украина, Бело�
руссия, Казахстан, Узбекистан, Таджи�
кистан, Грузия).

� Будет ли в этом году увеличена
сумма государственной пошлины?

� Размеры государственной пошли�
ны за регистрацию актов гражданско�
го состояния были изменены с 01 ян�
варя 2015 года. В этом году размеры
госпошлины останутся прежними. За
отчётный период получено 1259 тысяч
рублей государственной пошлины за
регистрацию актов гражданского со�
стояния и совершение юридически
значимых действий.

�Какие мероприятия ЗАГСа были
направлены на  поддержку семьи,
материнства и детства, на популя�
ризацию деятельности отдела?

� В 2016 году мы провели большую
работу по подготовке к празднованию
Дня Победы. Был выполнен анализ ар�
хивного фонда военных лет и на его
основе проведены беседы со старшек�
лассниками и студентами  образова�
тельных учреждений о  демографичес�
кой ситуации на территории Волховс�
кого района в военные годы, органи�
зована выставка детских рисунков "По�
беда глазами детей". С  целью повы�
шения правовой грамотности студен�
тов и старшеклассников в июне и сен�
тябре в отделе ЗАГС проведён День
открытых дверей. Ребята узнали об
истории создания органов ЗАГС, по�
знакомились с нормами действующе�
го семейного законодательства, с ос�
новными направлениями работы отде�
ла, задачами и функциями, с разме�
рами государственной пошлины за
регистрацию актов гражданского со�
стояния и юридически значимых дей�
ствий, демографической ситуацией в
Волховском районе.

Два раза в год совместно с Волхов�
ской межрайонной больницей мы про�
водим муниципальную акцию "ЗАГС
идёт в роддом". В течение месяца ра�
ботники отдела записи актов граждан�
ского состояния проводят торжествен�
ную  регистрацию рождения детей не�
посредственно в родильном отделе�
нии  больницы с вручением родителям
новорожденных первого документа на
ребенка � свидетельства о рождении.
Основная цель акции � своевременная
регистрация рождения детей, прибли�
жения услуг ЗАГСа к жителям района.

С целью поддержки семьи и брака,
развития и сохранения семейных цен�
ностей, повышения статуса семей с
детьми в ноябре 2016 года совместно
с Дворцом детского (юношеского)
творчества мы провести торжествен�
ную церемонию чествования семей, в
которых родились двойни.

� В районе начал действовать со�
циальный проект "Школа будущим
мам". Расскажите о нем.

это наша работа
� В целях повышения уровня ин�

формированности граждан, в т.ч. бу�
дущих матерей по вопросам подго�
товки к родам и послеродовому пе�
риоду жизни родителей, о соци�
альных выплатах, пособиях, регист�
рации новорожденных в отделе ЗАГС,
дополнительных мерах государ�
ственной поддержки семей, имею�
щих детей, а также в соответствии с
распоряжением Правительства Ле�
нинградской области от 29.01.2016г
№ 54�р "Об утверждении Плана ме�
роприятий по повышению рождае�
мости в Ленинградской области на
2015�2018 годы", в сентябре этого
года стартовал социальной проект
"Школа будущих мам "Наследники".
Данный проект поддержала глава ад�
министрации Т.Е. Рязанова. Работу
мы осуществляем совместно с Вол�
ховской межрайонной  больницей.
Отдельные слова благодарности за
поддержку � главному врачу Петру
Алексеевичу Макаревичу. Основная
функция работы "Школы будущих
мам" � информационно�просвети�
тельская. Участники семинаров � се�
мьи, в которых планируется рожде�
ние детей, работники  Волховской
межрайонной больницы, отдела
ЗАГС, комитета социальной защиты
населения, комитета по образова�
нию, управления Пенсионного фон�
да в Волховском районе, Ленинград�
ского фонда обязательного меди�
цинского страхования. В 2016 году
были проведены 2 семинара, в кото�
рых приняли участие свыше 30 чело�
век.

� Наталья Вадимовна, давайте
подведем итог: в чем важность
работы органов ЗАГС для обще�
ства и государства?

� Акты гражданского состояния �
это основные события и действия в
жизни человека, подлежащие обяза�
тельной регистрации (записи) в го�
сударственных органах  ЗАГС. Не слу�
чайно эти органы подведомственны
Министерству юстиции, что подчёр�
кивает их важную в паровом смысле
роль в жизни государства. Они зани�
маются составлением актовых запи�
сей, по которым прослеживаются
наиболее значительные вехи в жиз�
ни каждого гражданина. Роль орга�
нов ЗАГС в деле соблюдения интере�
сов государства существенна. Они
способствуют учёту естественного
движения населения. На основании
их данных анализируется демогра�
фическая ситуация в регионе и в стра�
не, оказывается содействие органам
МВД и ФСБ в розыске граждан, вы�
даётся информация о родившихся и
умерших в налоговые органы, пенси�
онный фонд, фонд социального стра�
хования, комитет социальной защи�
ты и т.д. Документы  органов ЗАГС
имеют социальное значение. Они со�
ставляют государственную часть Ар�
хивного фонда, являются собствен�
ностью государства и подлежат обя�
зательному хранению. В итоге вся де�
ятельность органов ЗАГС направле�
на на защиту конституционных прав
и свобод граждан.

� Спасибо за обстоятельный
рассказ. Мы поздравляем Вас с
недавним профессиональным
праздником и желаем дальнейших
успехов.

А. ИВАНОВ

С 16 января 2017 года директором
управляющей организации по ЗАО
"Метахим" Обособленного подразде�
ления АО "ФосАгро�Череповец" в г.
Волхове назначен Александр Сидель�
ников.

Ранее он занимал должность техни�
ческого директора � главного инженера
по Череповецкому комплексу.

Александр Владимирович родился в
1978 году. Окончил Ивановский химико�
технологический университет по специ�
альности  "Основные процессы и аппа�
раты химических производств и химичес�
кая кибернетика". После окончания ин�
ститута начал трудовую деятельность в
ОАО "Аммофос" (г. Череповец), где про�
шел путь от ведущего инженера про�
блемной лаборатории до начальника
производства минеральных удобрений
ОАО "ФосАгро�Череповец". В 2014 году
был назначен на должность главного ин�
женера в ЗАО "Метахим" (г. Волхов).

Сергей Лобанов, ранее возглавлявший
ЗАО "Метахим", переведен на должность
директора по закупкам АО "ФосАгро�Че�
реповец".

В  ЗАО "Метахим" �
новый  руководитель

Капремонт  домов
ветеранов  Великой

отечественной  войны
Администрация Волховского муниципального района  сообщает, что в соответ�

ствии с законом Ленинградской области от 13 октября 2014 года № 62 �оз "О предо�
ставлении отдельным категориям граждан  единовременной денежной выплаты на
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов"  до 1 июля 2017
года  осуществляется  прием документов  на получение единовременной денежной
выплаты на  проведение капитального ремонта  индивидуальных  жилых домов от
следующих категорий граждан: инвалиды ВОВ (ст.14 ФЗ "О ветеранах"), участники
ВОВ (ст.15 ФЗ "О ветеранах"),  лица, награжденные знаком "Житель блокадного
Ленинграда" (ст.18 ФЗ "О ветеранах"), супруг (супруга) погибшего (умершего) инва�
лида ВОВ или участника ВОВ, не вступившие в повторный брак (ст.21 ФЗ "О ветера�
нах").

Для получения выплат необходимо представить следующие документы:
1. Паспорт заявителя и членов его семьи (супруг, супруга),
2. Удостоверение на право пользования льготами,
3. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об

усыновлении (удочерении) и т.п., свидетельство о смерти,
4.  Выписка из домовой книги (справка формы 9),
5. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще�

ство   и сделок с ним о наличии или отсутствии объектов недвижимого имущества
на праве собственности на территории Российской Федерации, предоставляемые
на заявителя  и каждого из членов его семьи,

6. Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии или отсут�
ствии жилых помещений на праве собственности       по месту постоянного житель�
ства заявителя  и членов его семьи, предоставляемая      на заявителя и каждого из
членов его семьи,

7. Заключение межведомственной комиссии о необходимости и возможности про�
ведения капитального ремонта жилого помещения,

8. Справка, выданная администрацией поселения, об отсутствии на территории
муниципального образования жилого помещения,  предоставленного заявителю
по договору социального найма,

9. Свидетельство о праве собственности на индивидуальный жилой дом, подле�
жащий капитальному ремонту,

10. Согласие на обработку персональных данных.
Более подробную информацию можно получить в комитете по ЖКХ, жилищной

политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407
или по тел. 26459, приемные дни: вторник с 9 до 12�30, четверг с 14�00 до 17�30.

Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципально�
го района напоминает гражданам, что с 01 января по 31 марта 2017 года для пере�
регистрации списка учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
необходимо предоставить следующие документы: справка Ф 9; копии паспортов
(свидетельств о рождении) всех членов семьи, состоящих на учете; для работаю�
щих граждан � справка с места работы.
Документы необходимо предоставить по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. 407. Приемные дни: вторник с 9 до 12�30, четверг с 14 до 17� 30.

Нуждающимся в жилье

ЖИЛЬЁ   МОЁ
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 января 2017 г № 68

О внесении изменений в постановление администрации Волховс,
кого муниципального района Ленинградской области от 10 марта
2016 года № 496 "Об утверждении порядка расчета нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат и постоянных затрат на содержание имуще,
ства муниципальных учреждений Волховского муниципального
района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области"

На основании постановления от 30 декабря 2015 года № 3039 "Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль�
ными учреждениями Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении вы�
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Волховского
муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области и  при�
знании утратившими силу отдельных постановлений администрации
Волховского муниципального района и администрации МО город Вол�
хов" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок расчета нормативных затрат на ока�
зание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), коррек�
тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и постоян�
ных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, дополнив следующим разделом:
"III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
29. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказа�
ние  муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), коррек�
тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и постоян�
ных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области.
30. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания (МЗi) определяется по формуле:
МЗi =    Niотрy x Vi + Ni си ± Bi, где:
Niотрy � размер нормативных затрат на оказание i�ой муниципальной
услуги (выполнение работы) с показателями отраслевой специфики в
y�ом муниципальном учреждении;
Vi � объем i�ой муниципальной услуги (работы) с показателями отрас�
левой специфики в y�ом муниципальном учреждении, установленной
муниципальным заданием;
Niси � постоянные затраты на содержание имущества i�ой муници�
пального учреждения;
Bi � величина корректировки объема финансового обеспечения вы�
полнения муниципального задания по итогам исполнения i�м муници�
пальным учреждением муниципального задания в отчетном году (по�
казатель применяется по отношению к итогам исполнения муници�
пального задания в 2016 году и последующие годы)."
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле официального опубликования и распространяется на правоотно�
шения, возникшие при расчете объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение
работ) на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 января 2017 г.  № 69

О внесении изменений в постановление администрации Волховс,
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3399 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль,
ного района "Социальная поддержка отдельных категорий  граж,
дан в Волховском муниципальном районе на 2014,2020гг." (с
изменениями и дополнениями)

В соответствии с областным законом "Об областном бюджете Ленин�
градской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от  23 декабря 2015г. №139�оз, постановлением Правительства Ле�
нинградской области от 25.12.2015г. №508 "О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября
2013 года №406 "О государственной программе Ленинградской обла�
сти "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинг�
радской области", решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015г.  №74  "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", поста�
новлением администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015г. №2681 "Об утверждении порядка разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ Волховского
муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями и дополнениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. №3399 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Со�
циальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020гг."" (с изменениями и дополне�
ниями), изложив приложение "Муниципальная программа Волховс�
кого муниципального района "Социальная поддержка отдельных кате�
горий граждан в Волховском  муниципальном районе" в новой редак�
ции согласно приложению к постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Сякову
Л.А.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации Волхов!
ского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и
на официальном сайте администрации Волховского муници!

пального района volkhov!raion.ru !
Власть ! Администрация района ! раздел 5!

Нормативно ! правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2016 года № 308

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО Колчановское сель,
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградс,
кой области на  1 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленобласти",  администрация постановляет:
1. Утвердить на 1 квартал 2017 года стоимость 1 кв. м общей площади
жилья по муниципальному образованию Колчановское сельское по�
селение  для расчёта размера субсидий предоставляемых на приоб�
ретение (строительство) жилья в размере 37102,54   руб.  (тридцать
шесть тысяч девятьсот девяносто два руб.) согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офи�
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о.главы администрации МО

Колчановское сельское поселение

Утверждено постановлением администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 30 декабря 2016 года № 308
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЁТ
среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 1 квартал 2017года

     В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ле�
нинградской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обес�
печению осуществления полномочий комитета по строительству Ле�
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинград�
ской области федеральных целевых программ и государственных
программ  Ленинградской области" на территории МО Колчановское
сельское поселение произведен сбор данных и расчет средней ры�
ночной стоимости     1 м2 жилья:
� по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 4 квартале 2016 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составля�
ет (Ст.кред.) � 20000 рублей;
� по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 1 квартал 2017 года (Ст.строй.) � 41839  руб.;
�  по данным договоров купли�продажи, зарегистрированных в Управ�
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.) � 33898 руб.
� по данным Петростата   стоимость жилья в Ленинградской области
в 3  квартале 2016 года  �  54648 руб. (Ст.стат.)

Расчет произведен по формуле:
Ср. ст. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N

и составляет Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 1,016

Ср. ст. кв. м = 33898  х 0,92  +  20000 х 0,92 + 54648+41839 = 36518,25руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м: 36518,25 х 1,016 =37102,54 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

***Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д. 15, пом.4,оф.16, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел. 8�
920�825�8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Открытого акционерного общества "Мостостроительный поезд № 46"
на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП №46")(187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Дзержинского, 24., ИНН 4702000432,
КПП 470201001, ОГРН 1024700530062) Белова Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д. 17, к. 4, кв. 100; ИНН 519015397549,
СНИЛС 11168539168), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�
25616/2014 от 01.08.2015 г. и Определения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от
25.09.2016 г., являющегося членом Союза "СРО АУ СЗ" (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191015, Санкт�Петербург, Шпалерная , 51,
литер А, помещение 2�Н, №436), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества ОАО "МП №46", находящегося в залоге у ПАО
Сбербанк, в электронной форме на электронной площадке ООО "МЭТС" (www.m�ets.ru), назначенных на 27.12.2016 в соответствии с публи�
кацией в газете "Коммерсантъ" № 215 от 19.11.2016 г. Торги по лоту №1 не состоялись в связи с отсутствием заявок.

***Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д. 15, пом.4,оф.16, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел. 8�
920�825�8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Открытого акционерного общества "Мостостроительный поезд № 46"
на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Дзержинского, 24., ИНН 4702000432,
КПП 470201001, ОГРН 1024700530062) Белова Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д. 17, к. 4, кв. 100; ИНН 519015397549,
СНИЛС 11168539168), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�
25616/2014 от 01.08.2015 г. и Определения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от
25.09.2016 г., являющегося членом Союза "СРО АУ СЗ" (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191015, Санкт�Петербург, Шпалерная , 51,
литер А, помещение 2�Н, №436), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества ОАО "МП №46", находящегося в залоге у ПАО
Сбербанк, в электронной форме на электронной площадке ООО "МЭТС" (www.m�ets.ru)., назначенных на 29.12.2016 в соответствии с публи�
кацией в газете "Коммерсантъ" № 215 от 19.11.2016 г. Торги по лотам №1�3,5,6,8,12,14,16 не состоялись в связи с отсутствием заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   26 декабря 2016 года № 185

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль,
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2016 года № 868 "О порядке формирования и ведения
перечня источников доходов Российской Федерации", руководству�
ясь Федеральным законом "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Вынди�
ноостровское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.

 М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2016 года №186

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Вындиноостровском
сельском поселении на 2014,2016 годы"

В  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории Вындиноостровского
сельского поселения, а также в целях реализации пункта 28 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Поряд�
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО Вындиноостровское сельское поселение, их формиро�
вания и реализации, утвержденным постановлением Администрации
Вындиноостровского сельского поселения от 18.11.2013 № 163 (да�
лее � Порядок), Перечнем муниципального имущества, находящегося
в собственности администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще�
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо�
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Ад�
министрации Вындиноостровского сельского поселения от 12.05.2016
№ 65 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Вындиноостровс�
кого сельского поселения "Развитие малого и среднего предприни�
мательства в Вындиноостровском СП на 2014�2016 годы".
1.1.Пункт 7. Паспорта муниципальной программы читать в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год                              Источники финансирования:
                                  Бюджеты

                                   областной  федеральный  местный       внебюджетные  ср�ва     всего

2014 0,0 0,0 6 0,0 9,935
2015 0,0 0,0 9,935 0,0 1
2016 0,0 0,0 1 0,0 4
ВСЕГО: 0,0 0,0 4 0,0 14,935

1.2.Пункт 2.1. главы IV читать в следующей редакции:
2.1. Организация для субъектов малого и среднего предприниматель�
ства Вындиноостровского сельского поселения обучающих семина�
ров
Администрация поселения 2014�2016 годы
1.2.1. бюджет поселения 9,935 1 0
1.3. Добавить пункт 2.2. главы IV в следующей редакции:
2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства Вындиноостровского сель�
ского поселения
Администрация поселения 2014�2016 годы
1.2.1. бюджет поселения 0 0 4
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

 М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2016 года  № 309

О  внесении изменений в постановление  администрации от
27.12.2014 года № 203 "Об утверждении муниципальной  про,
граммы  "Благоустройство территории муниципального образова,
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль,
ного района Ленинградской области на 2015,2017 годы"" (в ре,
дакции постановлений от 23.04.2015 года №50, от 15.05.2015
года №60, от 25.12.2015 года №196, от 16.02.2016 года №27,
от 06.07.2016 года №142, от 14.11.2016 года №269)

   На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федерального закона от 10.01.2002 года № 7�
ФЗ "Об охране окружающей среды", в целях усовершенствования
организации и контроля за мероприятиями по благоустройству терри�
тории поселения, с целью приведения постановления в соответствие
с федеральным законодательством, в связи с уточнением объемов
финансирования на 2016 год, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 27.12.2014 года № 203
"Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство тер�
ритории МО Колчановское  сельское поселение  Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2015�2017 годы" в редак�
ции постановлений от 23.04.2015 года №50, от 15.05.2015 года №60,
от 25.12.2015 года №196, от 16.02.2016 года №27, от 06.07.2016 года
№142, от 14.11.2016 года №269)  следующие изменения:
1.1. Раздел Паспорта муниципальной программы "Благоустройство
территории  МО Колчановское  сельское поселение  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области на 2015�2017 годы" "Ис�
точник финансирования" изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
составляет, в том числе:
2015 год � 4671,064 тыс. рублей
2016 год � 7016,50789 тыс. рублей
2017 год � 4844,41850 тыс. рублей
В том числе по подпрограммам:
1. Благоустройство территории МО Колчановское СП:
Местный бюджет:
2015 год � 2809,864 тыс. рублей
2016 год � 4194,28389 тыс. рублей
2017 год � 4562,61850 тыс. рублей
Федеральный бюджет:
2015 год � 0,0 тыс.рублей
2016 год � 103,800 тыс.рублей
2017 год � 0,0 тыс.рублей
Областной бюджет:
2015 год � 1861,200 тыс. рублей
2016 год � 2018,300 тыс.рублей
2017 год � 0,0 тыс. рублей
Бюджет Волховского муниципального района:
2015 год � 0,0 тыс.рублей
2016 год � 500,000 тыс. рублей
2017 год � 0,0 тыс.рублей
Прочие источники:
2015 год � 0,0 тыс.рублей
2016 год � 200,124 тыс.рублей
2017 год � 281,800 тыс.рублей.
1.2. Раздел "Основные мероприятия программы" на 2016 год читать в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте по�
селения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о.главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2017 года № 4

Об утверждении реестров аварийного и непригодного для прожива,
ния жилищного фонда на территории МО Иссадское СП Волховско,
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии  с результатами произведенного обследования меж�
ведомственной комиссией при администрации МО Иссадское сельс�
кое поселение в период  в 2015 году и в целях уточнения сведений по
аварийному и непригодному для проживания жилищному фонду на
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, руководствуясь ст.14 Жи�
лищного кодекса РФ администрация постановляет:
1.Утвердить реестр аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Список многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,

расположенных на территории МОИссадское сельское поселение

№ п/п. Адрес многоквартирного  дома, признанного аварийным � Правообладатель , осно�
вания признания � реквизиты документа   ( дата, номер)
1. д. Юшково, ул. Новоладожская, д. 45а � МО Иссадское СП, акт МВК �16.12.2015, 8�2015
2. д. Юшково, ул. Новоладожская, д. 46а � МО Иссадское СП,  акт МВК � 16.12.2015, 9�2016
3. д. Иссад, ул. Старосельская, д.27 � МО Иссадское СП, акт МВК �16.12.2015, 11�2015
4. д. Бабино, д.5 � МО Иссадское сельское поселение, акт МВК � 16.12.2015, 10�2015

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18 января 2017 г. № 115

Об утверждении Правил предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муници,
пальных учреждениях Волховского муниципального района и МО город Волхов Ленинградской области

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем в муниципальных учреждениях Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Волховского муниципального района давать разъяснения по применению Правил,
утвержденных настоящим Постановлением.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18 января 2017 г.  № 116

 Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  первый квартал 2017 года
на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на первый квартал  2017 года  � 35558 (тридцать   пять   тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей согласно прилага�
емому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству В.Г.Ро�
манова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

Утверждено постановлением администрации  Волховского муниципального района
от 18 января 2017 года  № 116
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на  первый  квартал  2017 года

Наименование населенного пункта Стоимость (руб)
                                                                                                                                                                                           Среднерыночная              Договорная                        Кредитная                Статистическая           Строительная
1 МО город Волхов 41830 35244 39000 54544 41839
2 МО Новоладожское ГП 38033 23460 34532 54544 41839
3 МО Сясьстройское  ГП 40097 31603 35000 54752 41839
4 МО Бережковское СП 34791 33898 10000 54752 41839
5 МО Вындиноостровское СП 37129 33898 20000 54752 41839
6 МО Колчановское СП 37102,54 33898 20000 54648 41839
7 МО Староладожское СП 37129 33898 20000 54752 41839
8 МО Иссадское СП 37075 33898 20000 54544 41839
9 МО Кисельнинское СП 31491,68 10000 20000 54544 41839
10 МО Потанинское  СП 37128 33898 20000 54752 41839
11 МО Селивановское СП 17500 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП 37129 33898 20000 54752 41839
13 МО Усадищенское СП 37076 33898 20000 54544 41839
14 МО Пашское СП 37129 33898 20000 54752 41839
15 МО Свирицкое СП 32724 26700 10000 55955 41180

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района (руб.) � 35558

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 января 2017 г. № 117

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  первый  квартал  2017
года на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на первый квартал  2017 года  � 35 558 (тридцать   пять   тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей согласно
прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству В.Г.Ро�
манова.

    Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района
от 18 января 2017 года  № 117
Приложение

Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал  2017 года

Наименование населенного пункта Стоимость (руб)

                                                                                                                                                                                           Среднерыночная              Договорная                        Кредитная                Статистическая           Строительная
1 МО город Волхов 41830 35244 39000 54544 41839
2 МО Новоладожское ГП 38033 23460 34532 54544 41839
3 МО Сясьстройское  ГП 40097 31603 35000 54752 41839
4 МО Бережковское СП 34791 33898 10000 54752 41839
5 МО Вындиноостровское СП 37129 33898 20000 54752 41839
6 МО Колчановское СП 37102,54 33898 20000 54648 41839
7 МО Староладожское СП 37129 33898 20000 54752 41839
8 МО Иссадское СП 37075 33898 20000 54544 41839
9 МО Кисельнинское СП 31491,68 10000 20000 54544 41839
10 МО Потанинское  СП 37128 33898 20000 54752 41839
11 МО Селивановское СП 17500 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП 37129 33898 20000 54752 41839
13 МО Усадищенское СП 37076 33898 20000 54544 41839
14 МО Пашское СП 37129 33898 20000 54752 41839
15 МО Свирицкое СП 32724 26700 10000 55955 41180

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района (руб.) � 35558

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18 января 2017 г. № 118

О внесении изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря
2016 года № 3352 "О резервировании земель для муниципальных нужд на территории МО города Волхова в микрорайоне Труфаново"

В связи с допущенной технической ошибкой, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2016
года № 3352 "О резервировании земель для муниципальных нужд на территории МО города Волхова в микрорайоне Труфаново", заменив в
графе "Кадастровый номер земельного участка" номер "47:12:01010025:49" номером "47:12:0101002:49".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации по экономике � А.С. Иванова.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться в администрации Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района volkhov!raion.ru !

Власть ! Администрация района ! раздел 5!Нормативно ! правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 января 2017 года  №  5

Об определении рабочих мест для осужденных  к исправительным работам на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно�
исполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не свя�
занному с лишением свободы в виде исправительных работ, постановляю:
1. Определить  осужденным к исправительным работам, не имеющим основного места работы, места отбывания  и вид исправительных работ
на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения № 1.
2. Определить  осужденным к исправительным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места
отбывания и вид  исправительных работ на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение по согласованию с ФКУ
УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16  января 2017 года № 6

Об утверждении Плана мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
01 декабря 2016 года, постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложения 1.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 5,6 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения



7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «РЭД%2» 12+
23.10 «Дом%2» 16+
1.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
5.10 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+
6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ%3» 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА» 16+
2.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 12+
5.45 Мультфильмы

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого спорта» 16+
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.05, 22.50 «Спортивный репортёр» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Томаса Уильямса%
младшего. 16+
14.15 «Комментаторы. Черданцев»
Документальный репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 год.
«Манчестер Юнайтед»  % «Реал»  0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка%НТМК» % «Экзачибаши» (Турция)
19.25 Все на футбол! Переходный период 12+
19.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) % ЦСКА (Россия)
0.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+
2.05 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 12+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лучшее 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 12+
1.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
3.45,  «Психосоматика» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 23.40 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ%ПАЦАН» 12+
2.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
4.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Е.Петров, В.Катаев. Два брата»
17.35   Евгений Кисин, Арнольд Кац в концерте
на фестивале искусств «Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4%х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
23.45 Худсовет
1.25 Играет Фредерик Кемпф

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.45, 17.40 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛУПАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ
ПРАНКЕРОВ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
0.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 12+
1.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
3.20 Т/с «ОСА» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.30 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
0.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ%ПАРКЕ» 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.50 Т/с «ДАР» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30, 0.00 «Дом%2. Свадьба на миллион»
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00, 3.55 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Муз/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
5.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«БРЮКИ В ОГНЕ» 16+

6.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 12+
3.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
5.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 12+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.25, 12.15, 15.10, 18.40,
22.30 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки» 12+
9.30 Биатлон. КМ. Масс%старт. Мужчины 0+
10.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины 0+
12.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 год.
«Спартак» % «Зенит» 0+
14.50 «Детский вопрос» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
% «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» % ЦСКА
22.10 «Спортивный репортёр» 12+
22.35 «Спортивный заговор» Специальный
репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
1.45 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Джона Молины.
Автандил Хурцидзе против Вилли Монро 16+
4.35 Х/ф «ФУТБОЛ % ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 16+

6.00, 5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.55 М/с «Забавные истории» 6+
7.10 М/ф «Как приручить дракона..» 6+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
3.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровкина.
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 16+
17.15 Д/ф «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон%Бридж»
17.35 К 95%летию Московской Филармонии.
Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии
18.20 Д/ф «Б.Покровский. Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4%х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ Возмездия» 16+
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СНАЙПЕР.
ТУНГУС» 16+
19.00, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БОЛЕЗНИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНЫЕ
ПРИЗРАКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОВ ЛУНЫ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АРТЕМ И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 Х/ф «ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО
РАЗОЧАРОВАНИЯ» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
0.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА»
12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.50 Т/с «ДАР» 12+

9
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»23 ЯНВАРЯ С 10 ДО 15Ч В ДК «Железнодорожник»

СОСТОИТСЯ  ЯРМАРКА  МЁДА
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ: ГРЕЧИХА,АКАЦИЯ,ПОДСОЛНУХ,С ПРОПОЛИ%

СОМ, ЖИВИЦА И Т.Д.
А ТАКЖЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА: ПЫЛЬЦА,ПЕРГА,МАЗИ НА

ОСНОВЕ ПРОПОЛИСА,ЗАБРУЗ ,СОТЫ И Т. Д.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ,А ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1500Р 1КГ МЁДА В ПОДАРОК



7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА
ЛЬДУ» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
3.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА
ЛЬДУ» 16+
5.10 «ТНТ%Club» 16+
5.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ НАЙДЕШЬ,
ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 16+
6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ%3» 16+

6.00, 5.40 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 16+
0.10 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
2.50 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
5.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 12+

6.30, 22.25 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00, 16.55,
19.00, 20.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого спорта» 16+
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
13.40 Смешанные единоборства. Женские
бои. Портреты 16+
14.40, 22.40 «Спортивный репортёр» 12+
15.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа
17.00 Т/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель%Авив, Израиль) % УНИКС
(Россия) 0+
1.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. Пары.
Произвольная программа 0+
3.45 Д/с «Достать до вершины» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/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» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
5.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12.45 «Россия, любовь моя!» «Семейный очаг
адыгов»
13.15, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 Д/с «Человек, который спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35  Ирина Архипова, Георг Отс, Марис
Лиепа, Майя Плисецкая в Гала%концерте на
фестивале искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4%х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из
ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки А. С. Пушкина
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И ЛЮБОВЬ»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
1.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 12+
3.25 Т/с «ОСА» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 «Холокост % клей для обоев?» 12+
3.40 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 Авиаторы 12+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
0.35 «Ян Карский. Праведник мира» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «БРИГАДА» 18+
3.25 Т/с «ДАР» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 18+
4.45 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ%3» 16+
6.25 Т/с «САША+МАША» «СЮРПРИЗЫ ДЛЯ
МАШИ (ПОДАРОК)» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
0.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
3.10 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
5.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 12+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 18.50, 21.55
Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого спорта» 16+
9.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины
13.30, 4.00 Все на футбол! Переходный период
12+
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины
18.00, 22.00 «Спортивный репортёр» 12+
18.20 «Спортивный заговор» Специальный
репортаж 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» % СКА
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа
0.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) % «Динамо»
(Краснодар, Россия) 0+
2.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Короткая программа 0+
4.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
0.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 0.10 «Уральские пельмени» 16+
9.50 Х/ф «КАРАТЭ%ПАЦАН» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁННЫЙ
БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
3.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО%ДАЛЕЧЕ...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...» Москва дворцовая
13.15, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.45 Богородская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения И. Пригожина.
«Тринадцать плюс...»
17.35  Дмитрий Китаенко и Академический
симфонический оркестр Московской
государственной филармонии
18.35 Д/ф «П.Шиловский. Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия и Польша: мифы
исторической памяти»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4%х частях»
22.30 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 2.05, 3.30, 4.45 Т/с
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ ПРОДАНО»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО»
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.50 Т/с «ДАР» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643=52;

е=mail:hr=mtch@phosagro.ru

р
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а

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Stand up» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «STAND UP» 16+
19.00, 19.30 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО» 16+
4.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
5.00 Т/с «САША+МАША» «В ГОСТЯХ У
СВИНГЕРОВ (ВЕЧЕРИНКА У СВИНГЕРОВ)»
16+
5.25 Т/с «САША+МАША» «ВСЕ НА МИТИНГ!
(ЭКСПЕРИМЕНТ)» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ГУАНТАНАМО» 16+

6.00, 1.25 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
7.10, 5.40 Мультфильмы 6+
8.00 «Союзники» 12+
8.25 «Я � волонтер» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
12.40 «Любимые актеры» 12+
13.10 «Бремя обеда» 12+
13.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
16.15 Т/с «НИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.55 М/с «Забавные истории» 6+
7.10 М/ф «Монстры против овощей» 6+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 М/с «Кунг�фу Панда. Невероятные
тайны» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.45 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 2.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
4.20 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.00 «Острова»
12.45 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
15.00 Вера Васильева в спектакле Театра
сатиры «Роковое влечение» Постановка А.
Житинкина
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 «Линия жизни»
18.25, 1.55 Д/с «История моды». «Античность.
Римское изящество»
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
0.40 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
1.30 М/ф «Глупая...» «Обида»
2.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

6.15 Мультфильмы 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55,
1.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
2.50, 3.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+
4.35, 5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 16+
6.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ � БИЗНЕС» 16+
7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ» 16+

4.55 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» 16+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Александр
Васильев 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
16+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела
судьба...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
3.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

5.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ»
12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
0.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
4.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
5.05 Т/с «САША+МАША» «СЕКС И
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 2.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
23.25 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ ИЛИ
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ» 0+
1.45 «Держись, шоубиз!» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.50, 16.40,
18.25, 19.00 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 0.50 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого спорта» 16+
9.30 Д/ф «Дакар�2017. Итоги гонки» 12+
10.30, 22.00 «Спортивный репортёр» 12+
11.25 «Биатлон. Live» Спецрепортаж 16+
11.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины
13.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа.
15.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины
17.15 Все на футбол. Переходный период 12+
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � «Анадолу Эфес» (Турция)
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби Каунти» �
«Лестер»
1.35 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/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» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Суррогатная семья» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
22.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ» 16+
0.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
2.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
2.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
3.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на
горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
14.45 Цвет времени. Владимир Татлин
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. Федор
Шехтель»
17.15  «Ленинградцы. 900 дней во имя жизни»
Концерт
18.45 Д/ф «Моя великая война. Галина
Короткевич»
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта»
23.55 Худсовет

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» Часть 1�я 16+
23.20 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
0.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
2.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
0.00 XV Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической
премии «Золотой Орёл» Прямая трансляция
2.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
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СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

Сайт  газеты: volhovogni.ru

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+
12.45, 13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 16+
14.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ � БИЗНЕС» 16+
15.20, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+
16.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+
17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.30 «Живые легенды» 12+
3.20 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Мелвина Гилларда
7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40, 14.45, 18.50,
22.25 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины 0+
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины
12.45 Т/ф «Обещание» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа
18.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+
1.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Произвольная программа 0+
3.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала 0+
5.40 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
0.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
2.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Роковое число Валерия
Харламова» 12+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00, 2.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
4.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «КОНЕЦ ИГРЫ»
16+
6.00 Т/с «САША+МАША» «НЯНЬКИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.45, 8.55 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
13.35 «Звезда в подарок» 12+
14.05 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
16.15, 22.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.45 Т/с «Нина» 16+

6.30, 12.55 Д/с «Вся правда про ...» 12+
7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 17.05, 20.55,
21.30 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины 0+
8.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины 0+
9.25 Зимняя Универсиада � 2017. Хоккей.
Женщины. Россия � США
11.55 Биатлон. Одиночная см. эстафета
13.10 Лыжный спорт. КМ.  Мужчины. 30 км
14.50 Биатлон.  Смешанная эстафета
16.15 Лыжный спорт. КМ.  Женщины. 15 км
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 Все на Матч!
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
18.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» � «Уиган»
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь
Португалии» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. ЧИ. «Наполи» � «Палермо»
1.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Показательные выступления 0+
3.00 Д/ф «Путь бойца» 16+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30, 1.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
16.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
3.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 М/с «Кунг�фу Панда» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 М/ф «Монстры против овощей» 6+
12.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.05, 3.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» 16+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
1.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
5.25 «Ералаш» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!» «Вдохновение
нганасанов»
12.45 «Кто там ...»
13.10, 1.00 Д/ф «Дельфины � гепарды морских
глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50  «Музыка нашего кино»
16.10 Гении и злодеи. Александр Афанасьев
16.40, 1.55 «Искатели» «Бермудский
треугольник Белого моря»
17.25 «Пешком...» Крым серебряный
17.55 К 65�летию со дня рождения Валерия
Халилова. Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской
Федерации. Дирижер Валерий Халилов
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.25 «Мой серебряный шар». Одри Хепберн
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»

8.00 М/ф «Похитители красок», «Новые
приключения попугая Кеши», «Нехочуха»,
«Приключения поросенка Фунтика», «Мальчик
с пальчик» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК�2» 16+
1.45 Х/ф «ОТСТАВНИК�3» 16+
3.40, 4.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 16+

5.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Николай Цискаридзе 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Я � АНГИНА!» 16+
0.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам гараж на кольце «2» с документами. Цена 120000 руб.
Тел: 8�950�04�33�708 (42)
Продам  2�х комн. кв�ру в  п. Селиваново, 1/1 эт. кирп.дома, общ. пл. 36
кв.м, цена 650000 руб. Тел: 8�921�908�81�51 (42)
Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf�
урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8�950�314�65�29 (42)
Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет темно�
коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень), нат. кожа, цвет
темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.; бак эмал. на 20 л, цена 1000
руб. Тел: 2�55�34 (42)
Продам 2 комнаты в 3�х комн. кв�ре   в  п. Назия, эт. 1/5 пан. дома, 1 комн.
� 10 кв.м., цена 500000 руб.; 2 комн. � 17 кв.м., цена 700000 руб., торг уместен,
можно за матер. капитал. Док�ты готовы.
Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (б�р Чайковского) с мебелью, общ. пл. 70,5
кв.м., 1�й этаж.  Тел: 8�981�718�06�07 (42)
Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена 100 руб.;
ножницы по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки по 40 руб.;
подводку для смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�стаместку, цена 100
руб.; гвоздодер, цена 100 руб.; смеситель для воды, цена 600 руб.;
дверную двухстороннюю ручку, цена 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для
стрижки волос; шапку из ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку для
девочки�подростка, дешево; кож. плащ для девочки; стек. вазу для
варенья, цена 50 руб.; сборник задач с решениями по электро�технике,
цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам духовку электрическую; недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, р�р 52�54; ковер 160 см*230 см, светлый с рисунком(пр�во
Англия); новый педикюрный набор.
Тел: 8�965�058�16�48 (42)
Продам 2�х комн. 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
Продам смартфоны  ZTE Blade: модель  L110  (8 Гб) желтый с защитной
пленкой � 3000 рублей и модель A5 PRO черный  � 2000 руб. Телефон
(раскладушка) Alcatel One Touch 20.12 D белый  � 1000 рублей. Джинсы
синие для девочки, утепленные. Размеры 128 и 134 по 500 рублей.
Утепленные штаны с курткой на девочку 128 р�р 1500 рублей.
Тел: 8�931�36�989�22 (41)
Продам  СРОЧНО1�комнатную квартиру В�1, ул. Дзержинского, без
ремонта. Цена 980 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (41)
Продам ВАЗ 2105, г.в. 2010 год. Пробег 15000 км, состояние отличное,
цвет «Сочи». Тел: 8�968�180�42�15 (41)
Продам чистую просторную кв�ру (35 кв.м.) В�2, эт.5/5. Цена 1200 т.р. Тел:
8�921�856�39�95 (41)
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
Куплю фотоаппарат «Ломо�компакт»; запчасти на Москвич�2141; видео�
магнитофон «Филипс». Тел: 8�952�262�66�39 (42)
Куплю рабочий холодильник б/у. Тел: 2�16�00 (41)
Сдам комнату 10 кв.м. в п. Назия. Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Сдам 1� комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), эт. 2/5. Цена 8000 руб. + КУ. Тел:
8�911�284�30�50 (42)
Сдам комнату в В�2 с мебелью на длит. срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(42)
Отдам в добрые руки очень умного котенка.
Тел: 8�952�262�66�39 (42)

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 «В. Высоцкий. «Я не верю судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея» 16+
0.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ» 12+

5.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Перевал Дятлова. Конец истории» 16+
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

23 января  в  ВГДК
с 10�00 до 18�00

ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(г. Торжок, ф�ка «Милиана»)

В ассортименте:

женские болоньевые

пальто и куртки,

демисезонные,

зимние пальто

и полупальто.

Женские дубленки.

Размеры с 42 по 70.

ЖДЕМ

ЗА  ПОКУПКОЙ!

р
е
к
л
а
м
а

реклама

Свидетелей избиения мужчины 31 октября
2016 года около 16 часов в районе  магазина
«Метизы» по пр. Державина прошу звонить
по телефону 8�962�703�19�15.

Вознаграждение за достоверную инфор�
мацию � 50 т.р. � гарантируется.

Уважаемые выпускники  школы №8!
4 февраля в 18.00 �

вечер встречи выпускников!
Юбилейные выпуски этого года � 2016 г.,
2012 г., 2007 г., 2002 г., 1997 г., 1992 г.,

1987 г., 1982 г., 1977 г.,  1972 г.
Приглашаем вас на праздничный вечер!!!

Администрация школы

Заявки на отлов безнадзорных животных
принимаются в администрации Волховского
района по адресу:  г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, кабинет 309 и по телефону  2�82�91.

График работы администрации: с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье � выходной.

25 января в 17.30
библиотека�филиал
№ 6 КИЦ им. А.С.
Пушкина (библиотека
ДК ВАЗа) приглашает
всех желающих на
поэтический вечер
Рудольфа Шмуруна
"Я всё ещё в пути".
Вход свободный.

Наш адрес: г. Вол�
хов, пл. Ленина, д. 1,
т. 79�418.

Встреча  с  поэтом
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Волховского муниципального района Ленинград�
ской области
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона � постановления администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2016 года № 2909 и от
12.01.2017 г. № 64.
Место, дата и время проведения аукциона � 03 марта 2017 года в 10 часов 30 минут в кон�
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча�
сток. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из катего�
рии земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе�
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:157, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, 31. Разрешенное использование � малоэтажная жи�
лая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са�
довых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Размер задатка � 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:158, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, 33. Разрешенное использование � малоэтажная жи�
лая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са�
довых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Размер задатка � 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1103001:337, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое
сельское поселение, дер. Загубье, ул. Луговая, 28. Разрешенное использование � для инди�
видуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи участка � 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей.
Размер задатка � 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона � 5 940 (Пять тысяч девятьсот сорок) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:0324010:73, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладож�
ское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, д. 24. Разрешенное ис�
пользование  � для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи участка � 591 000 (Пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.
Размер задатка � 118 200 (Сто восемнадцать тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона � 17 730 (Семнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей.
Лот № 5: Участок площадью 927 кв.м с кадастровым номером  47:10:0304002:123, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, дер.  Березье, ул. Заречная, уч. 6а. Разрешенное использование � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
680 кв.м � водоохранная зона реки Волхов.
Начальная цена продажи участка � 219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка � 43 800 (Сорок три тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 6 570 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей.
Лот № 6: Участок площадью 771 кв.м с кадастровым номером  47:10:0812002:77, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс�
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Гагарина, участок 18а. Разрешенное использо�
вание � малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме�
щение дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона и прибрежная защитная полоса реки Сясь.
Начальная цена продажи участка � 192 000 (Сто девяносто две тысячи) рублей.
Размер задатка � 38 400 (Тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона � 5 760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.
Лот № 7: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером  47:10:0821009:46, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс�
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, 29�е. Разрешенное использование
� для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона реки Сясь, часть земельного участка площадью 6 кв.м � охранная зона ЛЭП до
1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка � 353 000 (Триста пятьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка � 70 600 (Семьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона � 10 590 (Десять тысяч пятьсот девяносто) рублей.
Лот № 8: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125001:80, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, ул. Радужная, участок 22. Разрешенное использова�
ние � малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще�
ние дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка � 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона � 12 450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 20.01.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 27.02.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 28.02.2017 г. в 14 часов 50 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукци�
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе�
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�продажи. Передача Участка
оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга�
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе�
ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра�
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре�
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________, рег. №
____________________________________, дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)

Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе по продаже земельного участка: площадью __________, расположенного по адресу:
_____________________, кадастровый номер ________________предназначенного для
:_________________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора купли�продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                     №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                                    ______ час. _______мин. "____" ____________2017 г.
                                                                                         Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                                                              ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли�продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2017 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года,
заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла�
тить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____ (___________) кв.м, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая застройка (ин�
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�
зяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек �
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____)
от __.__.2017 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в
соответствии с _________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимос�
ти земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Петербург,
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код
бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы�
ваемому сторонами передаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис�
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до�
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притязаний третьих лиц,
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу�
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро�
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�
вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих
служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу�
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода�
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб�
ственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре�
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос�
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�
щего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис�
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым
в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя�
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре�
дусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при�
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи, являю�
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас�
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускает�
ся в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись�
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном
законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находя�
щихся:
� 1 экз. � у Продавца;
  � 1 экз. � у Покупателя;
  � 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
  � 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                                                                                                      Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                                                                                                                       Покупатель
______________Соколова С.А.                                                                                                                          __________________

АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ
к договору купли�продажи земельного участка № ___ от "__"__________  2017 года

"___" __________ ____ 2017 г.                                                                              город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по про�
даже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № ____
купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для веде�
ния личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель�
ного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в четырех экземплярах, имею�
щих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка под склады в городе Волхове Волховского
муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 12.01.2017 года № 66;
Место, дата и время проведения аукциона � 03 марта 2017 года в 10 часов 00
минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка
под склады из земель, находящихся в государственной собственности, собствен�
ность на которые не разграничена.
Лот № 1: Участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201008:38,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, ул. Вокзальная, участок 9, с разрешенным использованием �
склады.
Начальный размер годовой арендной платы � 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей
Размер задатка � 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
Для технического присоединение к сетям АО "ЛОЭСК" земельного участка, необ�
ходимо определить величину необходимой мощности энергопринимающего ус�
тройства. Более точные данные по необходимым мероприятиям со стороны се�
тевой организации могут быть определены только после подачи официальной
заявки на технологическое присоединение объекта. Техническая возможность
подключения к сетям АО "ЛОЭСК" будет создана после подачи заявки установ�
ленного образца и заключения договора на технологическое присоединение.
Техническое присоединение земельного участка к городским инженерным сетям
водопровода, хоз�бытовой и ливневой канализации:
1. Возможная точка подключения к водопроводным сетям � существующая сеть
300 мм, проходящая вдоль Мурманского шоссе с западной стороны объекта.
2. Возможная точка подключения к сетям хоз�бытовой канализации � существу�
ющий коллектор     500 мм, проходящий вдоль Мурманского шоссе с западной
стороны объекта.
3. Сети ливневой канализации в районе предполагаемого строительства отсут�
ствуют.
Техническое присоединение к сетям газораспределения объекта, располагаемо�
го на земельном участке, технически возможно после корректировки схемы газо�
снабжения г. Волхов, а также после проектирования и строительства распреде�
лительного газопровода к микрорайону "Мурманские Ворота".
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения объектов на
земельном участке: АО "ЛОТЭК" уведомляет, что не имеет возможности для под�
ключения к тепловым сетям.
Согласно Правилам землепользования и застройки, утверждённым приказом Ко�
митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
21.07.2015 года № 16 и внесению изменений в Правила землепользования и заст�
ройки, утверждённых приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
ЛО № 31 от 30.05.2016 года, земельный участок относится к зоне производствен�
но�коммунальных объектов IV и V класса опасности:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до�
пустимого размещения зданий, строений, сооружений � 3 м
2. Минимальный процент озеленения земельных участков � 10%
3. Максимальный процент застройки земельного участка � 80%
4. Класс опасности объектов, размещаемых в зоне � IV � V
5. Размер санитарно�защитных зон при размещении объектов:
IV класса опасности � 100 м
V класса опасности � 50 м
Предельные размеры земельных участков и максимальное количество этажей оп�
ределяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирова�
ния Ленинградской области и (или) муниципального образования город Вол�
хов, проектом планировки и межевания территории, действующими техничес�
кими регламентами, нормами, правилами и (или) архитектурно�планировочным
заданием.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответ�
ствии со следующими документами: СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Пла�
нировка и застройка городских и сельских поселений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�
03 "Санитарно�защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со�
оружений и иных объектов", региональные нормативы градостроительного
проектирования Ленинградской области.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20 января 2017 года по адресу: г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Вол�
ховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 27 февраля 2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 28 февраля 2017 г. в 14 часов 30
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по ре�
зультатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии
с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания дого�
вора аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оп�
латы подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении де�
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль�
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области

Претендент:
 _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________
Телефон______________________, Факс_____________, Индекс____________________
Представитель претендента: ______________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью _____, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый но�
мер ______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от
заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня под�
писания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                            Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2017
г.
                                                           Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
                                                                 ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город Волхов                                                                              "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му�

ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21 июня 1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой сто�
роны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения дого�
вора аренды земельного участка площадью 5 000 кв.м с кадастровым номером
47:12:0201008:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная, участок 9 (ЛОТ № 1) от
03.03.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижесле�
дующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:12:0201008:38, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная,
участок 9, площадью 5000 (Пять тысяч) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование � склады.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте
земельного участка.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с
______________2017 года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании
протокола № __ от "__" _________ 2017 года об итогах аукциона на право заклю�
чения договора аренды земельного участка площадью 5000 кв.м с кадастровым
номером 47:12:0201008:38, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная, участок 9 (ЛОТ №
1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечисленный
Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2017 года,
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный
участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный
счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального рай�
она Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соот�
ветственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609101, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципаль�
ных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд
возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную вы�
году.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5
(пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко�
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенно�
го использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз�
решений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет
право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо па�
евого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арен�
додателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограниче�
ние установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора
не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендо�
дателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени
в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день
просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза�
тельств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями,
указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас�
ток более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора
не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоя�
щего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арен�
додатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в односторон�
нем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо�
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по ад�
ресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказ�
ным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспон�
денцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муници�
пального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбит�
ражным судом гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                      Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                                           ______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года

"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му�
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной сто�
роны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны,
принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заклю�
чения договора аренды земельного участка площадью 5000 кв.м с кадастровым
номером 47:12:0201008:38, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная, участок 9 (ЛОТ №
1) от 03.03.2017 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного учас�
тка от "__" _____ 2017 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 47:12:0201008:38, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная, учас�
ток 9 площадью 5000 (Пять тысяч) кв.м, под склады, в границах, указанных в када�
стровом паспорте земельного участка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка про�
изведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                                                                       Арендатор
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного уча�
стка на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 года № 67;
Место, дата и время проведения аукциона � 03 марта 2017 года в 10 часов 15 минут в акто�
вом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Участок площадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2.  Разре�
шенное использование � выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур. Ка�
тегория земель � земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо�
роны, безопасности и земли иного специального назначения.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 4206 кв.м � охранная зона газопровода высокого давления, часть земельного участка
площадью 2981 кв.м � охранная зона сети водоснабжения, весь земельный участок обреме�
нен правом прохода и проезда.
Начальный размер годовой арендной платы � 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч)
рублей
Размер задатка � 241 000 (Двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 36 150 (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 20 января 2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель�
ным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход
со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 27 февраля 2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 28 февраля 2017 г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны
ул. Волгоградской, тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области

Претендент: __________________________________________________
                   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ____________ Индекс ___________________ ИНН_______________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица___________________________,
рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП _______________________
Юридический адрес: _________________________________________
Телефон_________, Факс__________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, располо�
женного по адресу:  _____________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения
задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                             Заявка принята организатором торгов:
_________________________           _____ час. ______мин. "____" ___________2017 г.
                     Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
                                                                 ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город Волхов                                    "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сто�
роны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2 (ЛОТ №
1) от 03.03.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0603001:295, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, до�
полнительная территория, участок 2, площадью 40 998 (Сорок тысяч девятьсот девяносто
восемь) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли промышленности, энергетики, транс�
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми�
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе�

ния Разрешенное использование � выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного
участка. Часть земельного участка площадью 4206 кв.м � охранная зона газопровода высо�
кого давления, часть земельного участка площадью 2981 кв.м � охранная зона сети водо�
снабжения, весь земельный участок обременен правом прохода и проезда.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2017
года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2017 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское посе�
ление, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2 (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в
соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи�
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в размере
____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609108, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                            Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                                                                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года

"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), дей�
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016
г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью 40 998 кв.м с кадастровым номером 47:10:0603001:295, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, дополнительная территория, участок 2 (ЛОТ №
1) от 03.03.2017 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от "__"
_____ 2017 года, земельный участок из категории земель промышленности, энергетики, транс�
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми�
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе�
ния, с кадастровым номером 47:10:0603001:295, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясь�
строй, дополнительная территория, участок 2 площадью 40 998 (Сорок тысяч девятьсот де�
вяносто восемь) кв.м, для выращивания тонизирующих, лекарственных, цветочных культур,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Часть земельного участ�
ка площадью 4206 кв.м � охранная зона газопровода высокого давления, часть земельного
участка площадью 2981 кв.м � охранная зона сети водоснабжения, весь земельный участок
обременен правом прохода и проезда.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков для индивидуального жилищного строительства (для ведения личного подсобного
хозяйства) на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановления администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2016 г. № 2908, от
12.01.2017 № 65;
Место, дата и время проведения аукциона � 03 марта 2017 года в 11 часов 00 минут в кон�
ференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арен�
дной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из
категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако�
нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:1004001:191, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинс�
кое сельское поселение, дер. Заостровье, ул. Песочная, участок 10, с разрешенным исполь�
зованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 24 500 (Двадцать четыре тысячи пятьсот) руб�
лей
Размер задатка � 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей.
Шаг аукциона � 735 (Семьсот тридцать пять) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:248, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинс�
кое сельское поселение, дер. Весь, участок 12/3,  с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р.Воронежка, часть земельного участка площадью 287 кв.м � прибрежная за�
щитная полоса р. Воронежка.
Начальный размер годовой арендной платы � 55 200 (Пятьдесят пять тысяч двести) рублей
Размер задатка � 11 040 (Одиннадцать тысяч сорок) рублей.
Шаг аукциона � 1 656 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0902001:168, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловс�
кое сельское поселение, дер. Льзи, уч. 77,  с разрешенным использованием � для индиви�
дуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Сясь.
Начальный размер годовой арендной платы � 53 100 (Пятьдесят три тысячи сто) рублей
Размер задатка � 10 620 (Десять тысяч шестьсот двадцать) рублей.
Шаг аукциона � 1 593 (Одна тысяча пятьсот девяносто три) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 2121 кв.м с кадастровым номером 47:10:0409001:185, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бережков�
ское сельское поселение, дер. Прусынская Горка, уч. 8,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона реки Прусыня, в том числе часть земельного участка площадью 1745 кв.м � при�
брежная защитная полоса реки Прусыня.
Начальный размер годовой арендной платы � 42 500 (Сорок две тысячи пятьсот) рублей
Размер задатка � 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона � 1 275 (Одна тысяча двести семьдесят пять) рублей.
Лот № 5: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0602006:64, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройс�
кое городское поселение, г. Сясьстрой, пер. Успенский, № 8,  с разрешенным использова�
нием � индивидуальные жилые дома.
Начальный размер годовой арендной платы � 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей
Размер задатка � 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона � 810 (Восемьсот десять) рублей.
Лот № 6: Участок площадью 3268 кв.м с кадастровым номером 47:10:1118002:49, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул. Солнечная, участок 26а,  с разрешенным использовани�
ем � для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Паша, часть земельного участка площадью 19 кв.м � охранная зона линии
электропередач напряжением до 1000 Вольт.
Начальный размер годовой арендной платы � 61 600 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот)
рублей
Размер задатка � 12 320 (Двенадцать тысяч триста двадцать) рублей.
Шаг аукциона � 1 848 (Одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей.
Лот № 7: Участок площадью 2339 кв.м с кадастровым номером 47:10:0510004:29, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенс�
кое сельское поселение, дер. Усадище, участок № 59а,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей
Размер задатка � 8 320 (Восемь тысяч триста двадцать) рублей.
Шаг аукциона � 1 248 (Одна тысяча двести сорок восемь) рублей.
Лот № 8: Участок площадью 1800 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104002:107, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 32,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 35 400 (Тридцать пять тысяч четыреста) руб�
лей
Размер задатка � 7 080 (Семь тысяч восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона � 1 062 (Одна тысяча шестьдесят два) рублей.
Лот № 9: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104002:141, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинс�
кое сельское поселение, дер. Сюрья, участок № 38/1,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей
Размер задатка � 2 360 (Две тысячи триста шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона � 354 (Триста пятьдесят четыре) рубля.
Лот № 10: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0306001:198, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, дер. Юшково, ул. Строительная, участок 10а,  с разрешенным исполь�
зованием � для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона реки Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 20 640 (Двадцать тысяч шестьсот сорок) руб.
Размер задатка � 4 128 (Четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей.
Шаг аукциона � 619 (Шестьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.
Лот № 11: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:199, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинс�
кое сельское поселение, дер. Весь, ул. Солнечная, д. № 2,  с разрешенным использовани�
ем � для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 526 кв.м � охранная зона ЛЭП 10 кВ.
Начальный размер годовой арендной платы � 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей
Размер задатка � 4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 720 (Семьсот двадцать) рублей.
Лот № 12: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0510004:35, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищен�
ское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 37�а, с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей
Размер задатка � 5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 870 (Восемьсот семьдесят) рублей.
Лот № 13: Участок площадью 2314 кв.м с кадастровым номером 47:10:0511002:63, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищен�
ское сельское поселение, дер. Дуброво, 55,  с разрешенным использованием � для индиви�
дуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей
Размер задатка � 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона � 930 (Девятьсот тридцать) рублей.

� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 20.01.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 27.02.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 28.02.2017 г. в 15 часов 00 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результа�
там аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукцио�
на, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход
со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________

Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью ________________,
расположенного по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый но�
мер _____________________предназначенного для :___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито�
гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                                          Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                                ______ час. ______мин. "____" ______________2017 г.
                                                                                         Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                                                              ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___�ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное
использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство),
(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согла�
сия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель�
ного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенно�
го ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2017 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей�
ствует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________)
рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот�
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в
п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Учас�
тка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предус�
мотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя�
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение
расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз�
мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заклю�
ченным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо�
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Дого�
вора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До�
говора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча�
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступ�
ления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
� 1 экз. � в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2017 года

"___" _____________ 2017 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра�
во заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № __�ф
аренды земельного участка от "__" _________ 2017 года, земельный участок из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для
ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13 января 2017 года  №  4

Об определении рабочих мест для осужденных  к  обязательным работам  на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью
1 статьи 25 Уголовно�исполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных
к наказанию, не связанному с лишением свободы в виде обязательных работ, в целях  создания условий для исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденных от общества, постановляю:
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбывания и виды  обязательных работ, на территории муниципального образо�
вания  Хваловское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховском
районе согласно приложения № 1.
2. Определить осужденным к  обязательным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места
отбывания  и виды обязательных  работ, на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение по согласованию с ФКУ
УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осуществлять контроль за выполнением осужденными к обязательным работам
определенных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе об
уклонении осужденных от отбывания наказания.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
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В праздничный день Старого Ново�
го года  проходил районный этап со�
ревнований "Лиги школьного
спорта" по хоккею в валенках, где
наш спортивный клуб "Эра" пред�
ставляли две команды � мальчиков
и девочек.

За девчоночью сборную выступали
Анастасия Голубкова, Диана Клюкова,
Анна Фоминых, Наталья Лавриненко,
Диана Удачина, Ксения Тимошина;
честь мальчишеской команды защища&
ли Николай Щербаков, Кирилл Михай&
лов, Дмитрий Алексеев, Артем Меще&
ряков, Павел Кузьмин, Андрей Веткин,
Иван Кузьмин.

Щитки и каски для хоккея в валенках
не нужны, да и играли здесь не шайбой,
а мячом. Каждый матч проходил в 2 тай&
ма по 10 минут со сменой сторон. Ре&
бята были настроены решительно, ведь
несколько месяцев подряд им давали
серьезные физические нагрузки: ежед&
невные тренировки, бег, отжимания и
многое другое...

В руках клюшки, в глазах азарт & и вот
уже девичье звено пробует свои силы в
этом нелегком виде спорта! Но и маль&
чикам не удалось посидеть в теплой
раздевалке до начала турнира, ведь на
поле девичья половина их команды по&
казывала нешуточную борьбу, в которой
им была оказана мощная поддержка. В
результате соревнований команда де&
вочек безоговорочно лидировала, а ко&
манда мальчиков, уступив в финальной
игре, заняла почетное 2 место. С чем
мы их и поздравляем!

В. МАКСИМОВ,
 руководитель школьного
спортивного клуба "ЭРА"

"Ладога Спорт" 

хоккейный чемпион района

В Сясьстрое на базе ДЮСШ Волховского района прошел муниципальный
этап соревнований по хоккею в валенках среди школьных спортивных клу�
бов района в рамках "Лиги школьного спорта".

Команды мальчиков и девочек 5&6 классов выявляли сильнейших в этой увлека&
тельной, азартной и очень интересной спортивной дисциплине, входящей в спи&
сок видов спорта, которые должны развивать у себя школьные спортивные клубы
по всей Ленинградской области.

После совещания представителей команд стало понятно, что команды&участ&
ницы среди девочек были представлены всего двумя клубами: "Вспышка" Волхов&
ской школы №7 и "ЭРА" школы №6, поэтому лишь одна игра среди девочек стала
приятным дополнением к основным ярким спортивным сражениям, которые про&
исходили между 6 командами мальчиков на отлично подготовленной силами ра&
ботников ДЮСШ спортплощадке. Организаторы соревнований разделили коман&
ды на две группы согласно жеребьевке, и команда мальчиков школьного спортив&
ного клуба "Ладога Спорт" получила себе в соперники "Факел" (Новоладожская
СОШ №2) и "Шанс" (Алексинская СОШ). В другой группе состав был следующим:
"Вспышка", "Экстрим" (Иссадская ООШ) и "ЭРА".

После групповых игр команды, занявшие 1&е места в своих группах, должны
были играть за 1&2 место в итоговой таблице. А команды, занявшие в группах 2&е
места, играли за 3&4 место. Наша команда после 2 групповых игр смогла крупно
обыграть своих соперников и выйти в финальную часть, где ей досталась "ЭРА".
Ладожские хоккеисты не стали расслабляться и за два 10&минутных периода заб&
росили сопернику 3 безответных мяча. Не пропустив по ходу всего турнира ни
единого гола, наши ребята смогли забросить 15 мячей в трех играх и стали самой
забивной командой, по праву завоевавшей 1 место. Третье место заняла "Вспыш&
ка".

От  души благодарю ребят из клуба "Ладога Спорт" за характер и спортивное
мастерство, проявленное на соревнованиях, и за яркое победное выступление.
Большое спасибо Ивану Курилову, Ивану Логинову, Даниилу Ладному, Максиму
Гиваку, Ивану Новикову, Ивану Богачеву, Тимофею Рачас и Тимофею Тохтунову.
Очень надеюсь, что вы и впредь будете с честью представлять наш клуб на сорев&
нованиях различного уровня.

Отдельные слова благодарности & директору ДЮСШ Волховского района в лице
директора А.А. Еремееву за предоставление спортивной базы для проведения
соревнований, инвентаря и клюшек для хоккея, защитной экипировки для детей.
Спасибо старшему методисту по сетевому взаимодействию С.А. Лисицину, заме&
стителю директора по методической работе М.С. Лисициной, медицинскому и
обслуживающему персоналу за отличный прием, размещение команд и общую
организацию турнира.

А. КОНДРАТЬЕВ,
руководитель школьного спортивного клуба "Ладога Спорт"

"ЗИМНИЙ   ТИХВИН"

ФИЗКУЛЬТ
ПРИВЕТ!Хоккей без шайбы, зато с мячом!

Поздравляем победителей и призеров Первенства Ленинградской области по блиц&
шахматам среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше, а также блиц&турнира
"Зимний Тихвин" для всех желающих. В соревнованиях приняли участие 61 шах&
матист из 7 районов Ленинградской области.
Результаты первенства таковы.  Юноши & на 3 месте Геннадий Пригодский (Вол&
хов); девушки & 1 место Надежда Иванова (Волхов), 3 место & Мария Сиротина
(Волхов).  Результаты "Зимнего Тихвина" & на 1 месте Александр Седов (Новая
Ладога). Лучший результат среди школьников & уДмитрия Алексеева из Новой Ла&
доги. Волхов представляли 10 юных шахматистов.

Н. ПЫРЯЕВ

Турнир в честь снятия блокады
21 января в шахматном клубе "ДРОЗД&Волхов" (школа № 8) состоится командный
турнир по быстрым шахматам среди учащихся школ г. Волхова и Волховского
района. Соревнования посвящаются очередной годовщине снятия блокады Ле&
нинграда. Состав команды: 3 мальчика + 1 девочка от школы с оформлением
заявочного листа. Турнир по быстрым шахматам (5 минут на игрока) проводится в
соответствии с действующими Правилами игры и согласно Положению о его про&
ведении. Подробности & у Артёма Юрьевича Апсита. Контактная информация: тел.
8&921&553&87&57; e&mail: Apsit&artyom@mail.ru
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Когда мы верим в чудеса, они не мо�
гут не случиться!Вот и в "библиотеке по
имени Радость" КИЦ им. А.С. Пушкина
чудеса и сюрпризы ждали юных читате�
лей на праздничной литературно�игро�
вой программе. Целый год мы мечтали,
читали, строили "Книжный замок" к 70�
летнему юбилею детской библиотеки,
запускали в волховское небо белых жу�
равликов. Участвовали в акциях "Пере�
дай добро по кругу", "Читай, Волхов!" ?
все и не перечислить. Наконец�то выш�
ли на международный уровень, создав
свой канал "Читаем классику в библио�
теке" на видеохостинге "YouTube". По
зову души мы присоединились к круп�
нейшим российским городам и своими
творческими библиотечными силами
приняли участие в акции "Подними го�
лову!", посвящённую 55�летию полёта
Ю. Гагарина в космос.

После участия во всероссийской бла�
готворительной акции для библиотек
"Подари ребёнку книгу!", организован�
ной Российской государственной дет�
ской библиотекой, нашёлся благотво�
ритель, и наши фонды пополнились от�
менными новыми книгами. Более трёх�
сот изумительных детских книг подари�
ла нам и петербургская детская библио�
тека им. М.Ю. Лермонтова � не преры�
вается связь времён! 70 лет назад имен�
но жители Ленинграда, пережившего
блокаду, были первыми дарителями
книг для детской библиотеки Волхова.

С самой дорогой и оригинальной кни�
гой из даров наших благотворителей ре�
бята познакомились на новогодней
встрече в клубе "Солнышко". Это книга
Памелы Загаренски "Голос". Жила�была
девочка, которая очень любила сказки.
Однажды в руки ей попала удивительная
книга � с картинками, но без слов. Девоч�
ка расстроилась, но тут услышала тихий
голос, подсказавший ей, что можно най�

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Иссадские  колядки
Жители деревни Иссад благодарят за душевную радость, доставленную нам в Рож�
дество Христово, детский театральный коллектив "Непоседы" и его режиссера Т.П.
Щельмякову. В красочных карнавальных костюмах, празднично и дружно ребята
прошли по улицам Иссада и по квартирам сельчан с русскими старинными коляд�
ками. Это маленькое представление у нас вызвало массу добрых воспоминаний,
напомнило о старых обычаях нашего народа. Спасибо вам, ребята, спасибо, ува�
жаемая Татьяна Петровна! Вы делаете очень доброе и нужное дело!

Ветераны д. Иссад

ти свои слова и придумать собственные
истории. Её воображение отправилось в
полёт, и оказалось, что самый искусный
рассказчик на свете живёт в ней самой.

Этой книге юные читатели вручили знак
"Нравится читателям "библиотеки по
имени Радость". Такой же знак получили
книги Лоиса Лоури "В поисках синего",
Станислава Востокова "Кум королю",
Юлии Кузнецовой "Дом П", Анджелы На�

нетти "Мой дедушка был вишней", Луи�
са Сепульведы "Мама�кот" и другие.

Лучшим читателям года директор дет�
ской библиотеки Л.И. Дробинина вру�
чила благодарственные письма. Вот
имена отличившихся: Лилия Белякова
(6�в класс, школа № 8), Карина Павло�
ва (7�б класс, школа № 1), Анастасия
Новаева (8�б класс школа № 8), Алиса
Галкина (6�б класс, школа № 1), Алек�
сандра Веселова (8�в класс, волховс�
кая гимназия).

"Новогодняя сказка" Хельги Патаки,
прочитанная под волшебные звуки
флейты, стала славным подарком всем
участникам новогодней встречи. А ещё
было множество конкурсов, гаданий,
смешинок, хороводов, поздравлений!
Особенным успехом пользовались кон�
курсы "Куриная слепота" и "Ни бэ, ни
мэ, ни кукареку", ведь наступивший
2017�й � год Петуха. Заодно ребята уз�
нали, кто такой "берестяной петух",
ичто "птица, которая смеётся", "солнеч�
ная птица", "глашатай солнца" .

Пожелаем же ребятам читать больше
хорошей литературы, больше занима�
тельных историй и добрых сказок со
счастливым концом, а библиотеке � ос�
таваться самым интересным местом в
Волхове. Наш девиз: удивлять и радо�
вать детей. Действительно радовать,
потому что ничего важнее, по�моему, не
существует.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

ДоброПочтальоны
в  Волхове

Волонтерский клуб "Радуга Добра" присоединился к Всероссийской акции "Доб�
роПочта". Акция была проведена 15 января в торговом центре "Обитай", где все
желающие: неравнодушные жители нашего города, выпускники школ, учителя, про�
давцы � смогли поделиться теплотой своей души, написать добрые послания де�
тям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мы надеемся, что эта акция
стала особенной для жителей нашего города. Творить добро � просто! Те, кто не
успел написать весточку, не расстраивайтесь, наш волонтерский клуб еще не раз
выйдет на улицы родного города, где каждый получит возможность стать Добро�
Почтальоном.

Мы хотим поблагодарить руководителя проекта Полину Тумашик�Юсупову � за
материальную поддержку; управляющего и коллектив ТЦ "Обитай"�  за помощь в
организации проведения акции; помощников Добропочтальонов из Волховской шко�
лы№6 � за предоставленные открытки; жителей города � за активное участие!

А. БУДНИКОВА,
руководитель волонтёрского клуба "Радуга добра" Волховской школы №6

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Верить в чудеса

Поход в "Зачарованный лес"
Экологический поход в "Зачарованный лес" вместе с Винни Пухом и другими лите�
ратурными героями�животными совершили маленькие читатели библиотеки�фи�
лиала № 4 КИЦ им. А.С. Пушкина. Те, кто смотрел только мультфильмы и не читал
книгу английского писателя Алана А. Милна, убедились, что не знали о жизни мед�
вежонка и его друзей "всё�всё�всё". Например, ребята узнали, что игрушки, став�
шие персонажами книги, существуют на самом деле и хранятся в витрине одной
американской библиотеки, а не только в воображении читателей всего мира.
Прежде чем оказаться в "Зачарованном лесу", дети поделились своими представ�
лениями о том, какой он, этот лес: прекрасный, волшебный, могучий, таинствен�
ный. А затем, осторожно перейдя мост для Игры в Пустяки, "вошли" в него и увиде�
ли мысленным взором домики игрушек�зверушек и разгадали почти научные загад�
ки о реальных животных. Расшифровывая малограмотные фразы самого грамот�
ного животного сказки � Совы, углубились в сказочный лес. Слушая стихи Б. Захо�
дера, выслеживали редких животных: Буку, Бяку и Слонопотама. Сократили путь,
"пролезая" через "пещеру". И, наконец, уселись отдыхать на самой "вершине хол�
ма", откуда видно, как небо сходится с землей.
Какой привал без песен? Читали и пели любимые шумелки, кричалки, пыхтелки,
сопелки и вопилки Пуха, а библиотекарь рассказывала забавные истории о героях
мультика. Вот так, даря друг другу радость общения, ребята из группы продлённого
дня 3�4�х классов школы № 5 (руководитель С.С. Тарасова) отметили 135�й день
рождения А. Милна и 92�й день рождения Винни Пуха.

Н. ЛАТОШИНА

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Творчество - понятие
вневозрастное

Клуб пожилых людей "Катенька" сердечно по-
здравляет свою подругу Г.Н.Тиханову с юбилеем!

Галина Николаевна � участник клуба со дня его осно�
вания. А в наступившем году сообществу творческих
людей исполнится 20 лет! Она � староста клуба. За�
жечь людей интересным и полезным общим делом � ее
стихия. Как и сочинить стихи, посвящение к юбилею,
выпустить стенгазету, подготовить интересный сцена�
рий праздника, поучаствовать в творческих выставках.
Вокруг нее объединяются все, кому дорого теплое, ду�
шевное дружеское общение. Недаром рядом с Галиной
Николаевной на протяжении многих лет остаются жен�
щины, так же, как и она сама, преданные клубу.

Это творческое объединение успешно действует в
Центре социального обслуживания. Сюда приходят и
остаются люди, усердные в рукоделии, литературном
творчестве, кулинарии… Женщины вяжут, шьют, вышивают, готовят подарки для детей
реабилитационного центра и ветеранов войны, участвуют в выставках, выполняют
даже социальные заказы. А тон всему задает Галина Николаевна! Благодаря ее
стараниям и непосредственному труду была издана книга "С юбилеем � 15", посвя�
щенная 15�летию клуба "Катенька". За что коллектив сердечно ей благодарен.

Пусть у замечательного душевного человека все будет отлично! Хорошего само�
чувствия, благополучия, крепкой поддержки родных и близких, бодрого настроения
и неиссякаемого творческого порыва Вам, уважаемая Галина Николаевна!
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 Антониево�Дымский мужской право�
славный монастырь находится в 17 ки�
лометрах от Тихвина и в 20 � от Бокси�
тогорска. Это одна из древнейших оби�
телей Северной Руси. История его на�
считывает почти восемь веков, в тече�
ние которых были как периоды расцве�
та обители, так и периоды запустения
и разрухи. Никаких достоверных свиде�
тельств о существовании обители ра�
нее XV века нет. По преданию, обитель
основана в землях Новгородской рес�
публики в 1243 году великим подвижни�
ком преподобным Антонием Дымским
� преемником и учеником преподобно�
го Варлаама Хутынского. Официальное
учреждение произошло с пожаловани�
ем грамоты великим князем Александ�
ром Невским.

Преподобный Антоний скончался 24
июня 1273 года (по другим сведениям,
1224 года), его тело было положено в
устроенной им церкви преподобного Ан�
тония Великого у клироса. В 1370 году
мощи святого были обретены нетлен�
ными и положены открыто в раке в том
же Антониевском храме. В 1409 году
обитель якобы была полностью разру�
шена во время нашествия хана Едигея
на Новгородские земли (в действитель�
ности Едигей до Новгородской земли не
дошёл). Насельники монастыря, видя
приближение врага, пропели молебен у
раки с мощами преподобного Антония
и скрыли их под спудом, положив камен�
ную плиту и присыпав землей. Церков�
ную утварь, колокола, вериги и желез�
ную шляпу святого опустили на дно
Дымского озера.С 1585 года, после ра�
зорения шведами Валаамского монас�
тыря (в 1578 году), его монахи пересе�
лились в "монастырь у Онтонья Вели�
кого на Дымех". Здесь были сохранены
валаамские общежительные традиции.

В 1611 году монастырь подвергся ра�
зорению шведов. Войска Якова Дела�
гарди не смогли взять осадой Тихвинс�
кий Успенский монастырь и обрушили
свой удар на Дымскую обитель. Неук�
репленная обитель не смогла оказать
сопротивления, и братия разошлась по
окрестным лесам. Храмы и кельи были
сожжены. В 1618 году валаамские ино�
ки были переведены в Васильевский
монастырь на Волхове (монастырь Ва�
силия Кесарийского на правом берегу,
у деревни Чернавино). В 1626 году с
благословения патриарха Филарета
царь Михаил Фёдорович повелел возоб�
новить "монастырь на Дымях". А в цар�
ствование Алексея Михайловича, в 1655
году, трудами игумена Филарета в Дым�
ском монастыре был построен первый
каменный храм. В 1687 году монастырь
сгорел, затем был отстроен заново. В
грамоте царей Иоанна Алексеевича и
Петра Алексеевича от 21 июня 1692 года
монастырь числился приписным к нов�
городскому Софийскому дому.

Источником сведений об основании
монастыря является житие преподоб�
ного Антония Дымского, самая ранняя
из дошедших редакций которого дати�
руется концом XVII века. Вероятно, оно
составлено в Антониево�Дымском мо�
настыре с использованием местных
преданий. Вторая редакция, более по�
здняя, датируется концом XVIII�началом
XIX века и, по мнению исследователей,
является переработкой ранней редак�
ции. Причины скудости информации о
ранней истории монастыря понятны:
древние сведения не сохранились "от
велия забвения и нерадения... и от быв�
ших пожаров и всяких воинских людей
буести и находов, и от своих, во обите�
ли живущих, всякия скудости и просто�
ты". Вызывает сомнения информация

о грамоте на создание монастыря, по�
жалованной Александром Невским око�
ло 1243 года. Только в поздней редакции
упоминается и о событиях 1409, 1611 и
1626 годов. Есть публикация описи мо�
настыря 1583 года, а также грамоты нов�
городского митрополита Варлаама от 23
мая 1592 года в Дымский монастырь ва�
лаамским старцам: "И вы б, и соборные
старцы, и вся братья и слугы, жили в том
манастыре у Онтонья Великого на Ды�
мех, по чину манастырскому, во всем ма�
настырском житье благочинно, смирно и
безмятежно, по преданию отеческому и
по закону прежних своих Валамских на�
чалников Сергия и Германа, общежитель�
ством, каков закон и начало их положено
было изстари в Валамском манастыре;
а нынеча по тому ж бы есте, в том мана�
стыре на Дымех, закон не разорили, но
исполнили по всякому "благочинью, и
жили б есте в согласие вся братья и слу�
ги, вкупе, единомышлено и меж себя в
послушание, и манастырское содевали
по совету с собору всей братьи, а без
брацкого совету никоторой бы у вас ста�
рец, ни слуга, в манастыре не действо�
вали, община б у вас была по прежнему,
и платеную одежу и обувь братье и слу�
гам, всякому человеку манастырскому,
давали по старине из манастырские каз�
ны…"

Во время секуляризации монастырс�
ких земель в 1764 году монастырь был
упразднён, соборный храм стал приход�

ским. А еще через 30 лет архимандрит
Тихвинского монастыря Игнатий обра�
тился с ходатайством о возобновлении
монастыря к митрополиту Санкт�Петер�
бургскому и Новгородскому Гавриилу, и
Дымский монастырь был возобновлён с
общежительным уставом, составленным
собственноручно митрополитом.

В XIX веке обитель была обновлена.
Большинство деревянных построек заме�
нены каменными. В 1839 году трудами
настоятеля Амфилохия вокруг монасты�
ря возведена каменная ограда с четырь�
мя башнями по углам и Святыми врата�
ми. В 1840 году, при игумене Иларии, по�
строен одноэтажный братский корпус; в
1846 году � двухэтажный настоятельский
корпус с братской трапезной, кухней и
просфорней; в 1849 году � двухэтажный
паломнический корпус; в 1850 году � хо�
зяйственные сооружения, ледники, ква�
соварня. При монастыре существовала
приходская школа, в которой обучались
дети из окрестных деревень. Монастырь
получал ежегодное содержание в разме�
ре 85 рублей 71 копеек, в общей сложно�
сти его доходы не превышали 110 руб�
лей в год. В пользовании братии также
были озеро, пашня, огороды, луговая
земля и дровяной лес. Доходу способ�
ствовала ежегодная 4�дневная Антони�
евская ярмарка, проходившая в празд�
нование дня памяти святого Иоанна
Предтечи (24 июня/7 июля).

Количество насельников к 1917 году

НАШИ  ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

"У  Онтонья  Великого  на ДымехУ  Онтонья  Великого  на ДымехУ  Онтонья  Великого  на ДымехУ  Онтонья  Великого  на ДымехУ  Онтонья  Великого  на Дымех"
увеличилось до 55. Однако, согласно
рапорту благочинного архимандрита ,
"...вся братия, исключая двух�трёх че�
ловек, ведёт себя худо. У большинства
иеромонахов заведены семьи, настоя�
тель восстановил против себя окружа�
ющее население, которое грозит под�
жогом". Последним настоятелем оби�
тели, которым срочно заменили указан�
ного в рапорте о. Мефодия, стал игу�
мен Феоктист (Кириллов). В 1919 году
монастырь был упразднён. По расска�
зам местных жителей, "для разгона
монахов" пригнали броневик. В память
о том событии обитель переименовали
в деревню "Красный Броневик".

В 1921 году в монастырских помеще�
ниях располагался "Приют для калек и
престарелых", в 1929 году образовали
коммуну по производству кирпича с на�
званием "Красный броневик", вся дея�
тельность которой заключалась в раз�
борке монастырских стен и башен на
кирпичи для продажи. В это же время
было уничтожено и монастырское клад�
бище. Троицкий собор действовал до
конца 1930�х годов в качестве приходс�
кого храма. После Великой Отечествен�
ной войны в сохранившемся келейном
корпусе и гостинице была организова�
на школа трактористов. Затем в здани�
ях располагалась психиатрическая
больница. Позже остатки монастыря
были переданы бокситогорскому ком�
бинату "Глинозем", и в бывшем монас�
тырском странноприимном доме раз�
местили заводской санаторий�профи�
лакторий. Главный собор монастыря
использовался под склад. В середине
ХХ века он был окончательно разобран.

К началу 1990�х годов от комплекса
монастыря мало что сохранились. Но
не угасает свеча Господня. В 1994 году
на Дымском (Святом) озере у камня, на
котором, по преданию, молился препо�
добный Антоний, был установлен 4�мет�
ровый деревянный крест. Его установку
приурочили к 770�летию со дня престав�
ления преподобного Антония (1224�
1994) и 200�летию второго возобновле�
ния монастыря в 1794 году. В 1997 году
Антониево�Дымский монастырь был пе�
редан Русской православной церкви и
приписан в качестве скита к Тихвинско�
му монастырю. В 2000 году было нача�
то восстановление главного собора мо�
настыря, которое продолжается до на�
стоящего времени. В 2001 году в мона�
стыре произошло второе обретение мо�
щей преподобного Антония. Мощи были
перенесены в Тихвинский монастырь и
положены в Успенском соборе, где ос�
тавались до 2008 года, когда были воз�
ращены в Антониево�Дымский монас�
тырь. В конце 90�х годов на Дымском
озере возвели деревянную часовню пре�
подобного Антония, которую в 2011 году
заменили на каменную, а также обуст�
роили берег и построили купальню. Се�
годня монастырь стал самостоятель�
ной обителью, где активно развивается
подсобное хозяйство: скотный двор,
пасека, огород, теплицы, своя про�
сфорня и пекарня. Восстанавливается
Казанский соборный храм, ремонтиру�
ется братский корпус. В Казанском хра�
ме покоятся мощи преподобного Анто�
ния Дымского, ковчеги с частицами
мощей древнехристианских подвижни�
ков, отцев Киево�Печерской Лавры и но�
вомучеников Российских. В обители ре�
гулярно совершаются богослужения. В
Санкт�Петербурге открыто подворье
монастыря � Храм Покрова Пресвятой
Богородицы на Боровой.

По материалам открытых
источников сети «Интернет»

О.ПАНОВА

Ленинградская область готовится к своему 90�летнему юбилею. Это дос�
тойный повод вспомнить богатую духовную историю нашего края, расска�
зать о святынях земли ленинградской, о древних храмах и монастырях, хра�
нящих завещанную нам предками святую православную веру. Мы сегодня от�
крываем цикл публикаций под общей рубрикой "Обители Тихвинской епар�
хии". Надеемся, что рассказ о мужских и женских монастырях нашего края
поможет каждому открыть удивительные духовные сокровища, дать силы
для нравственного роста и  движения вперед.
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Дикие животные и ДТП
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52�ФЗ "О животном мире" закреплено, что регулирование отношений в области

охраны и использования животного мира осуществляется в целях обеспечения биологического разнообразия, создания
условий для устойчивого существования и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.
Все объекты животного мира, то есть все виды диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в преде�
лах территории Российской Федерации являются государственной собственностью.

В соответствии со ст.28 указанного закона юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению
заболеваний и гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств. Аналогичные требования содер�
жит и пункт 24 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвер�
ждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997, согласно которому владельцы транспортных средств
обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира.

Ст. 56 Федерального закона от 24.04.1995 № 52�ФЗ "О животном мире" предусматривает, что лица, причинившие вред
объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесённый ущерб добровольно либо по решению суда в
соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру.

Приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948 определена методика исчисления размера вреда, причинённого
охотничьим ресурсам. Например, согласно указанной методике размер причинённого вреда за уничтожение по неосто�
рожности одного лося составляет 40 тысяч рублей. По общему правилу, согласно ч.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ
вред, подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим.

Вместе с тем ст.1079 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что лица в случае использования транспортных средств
обязаны возместить вред, причинённый таким источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вслед�
ствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. При этом обязанность возмещения вреда возлагается на лицо,
которое владеет источником повышенной опасности на законном праве. В случае отказа лица возместить ущерб в добро�
вольном порядке уполномоченными контролирующими органами в суд может быть направлено исковое заявление о взыс�
кании с указанного лица денежных средств за причинение вреда животному миру в соответствующем размере.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского горпрокурора

За  корюшку  ответили
Волховским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении двух браконьеров, незаконно выловивших ко�

рюшку в р.Сясь в апреле 2016 года с использованием моторной лодки и запрещенного орудия лова � волокуши. Браконьеры
причинили Северо�Западному территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству материальный ущерб
на сумму 3460 рублей, выловив из среды обитания 173 экземпляра рыбы, а также невосполнимый ущерб природным
ресурсам в виде травматизации и гибели отложенной рыбой оплодотворенной икры с нарушением целостности донной
фауны от использования волокуши.

Виновные осуждены по ст.256 ч.3 УК РФ за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением
самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по
предварительному сговору, к штрафу в размере 25 000 рублей и 30 000 рублей соответственно. Вещественные доказатель�
ства в виде лодки и мотора, принадлежащих одному из осужденных, служившие средством и оборудованием для соверше�
ния преступления, приговором суда постановлено конфисковать и обратить в собственность государства на основании п.
"г" ч.1 ст.104.1 УК РФ.

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на
основании обвинительного приговора орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих
обвиняемому. В случае оставления орудий, оборудования или иных средств совершения преступления обвиняемому на
ответственное хранение органами дознания на стадии предварительного расследования по уголовному делу, обвиняемый
несет ответственность за оставленное у него на хранении имущество, признанное вещественными доказательствами. В
том случае, если обвиняемый до постановления судом по делу приговора распорядится указанным имуществом, передан�
ным ему на ответственное хранение (продаст, потеряет, подарит, передаст иному лицу и пр.), он может быть привлечен к
уголовной ответственности по ч.2 ст.312 УК РФ за сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по
приговору суда, а равно за иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении
конфискации имущества, максимальным видом наказания за которое является лишение свободы на срок до трех лет.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции

За  ущерб  экологии
Волховская городская прокуратура сообщает, что Федеральным законом от 03.07.2016 № 330�ФЗ в Уголовный кодекс

РФ (далее � УК РФ) внесены изменения, в том числе и коснувшиеся ст. 256 УК РФ � незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов.  Так, согласно части 1 данной нормы закона � незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов, если это деяние совершено: а) с причинением крупного ущерба; б) с применением самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов
массового истребления водных биологических ресурсов; в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; г) на особо
охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуа�
ции, � наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

Согласно ч. 2 ст. 256 УК РФ незаконная добыча котиков, морских бобров или других морских млекопитающих в открытом
море или в запретных зонах наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ч.3 данной нормы закона гласит: деяния, предусмотренные частями 1 и 2  настоящей статьи, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной груп�
пой либо причинившие особо крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Под крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, исчислен�
ный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным �
двести пятьдесят тысяч рублей.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора, юрист 3 класса

  Правовой                     всеобуч В интересах
детей

В Волховском районе заверши'
лось профилактическое меропри'
ятие "Внимание ' дети!", которое
проходило на территории с 26 де'
кабря по 13 января.

Акция традиционно стартует перед
началом зимних каникул с той целью,
чтобы дети и подростки, уходя на зим�
ние каникулы, не забывали об интен�
сивном движении на дорогах, а также
для того, чтобы напомнить водителям,
что в данный период времени дети
чаще будут появляться на дорогах го�
родов и сел.

В ходе мероприятия сотрудники Го�
савтоинспекции предпринимали повы�
шенные меры по обеспечению безо�
пасности несовершеннолетних учас�
тников движения. На дорогах вблизи
образовательных учреждений, у тор�
гово�развлекательных  комплексов го�
рода и района были организованы про�
верки водителей, привозящих детей,
на предмет выявления нарушений пра�
вил перевозки детей�пассажиров и ис�
пользования детских удерживающих
устройств с проведением разъясни�
тельной работы с водителями. За вре�
мя мероприятия инспекторами было
выявлено 35 фактов перевозки детей
до 12 лет без специальных детских
удерживающих устройств. Данное ме�
роприятие закончилось, но работа со�
трудников полиции по предупрежде�
нию детского дорожно�транспортного
травматизма продолжается.

Автоинспекция
предупреждает

В связи с частыми изменениями
погодных условий отдел ГИБДД по
Волховскому району призывает во'
дителей быть предельно внима'
тельными, строго соблюдать Пра'
вила дорожного движения во избе'
жание аварийных ситуации и до'
рожно'транспортных происше'
ствий.

При управлении автотранспортом в
сложных погодных условиях зимнего
периода, всем участникам дорожного
движения следует быть крайне внима�
тельными. Опасными явлениями для
водителя служат снегопад, гололеди�
ца, туман. В зимний период, помимо
рано наступающей темноты, эти ме�
теорологические явления ухудшают
видимость на дороге и создают боль�
шие трудности в безопасном управле�
нии автомобилем. Дорога вообще не
терпит невнимательности. Чтобы из�
бежать аварии в условиях, усложняю�
щих движение в зимний период, води�
телям рекомендуется: соблюдать ско�
ростной режим; избегать резких ма�
невров, резких торможений, соблю�
дать в пути безопасную дистанцию до
движущегося впереди транспортного
средства, соблюдать боковой интер�
вал.

А если вы являетесь пешеходом, пе�
реходите проезжую часть только по пе�
шеходному переходу и на разрешаю�
щий сигнал светофора. При переходе
дороги в темное время суток исполь�
зуйте на одежде световозвращающие
элементы.

Очень важно участникам дорожного
движения не только психологически,
но и технически подготовиться к про�
блемам в этот период. Необходимо
также помнить, что в условиях гололе�
дицы тормозной путь увеличивается в
5�7 раз.

А.САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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Уважаемые студенты!
От имени всех Татьян  поздравляю вас с  Днем российского студенчества, с Татьяниным днем, который празднуют не только нынешние студенты, но и

все те, кто долгие годы сохраняет в своем сердце молодость и светлое отношение к миру, чувствуя сопричастность студенческому братству # самому
задорному и неунывающему племени на земле!

Чем ярче горит в душе огонь жизнелюбия и оптимизма, чем сильнее в человеке стремление покорить недосягаемые вершины, тем большую пользу он
принесет родной стране своей жаждой открытий, энергией, желанием докопаться до самой сути, верой в то, что невозможное возможно!

Сегодня как никогда нужны образованные, грамотные, деятельные, культурные люди, которые своим трудом и талантом выведут Россию на новые
передовые рубежи. Поэтому главная наша задача # учиться, причем стараться получить обширные и глубокие знания не только в педагогике, которую
мы выбрали делом всей жизни, но и во многих других областях, без знаний в которых немыслим современный высококвалифицированный специа#
лист. Это, конечно же, навыки в научном поиске, знание иностранных языков, принципов экономического и правового управления и многое другое.

Надеюсь, что бьющая неиссякаемым ключом жизненная энергия, неравнодушие, любознатеьность помогут нам справиться со всеми этими, казалось
бы, невыполнимыми задачами и уверенно идти по выбранному сердцем пути. И пусть сегодня каждый, от наивного первокурсника до убеленного
сединами профессора, слыша знакомую мелодию студенческого гимна "Gaudeamus igitur", будет, улыбаясь, вспоминать лучшие моменты своей сту#
денческой жизни! С Татьяниным днем, с Днем российского студенчества!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА,
студентка 2 курса заочного обучения, направление "Педагогическое образование", профиль "Правовое образование"

МИНУВШИХ ДНЕЙ НЕ ВСПОМИНАЙТЕ
Минувших дней не вспоминайте,
Цените каждый миг, что в вашей жизни есть сейчас.
И все обиды вы прощайте,
Счастливей станете тотчас.
Не праздник каждый день, но и не горе,
Не унывай в рутине будних дней.
У каждого из нас есть своё море,
Где прячем множество своих теней.
Но что же нужно, чтобы чувствовать себя счастливым?
Быть с теми лишь, кто близок сердцу вам.
Не быть завистливым, фальшивым,
Тогда тотчас же всё падёт к вашим ногам.

Алина АЛЕКСАНДРОВА,
студентка 2 курса

направление "Педагогическое образование"

МУЗЫКА ДУШИ
Вот льётся музыка души,
Она прекрасна и бессменна,
И все слова по+своему хороши,
Но испаряются бесследно.
Она поёт о вечном и прекрасном,
О тех, ушедших временах.
Как гроздья той рябины красной,
Свисали важно, над окном в садах.
А каждое мгновение бесценно,
Тем более, где было хорошо,
Играет в мыслях музыка вселенной,
На улице весенний дождь прошёл.
Цветёт калина под окошком,
Свисают гроздья по весне,
А на скамейке дремлет кошка,
И видит мышек в сладком сне.
Несётся издали волынка,
И ощутим той музыки полёт,
В лесах, на пашнях, под осинкой,
А в рощах + соловей поёт.
Летят по небу голубому:
Мечты, печали и слова,
Скучает облако по дому,
В котором ждёт родня всегда.

Ксения БОЙЦЕВА,
выпускница Волховского филиала

РГПУ им. А. И. Герцена

РОССИЯ
Скажи, что чувствуешь, что слышишь
Внутри себя, коль иногда
Нежданно ты вдали увидишь
Знамя двуглавого орла?
Когда под небом, как волною,
Трехцветно знамя развевает?
Когда в Москве опять и снова
Часы полудень пробивают?
Когда, во славу, в День Победы,
Мы видим танки и пилотов,
Парящих под лучами света,
Марши военных, как по счету?
Когда на Новый год, как встречу,
Все обращения ждут на Первом?
В волшебный этот "первый" вечер
Владимир слово скажет верно.
Когда в кино американском
Мы видим немца иль француза?
Когда в бою, где было страшно,
Войска спасали наши души?

Когда на матче, на линейке
Мы слышим гимн страны родимой?
В минуты те душой безмерно
Влечет любить сильней Россию...

КАК МНОГО СЛЫШАЛА Я ТЕХ ИСТОРИЙ...

Посвящается всем защитникам нашей страны

Как много слышала я их историй +
Такие разные, но все в моей душе:
Кого+то привело на службу горе,
А кто+то там обрёл его уже...
Глаза их переполнены тревогой,
Душа + отвагой, честью и тоской...
Я многим посвятила эти строки,
Но передать чтоб все, не знаю слов.
ОМОН и СОБР, ВДВ, разведка,
Морпехи, летчики, пехота, МВД:
Наверное, людей душевней нет(у)
И вежливее нет(у), чем они...
Я вам не опишу все свои чувства
От разговоров с ними тет+а+тет:
Охватывает душу грусть и горечь,
Что не могу благодарить их всех,
Что я не знаю, где, когда, во сколько
И от чего погиб один из них,
Что не могу бывать я с ними в поле,
Заботиться, как нужно о своих,
Что не могу их всех согреть хоть взглядом
И не могу их выслушать в ночи,
Что не могу я быть там, с ними рядом
И с ними защищать людей страны.
Что тихо не могу сказать "спасибо"
Их воспитавшим добрым матерям,
Что не могу отдать им свои силы,
Когда их убивают муки ран...
Они + защита! Нам без них нет жизни!
Как я хочу вам это донести...
Они все занимают мои мысли,
Мне хочется так каждого спасти!
Они герои! Можете смеяться,
Вам не понять все это никогда!
Вам беззаботно лишь бы улыбаться,
Из них кому+то жить лишь три часа...
Как много слышала я их историй +
Такие разные, но все в моей душе:
Кого+то привело на службу горе,
А кто+то там обрёл его уже...

А ПАПЫ ЛЮБЯТ НАС ИНАЧЕ
А папы любят нас иначе:
Они в нас как бы влюблены
И потому за неудачи
Наказывать нас не должны!
Нас, забирая из роддома,
Несут в объятьях, на руках,
Потом, под пристальным надзором,
Шагаем с ними в первый раз...
Они не учат нас смущаться,
Не учат ласковым речам,
Но любят нами похваляться:
"Такая у меня мадам!"
Они не учат нас готовить,
Не учат одеваться нас,
Но, без сомненья, уже в школе
Ты за рулем с ним, на руках...
Они не учат удивляться

Тому, что дарят нам цветы,
Но помогают просвещаться:
"Пропой мне гимн нашей страны!"
Они не учат улыбаться
И краситься не учат нас,
Но учат заставлять смеяться
От шуток весь твой скучный класс...
Они не учат нас движеньям,
Чтоб танцевать на выпускном,
Но рады, что мы в нетерпенье
Даем по носу кулаком!...
Они всегда принципиальны,
Когда мы просимся в кино,
Или когда в ночи нежданно
Звенит безумно телефон...
Они спокойно+молчаливы:
Не спросят никогда о том,
О чем ты ласково+игриво
Прошепчишься как бы с котом...
Они горды, они серьезны,
И их боится целый свет +
Мужчины+папы очень грозны,
Ведь дочек их красивей нет!

КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ # БЫТЬ СЕМЬЕЙ
Какое это счастье + быть семьей
Действительной, реальной, настоящей,
Не нарушать обилие, покой,
Взаимностью дарить друг другу счастье.
Не оставлять обиды на потом,
И не бросаться грубыми словами,
А говорить и слушать: даже стон,
Бывает, намекает на печали...
Благодарить за то, что бескорыстно,
И вместе радоваться, если хорошо.
И отгонять все дальше, дальше мысли
О том, что раздражает вас в другом.
Оберегать, и не съедать моралью,
И не навязывать, ведь выбор должен быть,
Но помогать, когда на сердце сталью
Наляжет грусть, и этого не скрыть…

УРОК МАМЫ
Мне мама как+то запретила плакать,
Сказала мне, что слезы по щекам
Должны являться чем+то вроде знака
Того, что жизнь прекрасна или зла.
Сказала, недосказанность и ссоры
С теми людьми, что вовсе не нужны,
Не могут становиться слёзным горем,
Ведь их слова глупы и неважны.
А капли могут покатиться редко:
В минуты бесконечного тепла
Или когда нас настигает резко
Терзающая боль и пустота...
И эти случаи душа легко подскажет:
То смерть родного, близкого тебе,
Или когда впервые, лишь однажды,
Ты малыша прижмёшь к себе...
Такое обязательно случится,
Такого невозможно избежать,
Поэтому пора тебе учиться
Слезы напрасно всем не раздавать...

Надежда КИСЕЛЕВА,
студентка 1 курса

направления "Педагогическое образование"
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