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План Проведения 
мероПриятий 

в рамках фестиваля 
18 МАЯ

10.00-24.00 – работа площадок и темати-
ческих зон фестиваля («Ярмарка ремесел», 
«Рыбацкая деревня», «Рыбная ловля», «Аллея 
художников», «Гастрономическая», «Детская 
зона», «Фотозона»)

11-30-12.00 – праздничное шествие участ-
ников фестиваля (пр. К. Маркса – ул. Пионер-
ская – наб. Ладожской флотилии – пл. Кирова)

12.00-12.30 – торжественная церемония от-
крытия фестиваля (главная сцена, пл. Кирова)

13.00-18.00 – концертная программа с ин-
терактивным включением (пл. Кирова)

12.30 – начало работы фестиваля-конкурса 
«Звенящий родник» (актовый зал СОШ)

12.30 – начало работы концертной части 
фестиваля-конкурса «Звенящий родник» (пл. 
перед гостиным двором и ул. Пионерской)

12.30 – начало работы детского пленэра 
(наб. Ладожской флотилии)

14.00-17.00 – конкурс рыбаков (понтоны на 
наб. Ладожской флотилии)

17.00-18.00 – акция «Зарыбление» (выпуск 
мальков – понтоны на наб. Ладожской флоти-
лии)

18.00 – церемония награждения победите-
лей фестивалей и конкурсов (пл. Кирова, глав-
ная сцена)

18.00-23.00 – гала-концерт: максим Леони-
дов, шоу-оркестр Street band, вокальный ан-
самбль «Огни города», фолк-шоу группа «Яр-
марка» (пл. Кирова, главная сцена)

23.00 – пиротехническое шоу (акватория 
реки Волхов)

19 МАЯ

10.00-17.00 – работа тематических площа-
док и зон фестиваля

12.00-16.00 – концертная программа (ин-
терактивно-развлекательная программа  с 
участием мастеров игрового жанра, государ-
ственный оркестр русских народных инстру-
ментов «Метелица» (Санкт-Петербург), един-
ственные в России поющие модерн-клоуны 
Объедало и Менюшка. Выступление творче-
ских коллективов Волховского и Тихвинского 
районов)
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИКак хорошо 

на свете без войны!
Митинг на Валимском рубе-

же открывается гимном России, 
и сотни людей замирают под 
звуки торжественной мелодии, 
только ветер развевает знамена 
в руках юнармейцев, застывших 
в почетном карауле у мемориа-
ла.  Со словами поздравлений к 
землякам обращаются депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области В.Н. Орлов 
и глава администрации Волхов-
ского муниципального района 
А.М. Белицкий. Казалось бы, о 
мужестве защитников нашего 

города, куда не вступила нога 
оккупанта, мы знаем всё, однако 
Александр Мефодьевич всегда 
умеет удивить малоизвестны-
ми фактами, показать глубину 
и значение известных событий. 
Глава МО г. Волхов В.В. Напси-
ков отметил, что если бы мы 
объявили минуту молчания о 
каждом погибшем в минувшей 
войне, мир замолчал бы на пол-
столетия. Трудно осознать такие 
трагические потери, еще труд-
нее пережить их… Депутаты го-
родского Совета А.Н. Коробов и 

С.К. Крутицкий также тепло по-
здравили горожан с праздником, 
пожелали всем здоровья и мира. 
Проникновенные строки о войне 
прочитали старшеклассники го-
родской школы №1. 

Еще одна давняя праздничная 
традиция - легкоатлетический 
пробег «Памяти героев», в ко-
тором приняли участие более 
400 человек. Среди участников 
забега – и дошкольники, и люди 
весьма почтенного возраста. В 
Год здорового образа жизни та-
кой массовый старт стал ярким 

подтверждением привержен-
ности волховчан физкультуре и 
спорту. 

От Валимского ручья много-
тысячная колонна направляет-
ся к центру правобережья – на 
площадь Ленина. Впереди ша-
гают барабанщицы, задавая тон 
и настроение не только тем, кто 
идет за ними, но и многочислен-
ным зрителям. А следом чеканит 
шаг духовой оркестр, без кото-
рого праздник – не праздник. 
Проносит городские знамена 
знаменная группа – сотрудники 

Росгвардии. В колоннах – ру-
ководители района и города, 
депутаты, ветераны, почетные 
граждане Волхова, студенты 
и школьники, работники го-
родских предприятий, орга-
низаций и учреждений. Очень 
многие несут в руках портреты 
своих родственников – участ-
ников Великой Отечественной. 
«Бессмертный полк» плывет над 
живыми, герои войны смотрят 
со старых фотографий на мир, 
за который они воевали. Этот 
полк поистине бессмертен, ведь 

у каждого героя есть фамилия, 
имя, отчество. У каждого была 
своя жизнь, своя судьба, которая 
не сбылась… Это не киношные, 
не книжные персонажи – это 
люди, которые жили и верили, 
мечтали о будущем, надеялись, 
которые дали жизнь нам, ны-
нешним… Праздничное шествие 
вливается на центральную пло-
щадь, и здесь начинается боль-
шая праздничная программа: 
концерт, обязательная солдат-
ская каша, развлечения для де-
тей…

Жители левобережья идут 
праздничным строем от Дома 
культуры «Железнодорожник» 
до сквера «Слава». Пожалуй, та-
кого многолюдного шествия не 
было давно, хотя ежегодно на 
праздник Победы выходят ты-
сячи волховчан. И участников 
«Бессмертного полка» становит-
ся все больше – значит, живы в 
нашей памяти те, кто защищал 
Волхов, Ленинград, Сталинград, 
освобождал Киев, Варшаву, Пра-
гу, брал Берлин…

На торжественном митинге 

волховчан тепло приветствовали 
председатель комитета средне-
го и общего профессионально-
го образования Ленинградской 
области С.В. Тарасов, главный 
государственный жилищный 
инспектор Ленинградской обла-
сти С.Н. Кузьмин,  глава админи-
страции района А.М. Белицкий, 
глава МО г. Волхов В.В. Напси-
ков, заместитель начальника Ок-
тябрьской железной дороги по 
Волховстроевскому региону И.В. 
Першин, директор Волховского 
филиала РГПУ им. А.И. Герцена 

М.В. Назриева, ветеран педаго-
гического труда Т.М. Симонова.

Торжественно-траурные меро-
приятия завершаются митингом 
на Новооктябрьском кладбище, 
где похоронены тысячи бойцов 
– защитников волховской зем-
ли. К подножиям обелисков и 
памятников легли венки и цве-
ты, отдали дань благодарности 
и памяти тем, кто не вернулся из 
боя…

А праздник продолжался – и 
в правобережье, и в Ильинском 
парке весь день звенели песни, 
играла музыка, работали аттрак-
ционы. Финальным аккордом 
стал праздничный фейерверк 
над Волховом, раскрасивший ве-
чернее небо разноцветьем звезд. 

Митинги и шествия, посвя-
щенные Дню Победы, прошли 
во всех городских и сельских 
поселениях Волховского района. 
Участие в них принимали жите-
ли и гости района. В колоннах 
«Бессмертного полка» прошли 
тысячи людей. Еще тысячи про-
сто вышли на улицу, чтобы вме-
сте со всеми встретить празд-
ник и вспомнить своих отцов, 
дедушек, бабушек, воевавших и 
работавших на Победу. Спасибо 
организаторам всех меропри-
ятий, спасибо участникам. Это 
наш общий праздник, это наша 
общая память. 

В. ЗАХАРОВА 
Фото И. МИХАЙЛОВОЙ 

и Т. РУМЯНЦЕВА

По традиции на центральной проходной в течение дня звучали песни военных лет, а после обеда ра-
ботники собрались на митинг, чтобы почтить память тех, кто завоевал Победу. Пришли на него ветераны, 
среди которых участники Великой Отечественной войны. Их тепло поздравил заместитель директора 
предприятия по связям с органами власти В.В. Полушкин, а слово от ветеранов сказала Н.Н. Горощенко. 
Литературно-музыкальную композицию приготовили ученики «ФосАгро-классов», а цветы ветеранам 
вручили воспитанники волховского движения «ДРОЗД». Трогательно прозвучала известная песня из ки-
нофильма «Белорусский вокзал», её исполнила инициативная группа работников предприятия, а слова 
подхватили многие участники митинга. Позже для ветеранов был организован праздничный вечер.

9 Мая сотрудники ВФ АО «Апатит» собрались у памятной стелы на Валимском рубеже и после митинга 
в городской колонне прошествовали до площади им. Ленина. Они несли портреты родных, участво-
вавших в Великой Отечественной. Акция «Бессмертный полк» объединила всех. В этот памятный день 
представители предприятия также возложили цветы на Новооктябрьском мемориальном захоронении.

А накануне праздника представители молодёжки побывали у ветеранов войны, вручили им цветы и 
подарки. В музейно-выставочном центре «ФосАгро-Волхов» состоялись встречи с ветеранами, прошли 
лектории, организована выставка, приуроченная ко Дню Победы.

Помним! Гордимся!Празднование 74-й годовщины Победы для работников Волхов-
ского филиала АО «Апатит» началось 8 мая на митинге у стелы 
«Заводчанам, павшим за Родину».

Это давно уже стало традицией: утро девятого мая волховчане встречают на Валимском рубеже. Здесь, на святом для всех месте, на 
старых военных траншеях, где насмерть стояли защитники города, возвышается строгий и грозный памятник-меч. К нему и идут люди, 
чтобы еще раз поклониться светлой памяти павших, выразить слова искренней благодарности живущим ветеранам. Идут молодые и 
убеленные сединами, идут семьями, группами и в одиночку, торопятся или шагают медленно. Идут потому, что не могут иначе – гены 
памяти зовут в прошлое…
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ И снова май, 

цветы, салют 
и слезы

Именно здесь, на Валимском рубеже, осенью 1941 года насмерть стояли бойцы и командиры 54-й ар-
мии под командованием генерала И. И. Федюнинского. Беспримерным мужеством защитников, сорвав-
ших замысел фашистов – замкнуть второе кольцо блокады и задушить голодом защитников Ленинграда 
- враг был не только остановлен, но и отброшен от стен Волхова. Им, героическим защитникам города, и 
посвящён памятник, установленный прямо на траншеях, дальше которых враг не прошёл.

Дружно и организованно, вооружившись необходимым инвентарем, взрослые и дети приводили в по-
рядок территорию вокруг памятника: сгребали прошлогоднюю траву и листву, убирали накопившийся 
за зиму бытовой мусор. Все потрудились на совесть и остались довольны внесенной частичкой своей 
души в общее дело сохранения памяти о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. 

Совместное участие бойцов Росгвардии и воспитанников РЦ «Береника» в благоустройстве замеча-
тельного памятника стойкости и мужеству советских воинов способствовало воспитанию чувства па-
триотизма и бережного отношения к историческому наследию у молодого поколения. Ведь памятники и 
обелиски, мемориалы и скромные могилы на территории нашей страны и за ее пределами напоминают 
ныне живущим о самой кровопролитной войне в истории человечества. И мы должны сделать всё, что-
бы сегодняшние дети, подростки, молодые люди – вообще все наши граждане гордились тем, что они 
наследники, внуки, правнуки победителей, чтобы знали героев своей страны и, что чрезвычайно важно, 
своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни!

Н. СИРОТИНА
Фото Т. РУМЯНЦЕВА

Я в этот день тебе всегда стихи писала,
А ты читал и улыбался так тепло.
Я сердцем с детства уважение впитала
К великим людям, победившим кровью зло…

Все дальше от нас май 45 года. Все меньше остается живых сви-
детелей военных лет. Но мы свято чтим память погибших на по-
лях сражений и тех, кто ковал Победу в тылу врага. Поколение, 
пережившее войну, — поистине удивительное поколение. Испы-
тания, выпавшие на долю каждого из них, становятся сюжетами 
фильмов и книг. И сложно представить, что это жизнь человека, 
живущего с нами по соседству. Живущего скромно, непримеча-
тельно, умеющего обходиться малым и не требующего к себе осо-
бого внимания.

В преддверии празднования Великой Победы депутаты Совета 
депутатов МО город Волхов Алла Аверьянова, Марина Назриева и 
Светлана Семенова посетили на дому ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, детей войны. Тепло встречали 
гостей ветераны, рассказывали, как защищали Родину, как тру-
дились они не покладая рук и какую радость испытали, услышав 
долгожданное слово: «Победа!». Несмотря на почтенный возраст 
- всем более 90 лет - фронтовики и труженики тыла помнят о во-
йне все до самых мелочей, вспоминают со слезами на глазах это 
тяжелое время, и о своих победах говорят с особой гордостью.

Каждому из ветеранов депутаты вручили подарки и от всей 
души поблагодарили их за ратный и трудовой подвиги, пожела-
ли крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и благополучия 
семьям.

На фото слева направо: С.С. Семенова, А.Н. Ивченко, 
М.В. Назриева и А.А. Аверьянова

День Победы по праву явля-
ется главным праздником 
в каждом уголке нашей не-
объятной Родины. Восьмого 
мая состоялось ставшее уже 
традиционным посещение 
памятного места в д. Вёгота, 
где 10 апреля 1943 года при 
выполнении боевого зада-
ния погиб экипаж советского 
бомбардировщика ПЕ-2 из 
4-го гвардейского ПБАП. 

Данная акция прошла по ини-
циативе и при поддержке инди-
видуального предпринимателя 
В.А. Аршанского. В ней приняли 
участие представители местной 
и районной администрации,  
военкомата, полиции, лесниче-
ства,  члены Совета ветеранов 
и Совета молодёжи поселения. 
В память о погибших лётчиках 
звучали тёплые слова благодар-
ности за возможность жить под 
мирным небом, были возложены 
венки и цветы, а также посаже-
ны цветы на месте  трагедии. 

Девятого мая сельчане при-
няли активное участие в акции 
«Бессмертный полк», которая с 
каждым годом набирает оборо-
ты и становится все масштабнее.  

Торжественный митинг на пло-
щади Кисельнинского ДК от-
крыла глава администрации по-
селения Е.Л. Молодцова, затем 
кисельнинцы почтили память 
погибших на войне и недавно 
ушедших ветеранов минутой 
молчания, возложили венки и 
цветы к памятникам погибшим 
солдатам и летчикам Второй 
мировой войны. После митинга 
по традиции состоялся большой 
праздничный концерт участ-
ников художественной самоде-
ятельности Дома культуры, от-
крывшийся театрализованным 
прологом «Дети и война», во 
время которого зрители смогли 
ещё раз пролистать страницы 
истории военного лихолетья. Ве-
тераны поселения, зрители бур-
но аплодировали артистам.

Ветеранам, которые не смогли 
присутствовать на празднике по 
состоянию здоровья, волонтё-
ры вручили цветы и подарки от 
администрации Кисельнинского 
поселения на дому. 

Концертные выступления, ак-
ция «Солдатская каша», душев-
ное чаепитие – всё в этот день 
способствовало замечательному 
настроению жителей поселения, 

казалось, что сама природа ра-
довалась Великому Дню Победы! 
Праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце 
каждого.  

Администрация Кисельнин-
ского СП выражает огромную 
благодарность за помощь в ор-
ганизации и проведении празд-
ника Великой Победы  индиви-
дуальным предпринимателям:  
П.О. Литвинову (ООО «Транссер-
вис»); А.В. Никоноровой (стро-
ительная база д. Кипуя); Н.В. 
Бородиной (ООО «Клён); О.В. 
Аверьянову (ООО УК «Кисель-
нинский ЖКХ»); В.А. Аршан-
скому (крестьянско-фермерское 
хзозяйство); А.Б. Милявско-
му (ООО «Рассвет-плюс»); 
Я.М. Бронштейну (ООО «Фер-
ма»); С.Л. Романовскому (ООО 
«Ядро»);  И.Э. Колхонену (ООО 
«РСО»); В.В. Киселёву – пред-
седателю Совета предприни-
мателей поселения. Спасибо за 
внимательное отношение к ве-
теранам и жителям Кисельни. 
Без вашей поддержки праздник 
не получился бы таким ярким и 
душевным!  

Ю.ГУДКОВА 

С подарками 
к ветеранам

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?

Потрудились 
ВМЕСТЕ

Накануне мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, сотрудники и ветераны отдела вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии по Волховскому району совместно с  вос-
питанниками подшефного социально-реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних «Береника» провели традиционный субботник по бла-
гоустройству памятника, посвященного подвигу защитников Ленинграда, 
остановивших и разгромивших фашистов на подступах к Волхову.
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25 МАЯ -  ДЕНЬ ХИМИКА

В перерыве между майски-
ми праздниками в деревне 
Усадище одноименного сель-
ского поселения произошло 
весьма важное с экономиче-
ской точки зрения событие: 
была торжественно открыта 
кролиководческая ферма. 
Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства - И.С. Стол-
бов. 

В традиционной церемонии 
открытия - перерезании крас-
ной ленточки - приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области, председатель комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу О.М. 
Малащенко и глава администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района А.М. Белицкий. 

Современное предприятие, 
построенное по европейским 
технологиям, появилось при 
участии государственной гран-
товой поддержки семейных жи-
вотноводческих ферм. «Гранты 
помогают региону развивать 
малые формы хозяйствования. 
При этом, поддерживая ферме-
ров, мы поддерживаем и раз-
витие территорий. Новое пред-
приятие – это еще одна точка 
роста экономики района, новые 
рабочие места и центр произ-
водства экологически чистого 
гиппоалергенного продукта. 

«Волховский кролик» может 
стать одним из гастрономиче-
ских брендов района», – отметил 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег 
Малащенко.  

Кролиководческий комплекс 
в Усадище больше напоминает 
современное промышленное 
предприятие, чем сельскохозяй-
ственную ферму. По сути, это и 
есть предприятие по производ-
ству очень полезного и нужного 
продукта. Комплекс рассчитан 
на единовременное содержание 
до 5 тысяч животных, а ежегод-
ное производство крольчатины 
составит более 45 тонн мяса. 
Предприятие включает здание 
фермы с вольерами, оборудо-
ванными автоматическими си-
стемами микроклимата, корм-
ления и поения животных, цех 
разделки и предпродажной под-
готовки мяса. В рамках гранта 
закуплено племенное поголовье 
кроликов французской гене-
тики Хиколь. Общая стоимость 
проекта – более  12 млн рублей, 
из них 7 млн рублей – средства 
грантовой поддержки семейных 
животноводческих ферм.

Как рассказал глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
Игорь Столбов,  выращивани-
ем кроликов он занялся еще в 

2007 году. Молодой выпускник 
Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного универси-
тета, он вместе с супругой со-
здал у себя домашнюю ферму 
из 5 клеток на 20 кроликов. Дело 
оказалось интересным и стоя-
щим, но требовались средства на 
развитие. Хорошим подспорьем 
стал полученный в 2013 году 
грант «Начинающий фермер». 
Освоив полтора миллиона ру-
блей господдержки и нарастив 
поголовье до 1,5 тысячи голов, 
уже опытный кроликовод И.С. 
Столбов решил расширить про-
изводство, поэтому в 2017 году 
опять заявился на конкурс и 
получил грант на строительство 
семейной животноводческой 
фермы. Полученные в качестве 
гранта 7 миллионов рублей 
позволили осуществить меч-
ту – простроить современный 
кролиководческий комплекс,  
рассчитанный на пятитысячное 
поголовье. Все процессы здесь 
полностью автоматизированы 
и не требуют участия человека. 
Компьютер отвечает за пода-
чу корма, воды и контролирует 
микроклимат внутри крольчат-
ника. Комплекс устроен таким 
образом, чтобы максимально 
сократить прямой контакт че-
ловека с животными. Кстати, 
порода Хиколь – достижение 
французской генетики, как раз 
и рассчитанное на ускоренное 

промышленное выращивание 
животных, которые за три меся-
ца набирают необходимый для 
забоя вес.  

Планы у фермеров гранди-
озные. При поддержке агро-
промышленного комитета Ле-
нобласти они рассчитывают 
построить еще один комплекс 
по выращиванию кроликов и на-
ладить переработку продукции, 
ведь, как всем хорошо известно, 
кролик – это не только ценный 
мех. Точнее, и мех тоже. А самая 
заветная и самая амбициозная 
задача  фермеров Столбовых 
– это  создание генетического 
центра для выведения своего, 
волховского племенного ядра 
кроликов. Согласитесь, это удоб-
но и выгодно: купить по весне 
молодняк и получить к осени 
приличный запас вкусного и по-
лезного мяса.

Сегодня в хозяйствах Ленин-
градской области содержится 

около 75 тысяч голов кроликов, 
и 95% из них – в личных подсоб-
ных и фермерских хозяйствах. 
Это как раз и говорит о том, 
что волховский кролик будет 
пользоваться хорошим спросом 
у местного населения и петер-
бургских дачников.

 О. ПАНОВА
Фото И. МИХАЙЛОВОЙ

«Волховский кролик» 
может стать брендом

ЭКОНОМИКА 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

47

афиша мероПриятий
мУзейно-выставочный Центр «фосагро-волхов» 
май 
- выставка «ПУть к храмУ». Представлены фотоработы 
анны алексеенко, Панно и Церковная Утварь из коллекЦии 
алисы геннадьевой. 
- детское мероПриятие По Профессиональной ориентаЦии 
«моя Профессия – моЁ бУдУщее» 
часы работы мвЦ: 
с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт), с 9:00 до 17:00 (сб-вс)

18 мая
14:00 – открытое Первенство волховского района По рУкоПашномУ боЮ на Призы 
ано «дрозд-волхов». фок «левобережный»

22 мая
с 17:00 до 19:00 – Праздничное мероПриятие для детей «мы – бУдУщие хими-
ки». сквер «фосагро-солнЦе»

24 мая
09:00 – малый чин освящения Предела святого иоанна Предтечи храма святого 
аПостола андрея Первозванного. кировский ПросПект

25 мая – Празднование дня химика
с 10:00 до 16:00 – городской детский Праздник: аттракЦионы, анимаЦия, раз-
влекательная Программа. Парк 40-летия влксм
13:30 – открытое Первенство города волхова По ПлаваниЮ среди школьников. 
бассейн «Юность» мбУс «фсЦ «волхов»
с 16:00 до 22:00 – Праздничный конЦерт на Площади им. ленина: награжде-
ние лУчших сотрУдников и сПортсменов волховского филиала ао «аПатит»; вы-
стУПление звЁзд российской Эстрады - грУППы «банд’Эрос», натальи гУлькиной 
(грУППа «мираж»), олега газманова, а также местных творческих коллективов;
розыгрыш лотереи, шоУ-Программа и дискотека.

вход на все мероПриятия свободный

Названия меняются, 
люди остаются

С 1 апреля из-за реорганизации волховского комплекса «Фос - 
Агро» название «Метахим» начало исчезать из нашей жизни. Но, 
наверное, самым показательным рубежным моментом в истории 
предприятия стал демонтаж конструкции на крыше заводоуправле-
ния.

Что ж, жизнь скоротечна. Всё в ней меняется. В своё время ком-
плекс химических и вспомогательных цехов Волховского алюмини-
евого завода вошёл в состав «Метахима». А недавно корпуса и зда-
ния ВАЗа стали собственностью Волховского филиала АО «Апатит».

Названия меняются, но люди остаются. Здесь по-прежнему будут 
помнить и чтить историю, связанную с АО «Метахим» и ВАЗом. Про-
сто мы вышли на новый путь развития и будем двигаться в ногу с 
другими площадками компании, лидера химической промышлен-
ности.

Новая конструкция «ФосАгро – Волхов» была установлена на кры-
ше заводоуправления накануне празднования профессионального 
праздника всех работников химической отрасли – Дня химика. Кста-
ти, в этом году он снова выходит на улицы Волхова, получив статус 
городского.

Пресс-служба АО «Метахим»
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В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 28 июля 2011 года № 1027 
«Об утверждении Положения 
об Общественном совете вну-
тренних дел Российской Феде-
рации» линейный отдел МВД 
России на ст. Волховстрой при-
ступил к формированию нового 
общественного совета при ли-
нейном отделе Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации на ст. Волховстрой 
(далее – Общественный совет). 
В связи с этим  ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой в срок до 17 
мая 2019 года (включительно) 
принимает поступившие на 
рассмотрение предложения от 
граждан, общественных объ-
единений и организаций по 
кандидатурам для включения 
в состав Общественного совета. 
Общественный совет форми-
руется на основе добровольно-
го участия в его деятельности 
граждан, членов общественных 
объединений и организаций.

На основании пункта 16 Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 28 июля 2011 
года № 1027 «Об утверждении 

Положения об Общественном 
совете при Министерстве вну-
тренних дел Российской Феде-
рации» членами общественно-
го совета не могут быть: лица, 
не являющиеся гражданами 
Российской Федерации либо 
имеющие гражданство (под-
данство) иностранного госу-
дарства; лица, не достигшие 
возраста 18 лет; Президент Рос-
сийской Федерации, члены Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, депутаты Государственной 
думы Федерального Собрания 
РФ, члены Правительства Рос-
сийской Федерации, судьи, 
иные лица, замещающие госу-
дарственные должности Рос-
сийской Федерации, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы, 
а так же лица, замещающие 
выборные должности в орга-
нах местного самоуправления; 
лица, признанные недееспо-
собными на основании реше-
ния суда;  лица, имеющие или 

имевшие судимость; лица, в 
отношении которых прекраще-
но уголовное преследование за 
истечением срока давности, в 
связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии 
или в связи с деятельным рас-
каянием; лица, являющиеся 
подозреваемыми или обвиня-
емыми по уголовному делу;  
лица, неоднократно в течении 
года, предшествовавшего дню 
включения в состав обществен-
ного совета, подвергавшиеся в 
судебном порядке администра-
тивному наказанию за совер-
шенные умышленно админи-
стративные правонарушения; 
лица, членство которых в об-
щественном совете ранее было 
прекращено в связи с наруше-
нием Кодекса этики членов об-
щественных советов.

Предложения от граждан, 
общественных объединений 
и организаций принима-
ются по почтовому адресу: 
187401, Ленинградская обл., 
г. Волхов, ул. Дзержинского, 
д.21 для направления в ОРЛС 
либо по электронной почте: 
bystrova_e_a@mail.ru

ООО «ЛОГазинвест» уведомляет о том, что в связи с закрытием с 
01 июля 2019г.  складов хранения, продажи и обмена баллонного 
газ на территории Ленинградской области поставка баллонного 
газа населению Волховского муниципального района будет осу-
ществляться следующими способами:

1. Доставка баллонного газа до населенного пункта на основании 
предварительных заявок, принятых от жителей населенных пунктов 
по телефону. Время и место поставки баллонного газа в населенный 
пункт будет согласовываться с администрациями поселений, входя-
щих в состав муниципального района, председателями и старостами 
садоводств. 

2. Доставка баллонного газа в адрес потребителей, заключивших 
с ООО «ЛОГазинвест» договоры на поставку газа, - до адреса потре-
бителя в соответствии с условиями заключенных договоров - на ос-
новании принятых заявок. Дата и время поставки баллонного газа 
будет предварительно согласовываться с потребителем по телефону. 

3. Наполнение баллонов газом осуществляется на действующих 
газонаполнительных пунктах и станциях ООО «ЛОГазинвест», рас-
положенных  по адресам: 

- г. Кировск, ул. Победы, Д. 38а, тел. 8 (81362) 217-80; 
- п. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова, д. 4В, тел. 8 (81370) 916-04; 
-г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 22, тел. 8 (911) 000-

46-21; 
- г. Луга, Ленинградское ш., Северная промзона, д. 42, тел. 8 (911) 

000-47-96; 
- г. Выборг, ул. Рубежная, д. 70, тел. 8 (81378) 396-59. 

Продажа бытового газа в баллонах регламентирована разделом 
XIV Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением РФ от 06.05.2011 г. № 354. 

Розничная цена на сжиженный баллонный газ, реализуемый на-
селению, установлена приказом Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 20 декабря 2018г. № 504-П, при 
этом доставка газа в розничной цене не учитывается. Таким об-
разом, в случае доставки баллонного газа до потребителя помимо 
платы за газ по утвержденной розничной цене с потребителя будет 
взиматься дополнительная плата за доставку газа. 

Одновременно информируем, что с 01 января 2019 года ООО «ЛО-
Газинвест» не оказывает услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового газового оборудования (газобаллонных 
установок). Указанные услуги проводятся только в рамках действу-
ющих договоров на техническое обслуживание и ремонт внутри-
домового газового оборудования (газобаллонных установок), за-
ключенных до 31.12.2018 года. Для заключения договоров на ВДГО 
рекомендуем обращаться в специализированную организацию, 
получившую в установленном порядке допуск к выполнению работ 
по техобслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО и имеющую в своем 
составе аварийно-диспетчерскую службу. 

Вся информация о графике поставки (обмена) баллонного газа, 
стоимости газа и площадках будет своевременно размещена на офи-
циальном сайте ООО «ЛОГазинвест». С 01 июля 2019 года заявки на 
поставку баллонного газа можно оставлять по телефону 8-800-333-
31-14 (пн. - чт. 8:30 - 17:00, пт. 8:30 - 16:00, сб., вс. - выходные дни). 

По вопросам, связанным с поставкой баллонного газа, про-
сим обращаться к заместителю генерального директора по ре-
ализации газа населению Чадромцевой Наталье Михайловне, 
по тел. 8-911-000-46-10. Электронная почта: nmchadromtseva@
Iogazinvest.ru). 

С 13 по 27 мая комитет цифрового развития совместно с ФГУП «РТРС» и волонтерами совершает 
выезды в девять муниципальных районов для разъяснительной работы по переходу с аналогового 
вещания на цифровое. Специалисты комитета и почти 400 обученных молодых людей будут разда-
вать информационные материалы, помогать настраивать оборудование и рассказывать населению о 
мерах социальной поддержки, действующих в регионе в связи с внедрением ЦЭТВ.

Кроме того, сейчас решается вопрос о создании в Центре социальной поддержки населения Ленин-
градской области дополнительных рабочих мест для операторов горячей линии по вопросам перехо-
да на цифровое ТВ. Надзорные ведомства, в свою очередь, следят за тем, чтобы в торговых точках в 
канун перехода на цифровое вещание не росли цены на приставки, и за достаточным их количеством 
в торговых сетях региона.

Как уже сообщалось ранее, цифровое эфирное телевидение обладает гораздо лучшим качеством, 
имеет 20 телевизионных каналов и бесплатно для просмотра. Для социальной поддержки отдельных 
категорий населения по переходу на цифровое телевидение в регионе предусмотрена компенсация 
затрат на приобретение и установку цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей. 

По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на федеральную 
горячую линию 8(800)220-20-02, а также организованную в регионе горячую линию (812)679-01-05, 
по вопросам компенсаций можно обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты населения» (813)703-
88-33.

ЦИФРА — ОСЕНЬЮ
Пока верстался этот номер газеты, пришла еще одна важная новость, которая касается перехода на 

цифровое вещание: по  решению Минсвязи Ленинградская область перейдет на «цифру» в октябре. В 
соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сии сроки отключения в регионе сдвинулись с 3 июня на 14 октября. Это позволит перейти на новый 
формат вещания без ущерба для ленинградцев, выезжающих на дачи на летний период.

О. ПАНОВА

Формируем 
Общественный совет

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Перейти на «цифру» 
помогут волонтеры

С 3 июня Ленинградская 
область, как и большинство 
регионов России, переходит 
на цифровое телевизионное 
вещание. К работе по пере-
воду приемников на новый 
формат приема сигнала 
подключаются волонтеры. 
Молодые добровольцы рас-
скажут ленинградцам о пе-
реходе на цифровое эфир-
ное телевещание и помогут 
настроить оборудование.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0902001:185 площадью 1354 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Хваловское 
сельское поселение, дер. Льзи, уч. № 41в.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104001:233 площадью 2450 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104001:232 площадью 2450 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104001:231 площадью 2450 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104001:230 площадью 2450 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1416001:4 площадью 1018 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуальной жилой застройкой, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, дер. Пурово, участок 2.
Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1416001:3 площадью 916 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуальной жилой застройкой, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, дер. Пурово, участок 1.
Лот № 8: земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Пашское сельское поселение, дер. Надкопанье, пер. 
Новый, участок № 6. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 17.04.2019 года № 
970. Сведения о частях земельного участка и обременения: 
часть земельного участка площадью 606 кв.м – водоохран-
ная зона реки Косопаша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 17.05.2019 года по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.06.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков, участки будут выставлены на 
аукцион на право заключения договоров аренды земель-
ных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков будет опубликована дополнительно после формиро-
вания земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством (лот № 8) и определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площа-
дью 720 кв.м, разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, квартал 3, 
участок № 16а. Кадастровая стоимость 1 кв.м. – 339 руб. 30 
коп. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 18.04.2019 года № 1006. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона р. Волхов, часть земельного 
участка площадью 136 кв.м – прибрежная защитная полоса 
р. Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.05.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.06.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 
этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, участок будет 
выставлен на аукцион. Информация об аукционе по прода-
же земельного участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определе-
ния рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ИЗВЕЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

_________________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением 

__________________________________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) 
земельного участка, заявляю о своём намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды (по 
продаже) земельного участка площадью__________ кв.м, с 
кадастровым номером__________________________, расположен-
ного по адресу ________,
категория земель ______________________________________________
______________,
разрешенное использование:________________________________
___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
___________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.
                                    «_____»__________________20____ года  _________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков на территории Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального 
района.
Уполномоченный орган – администрация Волховского 
муниципального района Ленинградской области, рекви-
зиты решения о проведения аукциона – постановление 
администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 25.02.2019 года № 510, от 
01.04.2019 года № 818, 29.04.2019 года № 1124.
Место, дата и время проведения аукциона – 21 июня 
2019 года в 10 часов 15 минут в актовом зале админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством.  Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора арен-
ды земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, собственность на которые не 
разграничена. 

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
47:12:0204002:524, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
Кировский проспект, участок 24, площадью 588 (пятьсот 
восемьдесят восемь) кв.м, разрешенное использование: 
религиозное использование. Категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 43 000 (Со-
рок три тысячи) рублей
Размер задатка – 8 600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек.
Шаг аукциона – 1 290 (Одна тысячи двести девяносто) ру-
блей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
1. Техническое  присоединение к сетям электроснабжения 
объекта, расположенного на земельном участке возможно 
в точке присоединения энергопринимающих устройств 
АО «Апатит», вводное распределительное устройство РУ 
0,4 кВ ТП 7, I и II С.Ш. 0,4 кВ, класс напряжения электриче-
ских сетей – 0,4 кВ, категория надежности – вторая, макси-
мальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств определяется проектом. 
2. Теплоснабжение: источник подключения к трубопро-
воду - существующая сеть АО «Апатит», рабочее давление 
трубопровода Р изб. = 0,6 МПа, фактическое давление в 
точке подключения  Р изб.= 0,2 - 0,3 Мпа, диаметр труб Ду 
100 мм, необходимые требования к материалам трубопро-
водов, типу прокладки, тепловой изоляции определяются 
проектом.
3. Техническая возможность присоединения объекта  к се-
тям газораспределения: технически возможно от подзем-
ного газопровода высокого давления II категории сталь d 
53 мм, проложенного по ул. Металлургов г. Волхов или от 
газопровода, проложенного к овощехранилищу, располо-
женного по адресу: г. Волхов, ул. Маяковского, д. 9.
4. Водоснабжение: место подключения к трубопроводу – 
колодец № 363 АО «Апатит», рабочее давление трубопро-
вода Р изб. = 0,6 МПа, фактическое давление в точке под-
ключения  Р изб.= 0,2 - 0,3 Мпа, диаметр труб Ду 150 мм, 
материал труб – чугун.
5. Водоотведение: точка подключения к сетям АО «Апатит» 
определяются проектом.
6. Водоотведение ливневых сточных вод:  место подключе-
ния к трубопроводу – колодец № 2162 АО «Апатит», диа-
метр труб Ду 200 мм, необходимые требования к материалу 
трубопроводов определяются проектом.
Согласно Правилам землепользования и застройки  муни-
ципального образования г. Волхов  Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утверждённым 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 30.05.2016 года № 31 (с измене-
ниями от 09.10.2017 года № 60, от 02.11.2018 года № 64) зе-
мельный участок относится к зоне производственно-ком-
мунальных объектов II класса П-2.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1. для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
20000/200000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
100/1000
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной тор-
говли
1.4 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.5 иные предельные размеры 
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, м 
3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.2.1 для основных видов разрешенного использования, 
эт.  1/3
3.2.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 
1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
30 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
25 %/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участ-
ков  10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером 
санитарно-защитных зон при размещении объектов:
II класса опасности – 500 м
III класса опасности – 300 м
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к 
основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огороже-
ны. Ограждение должно быть выполнено из доброкаче-
ственных материалов, предназначенных для этих целей. 
Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сан-
тиметров до наиболее высокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроен-
ного или встроенно-пристроенного объекта капитального 
строительства, отнесенного к вспомогательным видам раз-
решенного использования, не должна превышать 50 % от 
общей площади объекта капитального строительства, от-
несенного к основному виду разрешенного использования
6. в территориальной зоне одного земельного участка за-
прещается установление двух или более территориальных 
зон в границах данного земельного участка
2. Требования к параметрам сооружений и границам зе-
мельных участков в соответствии со следующими доку-
ментами:
-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования Ленинградской области;
- Другие действующие нормативы и технические регла-
менты.

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0331001:247, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Ста-
роладожское сельское поселение, дер. Княщина, уч. 100 
площадью 40 000 (Сорок тысяч) кв.м, разрешенное исполь-
зование: отдых и рекреация. Категория земель – земли 
населённых пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 1 130 000 
(Один миллион сто тридцать тысяч) руб.
Размер задатка – 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) 
руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 33 900 (Тридцать три тысячи девятьсот) 
руб. 00 коп.
Информация о возможности технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 378 «Обитай»;
2. Возможная точка подключения – РУ-0,4 кВ от вновь уста-
новленной СТП 10/0,4 кВ;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организации – 
строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.378-05 оп. № 
104, установка СТП 10/0,4 кВ;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья).

В соответствии с Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), 
технические условия на технологическое присоединение 
выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении 
технологического присоединения и являются неотъемле-
мым приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей 
формы с необходимым пакетом документов, можно подать 
по следующим адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, 
лит. О. Единый центр документов – Центр по работе с кли-
ентами и присоединению по Ленинградской области.
- Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладо-
га, ул. Садовая, д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Присоединение к сетям газораспределения земельного 
участка технически возможно от подземного полиэтилено-
вого газопровода высокого давления Ø 225 мм, проложен-
ного к г. Новая Ладога или от подземного полиэтиленового 
газопровода высокого давления Ø 90 мм, проложенного к д. 
Извоз Староладожского сельского поселения.
Техническое присоединение к инженерным сетям (водо-
провод, хоз-бытовая и ливневая канализация) объекта на 
земельном участке: данные будут определены при пре-
доставлении в ГУП «Леноблводоканал» соответствующей 
проектной документации.
Согласно Правилам землепользования и застройки  Ста-
роладожского сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утверждённым 
Приказом по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области № 15 от 28.03.2016 года (с изменениями 
№ 6 от 19.01.2018 года) земельный участок относится к 
зоне объектов рекреации и туризма Р-3.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
2500/200000
1.2 для вида использования «Для индивидуального жилищ-
ного использования»
площадь земельных участков, кв. м 
600/2500
1.3 Для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
500/5000
1.4 Для земельных участков поставленных на кадастровый 
учет до принятия решения об утверждения настоящих пра-
вил землепользования и застройки Староладожского сель-
ского поселения 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков не применяются
1.5 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, м 
1/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.2.1 для основных видов разрешенного использования, эт. 
не подлежит установлению/3
3.2.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 
не подлежит установлению/2
4 процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
не подлежит установлению/35 %
4.2 для вида использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства»
не подлежит установлению/30%
4.3 для иных видов разрешенного использования 
не подлежит установлению/ 60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к 
основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, могут быть огороже-
ны. Ограждение должно быть  выполнено из доброкаче-
ственных материалов, предназначенных для этих целей. 
Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сан-
тиметров до наиболее высокой части ограждения 
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроен-
ного или встроенно-пристроенного объекта капитального 
строительства, отнесенного к вспомогательным видам раз-
решенного использования, не должна превышать 50 % от 
общей площади объекта капитального строительства, от-
несенного к основному виду разрешенного использования

Лот № 3: Участок площадью 19710 кв.м с кадастровым но-
мером 47:10:0410001:22, местоположение: ориентир: дер. 
Заовражье; Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Бережковское сельское поселение, с раз-
решенным использованием – для сельскохозяйственного 
использования. Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.
Начальный размер годовой арендной платы – 8 478 (Во-
семь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей
Размер задатка – 1 695 (Одна тысяча шестьсот девяносто 
пять) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 254 (Двести пятьдесят четыре) руб. 34 коп. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 17.05.2019 года по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношени-
ям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 17.06.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.06.2019 
г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют 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 граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет 
- 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком 
на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, уста-
новленные 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 годовой арендной платы земельного 
участка, но не ранее даты подписания договора аренды. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмотра 
земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятельно 
с привлечением работника администрации Волховского 
муниципального района, в согласованное с данным работ-
ником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-

на можно в КУМИ Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
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 юри-
дического 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: __________________________________________, прини-
мая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: площадью _____, рас-
положенного по адресу:  _______________________________________
____________________, кадастровый номер ______________________, 
предназначенного для:________________________
___________________________________________________________________
_________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка либо призна-
ния победителем аукциона при уклонении от заключения 
договора аренды земельного участка в указанный срок со 
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного до-
говора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________
Претендент:                                                                           
                                       Заявка принята организатором торгов:
_________________      ______ час. __мин. «____» __________ _2019 г.                  
                                 

Уполномоченный представитель организатора торгов:
     
М.П.   
                           ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов                     «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени ко-
торой действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 
4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на осно-
вании распоряжения администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. 
№ 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площа-
дью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 1,2,3) от 
21.06.2019 года, заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0000000:000, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, 
___________, площадью ____ (___) кв.м, именуемый в дальней-
шем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли на-
селенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначе-
ния). Разрешенное использование – религиозное исполь-
зование; отдых и рекреация; для сельскохозяйственного 
использования.

2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 
(десять) лет, на период с ______________2019 года по 
___________________2029 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек 
– цена установлена на основании протокола № __ от «__» 
_________ 2019 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с 
кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, _____ (ЛОТ № 1,2,3).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечислен-
ный Арендатором в соответствии с платежным поруче-
нием № __ от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты 
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей 
на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются 
Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 
марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответ-
ственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в 
УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муни-
ципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следую-
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. 
№ 40101810200000010022, код ОКТМО 41609____, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013 
05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  
пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды зе-
мельного участка в течение первого года, Арендатору не 
возвращается.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не противоречит условиям Договора и 
законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять 
Арендатора об освобождении Участка и расторжении До-
говора в связи с принятием в установленном порядке ре-

шения об изъятии Участка для государственных нужд или 
муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору возникаю-
щие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-
дачи после полной оплаты 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 экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии 
с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получе-
ния необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик Участка, экологической об-
становки на арендуемой и прилегающей территории со-
держать Участок и находящееся на нем имущество в надле-
жащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для 
осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплу-
атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендода-
телю арендную плату в размере и порядке, определяемом 
Договором и последующими изменениями и дополнения-
ми к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответству-
ющие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и на-
ходящимся на нем объектами, а также близлежащим участ-
кам 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 от-
дать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив, при условии уведомления Арен-
додателя. Изменений условий договора аренды земельного 
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 соответствии с действующим за-
конодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведом-
лять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возме-
стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в 
соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 до-
говора начисляются пени в размере 0,15 процента с про-
сроченной 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, оформ-
ляются дополнительными соглашениями Сторон, и подле-
жат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при 
следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соот-
ветствиями 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 
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. настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. на-
стоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться 
от заключения договора аренды в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государ-
ственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Аренда-
тору, а обязательство Арендатора принять Участок счита-
ется исполненным с момента подписания акта приема-пе-
редачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сто-
роны 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 вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, 
курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль-
ного района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-
сматриваются 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 «__» 
___________ 2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.                   город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени ко-
торой действует Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 
4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании 
Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на осно-
вании распоряжения администрации Волховского муни-
ципального 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 земельного участка площадью ____ кв.м с када-
стровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, __________(ЛОТ № 1,2,3) от 21.06.2019 года, в со-
ответствии с Договором № __ аренды земельного участка 
от «___» _________ 2019 года, земельный участок из земель 
населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назна-
чения), с кадастровым номером 47:10:0000000:000, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, ___________ площадью ___ (__________) 
кв.м, разрешенное использование: религиозное исполь-
зование; отдых и рекреация; для сельскохозяйственного 
использования. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка со-
ставлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Соколова С.А.                    _______________
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Накануне главного празд-
ника нашей страны - Дня 
Победы, в библиотеке-фи-
лиале № 4 КИЦ им. А.С. 
Пушкина прошли меро-
приятия, посвящённые 
этой великой дате.

История песен - часть об-
щей истории нашей родины. 
Воевал весь наш народ - вое-
вала и песня. Она вдохновля-
ла бойцов, вселяла надежду и 
веру в победу. Для учащихся 
4а класса школы №7 мы про-
вели литературно-музыкаль-
ную композицию «Песни, 
с которыми мы победили». 
Школьники познакомились с 
творчеством поэтов и компо-
зиторов военных лет, узнали 
историю создания многих 
известных песен Великой От-
ечественной. Звучали «Свя-
щенная война», «В землянке», 
«В лесу прифронтовом», «Эх, 
дороги…». Ребята с интересом 
слушали рассказ о том, как 
песни сражались вместе с сол-
датами, были с ними в корот-
кие часы отдыха, напоминали 
о доме, о любимых, звали на 
подвиг.

Ведущая постаралась сде-
лать встречу с военной пес-
ней не только интересной и 
познавательной, но и тёплой, 
душевной, вызывающей чув-
ство уважения к памяти сра-
жавшихся за нашу страну, гор-
дости за её славную историю 
и талантливых и бесстрашных 
людей.

Песни далеких лет звучат 
и сегодня, согревая сердца. 
Сохраняя их, мы сохраняем 
и память о великом подвиге 
народа.

Не менее интересно прошёл 
конкурс чтецов «Стихи, опа-
лённые войной», в котором 
приняли участие ученики 2в 
класса школы №7 (учитель 
Е.И. Родионова). Порадовал и 
выбор поэтических произве-
дений, и эмоциональное чте-
ние конкурсантами военной 
лирики. По единодушному 
мнению жюри первое место 
было присуждено Варе Гри-
горьевой (на фото). Второе и 
третье места также у девочек 
– Насти Аверьяновой и Насти 
Большаковой. Впрочем, каж-
дый участник конкурса был 
отмечен в различных номи-
нациях и получил почётную 
грамоту.

Г.СЕМАКИНА, 
И. МАРТЕНЮК

 Учащиеся, в парадной форме 
и с георгиевскими ленточками 
на груди, встретили меня ещё 
на пороге школы. Они подгото-
вили подарок - читали стихи о 
войне, об отваге наших солдат, 
о Победе. Читали проникно-
венно, с особой интонацией в 
голосе и глубоким пониманием 
текста. От их чтения замирало 

сердце, подступал комок к гор-
лу, наворачивались слёзы. А Ве-
роника Евграфова прочитала 
стихотворение, которое напи-
сала сама к главному празднику 
страны. Потом мы продолжили 
говорить с ними о героическом 
подвиге нашего великого наро-
да на фронте и в тылу, смелость 
и мужество которого оказались 

сильнее бронированной стали 
фашистских танков. Говорили 
о беззаветной любви нашего 
народа к своей Родине, своему 
Отечеству, о том, какой ценой 
досталась нам эта великая по-
беда. Я рассказала, сколько ли-
хого горя выпало на долю моей 
семьи. Дети очень аргументиро-
ванно ответили на мой вопрос: 
«Почему радостный праздник 
Великой Победы мы называем 
праздником со слезами на гла-
зах?» Из прозвучавших ответов 
вывод предельно ясен: никто не 
забыт и ничто не забыто. Память 
о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов как о самой же-
стокой и кровопролитной войне 
человечества жива и будет жить 
в наших сердцах вечно, переда-
ваясь из поколения в поколение. 
Мы никому не позволим пере-
писать нашу историю. И никому 
не отдадим нашу Великую Побе-
ду, Победу, одну на всех, мы всег-
да будем помнить. Урок прошёл 

на одном дыхании. Мы даже не 
заметили, как прозвенел звонок. 
Это говорит о том, что всем было 
очень интересно. Ученики пре-
поднесли мне прекрасные цве-
ты и книжки, сделанные своими 
руками, в память о великих тех 
годах. Расставались мы с объя-
тиями и с надеждой на новую 
встречу.

Искренние слова благодарно-
сти за организацию урока му-
жества хочу выразить классному 
руководителю Елене Ивановне 
Кокаревой. 

В этом учебном году ребята 
заканчивают начальную школу, 
полным ходом идёт подготовка 
к выпускному. Сегодня видно, 
сколько умелого учительского 
труда в них вложено. Низкий по-
клон и огромное спасибо за на-
ших детей.

Л. ТОНКУС,
Почётный гражданин 

города Волхова

В Надкопанском фольклор-
ном центре поздравляли и 
чествовали детей войны –
уважаемых жителей старше-
го поколения из села Паша, 
которые помнят Великую 
Отечественную войну и все 
трагические события тех 
грозных лет.

Благословляя праздник, насто-
ятель прихода храма Рождества 
Христова игумен Антоний на-
помнил о православной состав-
ляющей Победы, о вере русских, 
советских людей, преодолевшей 
натиск врага и ставшей одним из 
важнейших слагаемых Победы. 

Затем гостей праздника по-
здравил фольклорный ансамбль 
«Веретенце» своими традицион-
ными песенными выступления-
ми «Пасхальная закличка», «По 
улице молодчик», шуточными 
«Летал воробей», «Кострома». 
Ребята играли на народных му-
зыкальных инструментах, пели 
под аккомпанемент гармони и 

балалайки, танцевали кадриль с 
припевками. 

Семейный православный кол-
лектив «Красная горка» испол-
нил песню «При долине куст 
калиновый», частушки «по-спа-
совски», танец «На реченьку». 
Вместе коллективы исполнили 
любимую всеми односельчана-
ми «Волховскую застольную», 
духовный стих «О, Небесная Ца-
рице» в честь помощи Пресвя-
той Богородицы нашей стране в 
Великой Отечественной войне. 

Маленькие участники коллек-
тива «Красная горка» Варя и Ма-
кар Сапожниковы поздравили 
наших уважаемых гостей песен-
ными номерами «Коричневая 
пуговка», «Вернусь - сказал сол-
дат». Зрители тепло приветство-
вали артистов аплодисментами, 
подпевали словам песен. 

Каждому гостю праздника 
были вручены цветы от благо-
творителей, гуманитарная по-
мощь от фонда продовольствия 
«Русь». Праздник-поздравление 
завершился трапезой на приходе 

храма Рождества Христова и не-
большим концертом из военных, 
патриотических и народных пе-
сен. С хорошим настроением, 
бодростью духа гости прощались 
с хозяевами праздника. 

Благодарность за помощь в 
организации праздника выра-
жаем прихожанам храма Рож-
дества Христова Олегу и Юрию 
за помощь в организации и обе-
спечении транспорта, перевозке 
гостей, Марине за георгиевские 
ленточки для всех, волонтерам 

из сообщества «Доброе дело» за 
праздничные букеты для наших 
уважаемых гостей. Храни вас 
Бог! 

Мы надеемся, что поздрав-
ление детей войны с великим 
праздником - Днем Победы ста-
нет доброй традицией прихо-
да храма Рождества Христова и 
других приходов и православ-
ных общин.

А. САПОЖНИКОВА.
Фото предоставлено

 автором

«Победный сорок пятый»
С днем 9 Мая навечно связана история каждой российской семьи, история нашей страны, нашего народа. Победа в Великой Отечествен-

ной войне – этот великий подвиг наших отцов и дедов, явивший миру беспримерные мужество, героизм и стойкость, остается вершинным 
событием ушедшего двадцатого столетия, эта Победа вселяет в нас уверенность в лучшем будущем, веру в собственные силы. В этом году 
Россия и весь мир отметили 74-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. Казалось, сама природа радуется знаменательной дате, зали-
вая весенним солнцем каждый уголок города и заряжая праздничным настроением его жителей.  

С 11 часов дня на площади Ленина прошел праздничный концерт, где все желающие смогли насладиться великолепным вокалом и непод-
ражаемыми танцами артистов.  Концерт торжественно открыл академический хор ветеранов (руководитель - почетный гражданин города 
Волхова, заслуженный работник культуры РФ Л.А. Никифорова). Участники хора – волховчане старшего поколения, многие из них - фрон-
товики, труженики тыла, дети блокадного Ленинграда. Отмечая знаменательную дату, они надели свои медали и ордена, создавая торже-
ственное настроение. Горожане с удовольствием подпевали знакомые песни, подтверждая, что память о том далеком времени будет жить 
вечно. 

Перед лицом фашистской агрессии людям пришлось отказаться от личного счастья, спокойствия — ради того, чтобы мы с вами, наши дети 
и внуки могли наслаждаться жизнью в свободной стране. Они отстояли нашу Родину в жестоких схватках. Высоко подняли знамя Победы. 
Встали грудью на защиту героической русской и советской истории. Мы будем помнить о том бессмертном подвиге, который совершили 
наши отцы и деды. День Победы – главный праздник всей страны!

К. НЕРСЕСЯН 

УРОК  МУЖЕСТВА
В канун праздника Великой Победы я побывала на уроке муже-
ства в 4а классе школы №8 г.Волхова. Приходить в эту прекрас-
ную школу всегда истинное удовольствие. 

Стихи 
и песни, 

опаленные 
войной

Концерт в Надкопанье
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Коллектив клуба пожилого человека 
«Сударушка» собрался на чаепитие в 
кафе «Тройка» 9 мая. Неожиданным 
и приятным стало для всех личное 
поздравление главы г. Волхова В.В. 
Напсикова, который пожелал самого 
главного - долгих лет жизни и здоро-
вья, а также цветы  каждому из нас. 

Из числа присутствующих 26 человек 
были детьми войны, несовершеннолет-
ними узниками концлагерей, ветеранами 
труда. Пришла поздравить ветеранов и 
вручила цветы присутствующим профор-
ганизатор Межрегиональной организа-
ции Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области  профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслужива-
ния РФ О.С. Батова. А ее бабушка Еле-
на Борисовна испекла огромный торт с 
надписью «Девятое мая». Все были очень 

тронуты таким вниманием к нам.
Чаепитие сопровождал концерт, посвя-

щенный 74-й годовщине Победы,  орга-
низованный своими силами: мы читали 
стихи, пели песни и делились личными 
воспоминаниями о Великой Отечествен-
ной войне. Минутой молчания почтили 
память павших и ушедших... Особая бла-
годарность депутатам С.В. Петрову и В.Н. 
Орлову, предпринимателю А.Н. Смирно-
ву, которые проявили теплоту и внима-
ние к старшему поколению клуба, добро-
го им здоровья и успехов в работе!

Когда праздник закончился, все «суда-
рушки» и «судари» с прекрасным настро-
ением и цветами пошли гулять по город-
ским улицам и смотреть красивый  салют 
в честь Дня Победы!  

М. КОСТИНА,
руководитель клуба

Девятое мая – особая дата. Праздник 
этот стал священным для каждого из нас. 
74 года минуло с тех пор, когда отгреме-
ли победные салюты и были повержены 
фашистские штандарты, позади остались 
четыре года лишений и страданий, горечь 
утрат и поражений. События тех времен 
не забыты – они живы в воспоминаниях, 
запечатлены на страницах книг и в ка-
драх военной хроники. Память о траги-
ческих днях передается из поколения в 
поколение, и мы должны ее сохранить.

В канун празднования дня Великой По-
беды в детском саде №22 г.Волхова была 
проведена большая работа с детьми, ро-
дителями и педагогами. Целью данных 
мероприятий стало, конечно же, воспита-
ние чувства патриотизма, формирование 
сопричастности к истории нашей страны, 
благодарности и уважения ко всем участ-
никам Великой Отечественной войны.

Доброй традицией стало проведение 
праздничного концерта с участием детей 

старшего дошкольного возраста. Нача-
лась праздничная программа с парадного 
шествия детей. Воспитанники старшей 
и подготовительной группы выполняли 
перестроения с флажками, четко отби-
вая каждый шаг, как настоящие солдаты. 
Звучали стихи о подвигах солдат, испол-
нялись танцы под песни военных лет и, 
конечно же, песни, посвященные празд-
нику Победы. Все присутствующие поч-
тили память погибших и пропавших без 
вести солдат минутой молчания. 

На этом праздничное мероприятие не 
закончилось, а переместилось на пло-
щадку детского сада для проведения 
флешмоба «Георгиевская ленточка – зна-
мя Победы», посвященного 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. В память о годах страшной войны 
дети выпустили в небо воздушные шары 
красного цвета, к каждому из которых 
был прикреплен белый журавлик – сим-
вол бессмертия, который будет хранить 

память о подвиге героев Второй мировой 
войны.

Вот уже второй год в нашем детском 
саду проходит парад, посвященный со-
бытию, которое стало одной из самых 
ярких страниц нашей истории – Дню По-
беды над фашистской Германией. Дети, 
воспитатели и родители очень серьезно 
и ответственно отнеслись к данному ме-
роприятию. Все группы прошли по тер-
ритории детского сада торжественным 
маршем, представляя разные рода войск. 
Участники не просто демонстрирова-
ли атрибутику, а имели представление о 
данных войсках, о подвиге, который со-
вершили люди во имя жизни на земле. 

В преддверии 74-й годовщины Побе-
ды в нашем детском саду прошла акция 
«Книга памяти». Основой ее послужили 
воспоминания родственников участни-
ков Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, блокадников Ленингра-
да, малолетних узников. Эта книга была 

продемонстрирована на нашем меропри-
ятии, а в память о своих воевавших или 
трудившихся в тылу прадедушках и пра-
бабушках  участники парада прошлись в 
«Бессмертном полку».

На параде присутствовали представи-
тели городского Совета ветеранов Л.Л. 
Касьяненко и ветеран педагогического 
труда, дитя войны М.И. Афанасьева. Вы-
ражаем огромную благодарность всем 
участникам мероприятий за активность 
и оказанную помощь. Мы помним о под-
виге предков и будем всегда благодарны. 
Именно в тот день мы склоняем головы 
перед ветеранами и говорим: «Спасибо! 
Спасибо, что выстояли! Спасибо, что по-
бедили». Мы поздравляем всех с праздни-
ком Победы и желаем, чтобы никогда не 
повторились ужасы войны.

М. БУРЦЕВА,
заместитель заведующего по УВР, 

Л. РЫГАЙЛО,
инструктор по физвоспитанию

Под таким названием во Дворце дет-
ского (юношеского) творчества про-
шёл праздничный концерт для вете-
ранов. 

В зале присутствовали гости: предста-
вители администрации района, ветераны 
труда и войны, дети войны, воины-ин-
тернационалисты, учащиеся и педагоги 
ДДЮТ, родители. 

С поздравлениями к присутствующим 
обратились директор ДДЮТ У.С. Качано-
ва, ведущий специалист отдела по спорту 
и молодёжной политике администрации 
Волховского района К.С. Есенин. Слова 
приветствия прозвучали от председате-
ля Волховского отделения «Российского 
союза ветеранов Афганистана» С.Л. Иг-
натьева и представителя общественной 
организации «Боевое братство» Ленин-
градской области» А.А. Казакова. 

А потом начался праздничный концерт. 
Свои выступления ребята с особенной от-
ветственностью и большим волнением 
дарили дорогим гостям. Песню «Россия 
моя, купола золотые!» замечательно ис-
полнила учащаяся объединения «Мело-
дия» Кристина Ваничева. Арина Акимова 

из объединения «Сказки Волховского 
края» прочла стихотворение Светланы 
Одинокой. В костюме того времени, с 
подлинной фотографией своего праде-
душки в руках, она сумела создать прон-
зительный и светлый образ. Как всегда, 
яркими и жизнеутверждающими были 
номера в исполнении ребят из ансамбля 
танца «Исток» и клуба спортивной аэро-
бики «Олимп». Девочки из коллектива 
«Меланж», встречавшие гостей-вете-
ранов, завершили выступления милым 
спортивным танцем.

Внесли свой вклад в концерт и взрос-
лые. Очень трогательно на фоне сменяю-
щихся фотографий из военного семейно-
го архива прозвучала песня в исполнении 
педагога ДДЮТ Ольги Ивановой. Настоя-
щим сюрпризом стало выступление тан-
цевальной группы «Ладушки» Волхов-
ского комплексного центра социального 
обслуживания населения «Береника». 

Всем гостям дети вручили поделки с 
пожеланиями здоровья, добра и мира. 
Ведущая праздничного концерта С.И. 
Болвинова предложила присутствующим 
хором исполнить знаменитую песню 
«День Победы!» 

Дорого 
ваше внимание

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ «Не прервётся 
памяти нить!»

Праздник  благодарной  памяти



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной безопасно-
сти» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Еще раз про любовь...» 0+
1.20 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
2.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.55 «Мистер и миссис Z» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды кино. Джина Лоллобриджида
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Австрия. Дворец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «По страницам «Голубой книги»
12.10 «Магия стекла»
12.25, 18.45, 0.20 «Империя монголов»
13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники 
за искусством»
17.30, 1.00 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты. Артур Ру-
бинштейн
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство», премьера 16+
10.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
4.15 «Тест на отцовство» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 18.20, 
20.55 Новости
7.05, 18.25, 0.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Интер» 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Чехия. Трансляция из Словакии 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Словакии 0+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол
1.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Великобритания. Трансляция из Словакии 
0+
3.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Италия. Трансляция из Словакии 0+
5.40 «Братислава. Live» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
2.00  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 10.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
3.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 16+
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
3.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Павел Ка-
дочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты. Альфред 
Брендель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Ва-
сильева»
2.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор 
Шехтель»

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия. Трансляция из Словакии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
16.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Дания. Прямая трансляция из Словакии
20.10 «Братислава. Live» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из Словакии
0.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика. 
Трансляция из Бразилии 0+
2.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по лати-
ноамериканским танцам.  12+
3.35 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Китая 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРАЯ ДАЧА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПСИХО» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «Культ//туризм» 16+
6.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

ВТОРНИК,  21 МАЯ 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПРЕД-
СКАЗАТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
1.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
3.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва деревенская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Не любо - не слушай»
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты. Артуро Бе-
недетти Микеланджели
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогрес-
са»
2.25 Д/ф «Врубель»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
8.05  «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Германия. Трансляция из Словакии 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Латвия. Трансляция из Словакии 0+
14.45 «Братислава. Live» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Словакии 0+
17.25 «Кубок России. Главный матч» 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Самары
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Химки» 
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. 
1.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании 16+
3.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» Прямая трансляция
5.30 «Евровесна. Хомуха team» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
1.15 «Машина времени» 16+
2.15 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
2.50, 3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

СРЕДА, 22 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.45 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
1.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва запретная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Николай Си-
монов
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Народный артист СССР Миха-
ил Ульянов»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пряничный домик. «Шумбратада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты. Владимир 
Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.25 Д/ф «Мир Пиранези»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 Новости
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.35 «Кубок России. Главный матч» 12+
9.05 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. Транс-
ляция из Самары 0+
11.40 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» 0+
13.45 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в су-
персреднем весе.  16+
16.15, 5.40 «Братислава. Live» 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Словакии
20.05 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
0.15 Профессиональный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана Уильямса. 
Матвей Коробов против Иммануила Али-
ма. Трансляция из США 16+
1.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Бразилии 

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
1.00  Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.10 «Такому мама не научит» 12+
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
4.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ
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5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. В объекти-
ве - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 1, 18+
3.25 «Модный приговор» 6+
4.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+
4.20 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Приключения Паддингтона» 6+
13.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.45 Мультфильмы
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогрес-
са»
12.45 Пятое измерение
13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
14.10 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот»
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
2.00 «Кавказские амазонки»

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.15 Х/ф «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 «Последний герой. ФИНАЛ» 16+
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+
3.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
5.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из Слова-
кии 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live» 12+
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Словакии
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация 0+
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
1.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
3.30 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Хорватии 0+
5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 18.00, 23.30, 5.20 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
2.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в 
России» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30, 3.45, 4.40 «Открытый микрофон» 
16+
2.55 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
1.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
4.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

СУББОТА,   25 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается» 
6+
9.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
4.40 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.20 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
1.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
5.10 «Мистер и миссис Z» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Матвеев
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00, 19.45 День славянской письменно-
сти и культуры
14.30 «Пешком...» Москва православная
15.10 Письма из провинции. Мценск
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело N. Пётр Столыпин. Поку-
шение в антракте»
17.30 Исторические концерты. Фридрих 
Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 Линия жизни. Людмила Петрушев-
ская
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
2.05 «Сибирский НЛО-экспресс»
2.50 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 21.05 
Новости
7.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Химки» 
21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 «Финал Кубка России. Live» 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити» 
12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.15 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя.   16+
4.25 Д/ф «Глена» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
1.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
3.30 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «STAND UP» 16+
3.15, 4.00, 4.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.25 Т/с «СУПРУГИ» 16+
8.30, 10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
21.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
3.40 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
4.10 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
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Волховские  огни

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам Porsche Cayenne S,  2006 г. в., 
пробег 160000 км, в макс. комплекта-
ции, цвет черный, салон кожа черный, 
сост. отл., новая резина. Цена 699000 
руб. Тел: 8-921-642-45-66 (43)
Продам а/м ВАЗ 21099, 1998 г.в., в хор. 
сост., цвет серебристый. Цена 45000 
руб., торг. Тел: 8-952-284-55-63 (43)
Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (41)
Продам зем. участок 16 соток в дер. Ах-
матова Гора Староладожского СП на бе-
регу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. (с 
новой мебелью, обустроенный), мастер-
ская, фундамент под баню, щитовой 
домик и колодец. Документы в порядке. 
Продажа от собственника. Цена 3000000 
руб., торг уместен. 
Тел: 8-950-224-20-33 (42)
Продам детский стульчик для кормле-
ния, цена 1000 руб.; джинсы жен., но-
вые,  белого цвета, р-р 48, цена 600 руб.; 
брюки для беременных, р-р 48, цена 500 
руб. Тел: 8-953-159-02-38 или 8-921-762-
52-53 (42)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (41)
Продам земельный участок 13 соток в 
д. Чажешно (первая береговая линия р. 
Волхов). Электричество 15 кВ, подъезд  - 
асфальт. Тел:  8-981-981-10-14 (42)
Продам участок 6 соток в сад-ве «Стро-
итель - 1». Теплый дом, баня, колодец, 2 
теплицы, хоз.двор. Документы готовы. 
Цена договорная. 
Тел: 8-953-143-67-35 (41)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина, 
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. Тел: 
8-921-405-28-46 (41)
Продам платья праздничные из Гер-
мании, разных цветов, р-р XS, М. Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Продам отличный картофель на посад-
ку. Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (41)
Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта, 
Карпаты, Мини, Симсон и др., а также 
новые запчасти к ним. 
Тел: 8-921-341-33-49 (42)
Куплю запчасти для а/м «Москвич 
2141». Тел: 8-952-262-66-39 (44)
Сдам 2-хкомн. кв-ру в С-Пб на длит. 
срок. Тел: 8-904-609-915-10 (42)
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5.00 «Давай поженимся!» 16+
5.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Проект «Альфа» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею летать» 
12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин» 12+
16.35 «Все для тебя» Юбилейный кон-
церт Стаса Михайлова 12+
18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.45 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 2, 18+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»у 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» Михаил Шац и 
Александр Олешко 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал 6+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 «Дело было вечером» 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
15.10 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
3.55 «Приключения Паддингтона» 6+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 2.45 Мультфильмы
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 Письма из провинции. Мценск
12.50, 1.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 Любовь Полищук. Линия жизни
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фра-
ке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.45 Опера «Отелло»
0.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»
2.00 «Незатерянный мир»

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00 «Последний герой. ФИНАЛ» 16+
1.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+
4.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» 12+
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии 0+
9.20, 19.15 «Братислава. Live» 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Словакии
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
2.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+
4.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити» 
12+
5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
2.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30 «Однажды в России» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Х/ф «ТОЛЯ-РО-
БОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30, 7.15 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00, 2.10 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 МАЯ

КУРЫ- 
МОЛОДКИ

 С ПТИЦЕФАБРИК
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА
ТЕЛЕФОН:

+7 911 774 98 08

реклама

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

С ДОСТАВКОЙ 
ПО ВОЛХОВСКОМУ РАЙОНУ. 
ТЕЛ: 8-965-759-09-78

реклама

Любые
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя 

в наличии 
и под заказ. 

Тел: 8-921-570-78-08

организаЦии 
требУЮтся на работУ 

в г. волхов:
- РАМЩИКИ

- ПОМОЩНИКИ 
РАМЩИКОВ
оплата высокая, 

сдельная. официальное 
трудоустройство. 

тел: 8-967-594-91-94

реклама

реклама

ПРОШУ 
ОТКЛИКНУТЬСЯ 

тех, кому знаком или 
приходится родствен-
ником ВАДИМ СЕР-
ГЕЕВИЧ ПРЯНИШНИ-
КОВ 1945 г.р. родом из 
д. Ежева. Проживал и в 
Санкт-Петербурге. Его 
родители: отец Пряниш-
ников Сергей Андрее-
вич, мать Прянишнико-
ва Анна Николаевна.

Телефон в Санкт-Пе-
тербурге 8-911-228-56-
67 - Максим  Валерьевич.

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá., 
áóääèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî, 
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.

Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ruреклама

О доставке пенсии 
Доставка пенсии несовершеннолетнего или недееспособного 

гражданина производится по желанию его законного представителя 
(опекуна). При этом законный представитель вправе выбрать: на его 
имя осуществлять доставку пенсии или на имя своего подопечного. 
Однако, если законный представитель изъявит желание доставлять 
пенсию своего подопечного на свой счет в кредитной организации, 
счет в таком случае должен быть номинальным. Средства, размещен-
ные на номинальном счете, расходуются опекуном или попечителем 
без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 
Важно: в случае замены документов  необходимо безотлагательно 
обратиться в управление Пенсионного фонда и подать заявление о 
смене персональных данных и заявление о доставке пенсии.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Проект «Дорога памяти»
Военный комиссариат Волховского и Киришского районов осуществляет сбор сведений с целью 
увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, работников оборонных пред-
приятий и жителей блокадного Ленинграда для размещения в Главном храме Вооруженных Сил 
России в  мультимедийной галерее историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». 

Разместить фотографии и сведения о своих родственниках - участниках Великой Отечественной 
войны можно самостоятельно через сайт Министерства обороны РФ www.mil.ru  или военный комис-
сариат по месту жительства. 

Военный комиссариат Волховского и Киришского районов Ленинградской области располагается 
по адресу: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1

Ответственные исполнители за сбор сведений: по пенсионерам Министерства обороны Россий-
ской Федерации - тел. 8(81363) 23672, каб.28; по остальным участникам ВОВ 1941-1945 гг., работни-
кам оборонных предприятий и жителям блокадного Ленинграда - тел. 8(81363) 23672, каб. 19, Екимо-
ва Наталья Валерьевна.

Весной приходит в каждый 
дом самый главный, самый зна-
чительный праздник –  День 
Победы, день счастья и скорби. 

Девятого мая на площади 
перед Хваловским досуговым 
центром прошло торжествен-
ное мероприятие «Мы  памя-
ти этой верны!», посвященное 
74-й годовщине Победы. На нем 
прозвучали слова благодарно-
сти за мирное небо над головой 
и благополучие, поздравления 
и наилучшие пожелания в адрес 
ветеранов войны и всех жителей 
от председателя комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом администрации 
Волховского района С.А. Соко-
ловой; главы МО Хваловское 
сельское поселение Н.А. Ани-
кина; главы администрации 
поселения Т.А. Снегиревой; 
настоятеля храма Святой Жи-
воначальной Троицы. д. Горка 
Хваловская Иоанна (Тарасова); 
председателя Совета ветеранов 
В.Ф. Филиновой и, конечно же, 
от молодого поколения. Вахту 
памяти у мемориального знака 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны землякам 
несли учащиеся Хвавловской 
основной школы.

Завершением торжественного 

мероприятия стала акция «Бес-
смертный полк», в которой  
приняли участие жители и го-
сти Хваловского сельского по-
селения. Единой колонной, бок 
о бок взрослые и дети прошли 
по территории поселка, с гор-
достью и достоинством пронеся 
с портреты своих солдат – тех, 
кто защищал нашу Родину. Ше-
ствие «Бессмертного полка» за-
кончилось возложением цветов 
к памятному знаку.

После торжественного меро-
приятия все его участники были 
приглашены на праздничный 
концерт «Мы наследники  сла-
вы былой!»

Послание героев
Россия отметила знаменательную дату - 74-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. Для нашей страны Победа напол-
нена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях 
сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к 
ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победите-
лей – сохранить историческую память о войне, не оставить в заб-
вении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 
героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, 
детям войны. 

Накануне праздника коллектив Дворца культуры подготовил для 
детей из детского сада №12 приключенческий квест «Послание ге-
роев войны». На станции «Геройская» библиотекарь филиала КИЦ 
имени А.С. Пушкина Л.Н. Сальникова познакомила малышей с во-
енной формой, армейской посудой и показала фотографии времен 
Великой Отечественной войны. В Колонном зале дети проходили 
полосу препятствий. А когда все испытания были пройдены, на 
станции «Победная» малышей наградили сладкими подарками и 
просмотром мультфильма.

Нашлось интересное занятие и для более взрослых ребят. Вось-
мого мая школьники из СОШ №8 вместе с командиром роты «ри-
нулись в бой». Отгадывали загадки, отвечали на вопросы викто-
рины, попробовали себя в качестве шифровальщиков. На станции 
«Марш-бросок» дети проявили свою силу, ловкость, а также способ-
ность оказать первую помощь «раненому солдату».

Пройдя все испытания, школьники нашли послание потомкам, в 
котором значилось: «Сохранить мир для последующих поколений. 
Вы должны доделать все то, что не сделали мы». Ребята пообещали 
помнить и хранить историю. 

Е. ОСИНИНА,
завотделом по работе с молодежью 

Там, где шумят 
голубые ели…

Война уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. 
Но благодарная память потомков не должна угасать… 9 мая во 
всей нашей огромной стране люди идут к мемориалам, к брат-
ским могилам, к обелискам и памятникам, чтобы поклониться 
бессмертным и бесстрашным, павшим и живым.

Накануне Дня Победы на традиционный митинг у обелиска за-
щитникам Волхова, что возле моста, были делегированы лучшие 
учащиеся нашей школы. Они почтили память погибших в войне ми-
нутой молчания и возложили цветы и гирлянду к мемориалу. 

Директор школы А.Ю. Романов свое выступление закончил сло-
вами: «Еще живут на свете люди, ветераны войны, труженики тыла, 
дети войны… Ещё можно взглянуть в их лица, глаза, услышать их 
простые, правдивые, бесхитростные рассказы о тех временах. Бере-
гите их! Заботьтесь о них. Любите их!»

А многие ли знают о памятнике в Дубовиках, который в народе на-
зывают «Зенитка»? Мемориальный комплекс «Героическим защит-
никам города Волхова» расположен у бывшего автодорожного моста 
рядом с остановкой «Дубовики». Мемориал  находится в самой высо-
кой точке местности на берегу реки. Именно на этой высоте распо-
лагались зенитные батареи 307-го отдельного зенитного дивизиона, 
обеспечивавшие прикрытие города и позиции переднего края на-
ших войск от налетов люфтваффе. Главной задачей дивизиона была 
защита железнодорожного моста и Волховской ГЭС. Мемориальный 
комплекс защитникам города от фашистских захватчиков, включа-
ющий в себя зенитное орудие и стелу, был заложен в 1966 году и тор-
жественно открыт 7 мая 1970 года. Монумент изготовлен из местных 
строительных материалов по проекту архитекторов И.Н. Гордина 
и А.П. Изотова - главного архитектора города Волхов. Три пилона, 
устремленные вверх, символизируют три тяжелых года обороны и 
совместные действия войск Ленинградского, Волховского и Карель-
ского фронтов, которые вели военные действия на Северо-Западе. А 
также это триединые силы и мощь: армия - флот - партизаны.  

Надпись на стеле гласит: «Героическим защитникам Волхова. 
1941-1944».  Позднее, в 1985 году, к композиции добавили и оружие 
зенитчиков - 85-миллиметровое зенитное орудие военного време-
ни. Окружающий ландшафт и сегодня напоминает артиллерийскую 
позицию – большие углубления и обрывы, окружающие сравнитель-
но ровную площадку для орудий. Вокруг пилонов посажено несколь-
ко голубых елей. Имеются клумба и дорожки.

Памятник «Героическим защитникам города Волхова» закреплен 
городскими властями за средней общеобразовательной школой №8. 
Каждую весну, в канун празднования Дня Победы, учащиеся школы 
приходят на это памятное место и приводят его в порядок. Убирают 
мусор, которого накопилось после зимы немало. Подметают дорож-
ки, сгребают листья. Особенно чистым должно быть место у подно-
жия пилонов, ведь именно сюда приносят цветы и возлагают траур-
ные гирлянды жители нашего города.

 Мы помним! Мы гордимся!
Н. САЙГИНА,

заместитель директора по воспитательной работе

Волховский детский сад №10 «Светлячок» 
принял участие в акции «Голубь мира». Цель ак-
ции - показать, насколько важен мир для всей 
планеты, как все мы не хотим войны и стара-
емся сберечь мир ради будущих поколений. 
Дети средней группы «Звёздочки» своими ру-
ками сделали из бумаги белых голубей, а также 
георгиевскую ленточку, а затем вместе с роди-
телями и воспитателем украсили бумажными 
голубями зазеленевшие кусты на территории 
детского сада. Белый голубь – символ мира и 
знак благодарности и признательности нашим 
героическим отцам, дедам и прадедам - участ-
никам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла. 

В прежние времена голуби использовались 
для отправки почтовых посланий, а наши голу-
би - это послание всем людям с призывом жить 
в мире, дружбе и взаимопонимании. 

Я. ГРИГОРЬЕВА, 
воспитатель

Мы  памяти 
этой верны

Белый голубь – 
символ мира
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Праздник Великой Победы широко от-
мечается на территории всей нашей стра-
ны. Но ни для кого не секрет, что самым 
грандиозным и зрелищным событием 
праздничного дня, которое с нетерпени-
ем ждут во всех уголках огромной Рос-
сии, является парад Победы в Москве, на 
Красной площади.

Подготовка к главному параду ведёт-
ся задолго до 9 мая. По традиции, в на-
чале смотра войск солдаты и офицеры 
почётного караула выносят Знамя По-
беды и флаг Российской Федерации. За-
тем военнослужащих приветствует ми-
нистр обороны, с торжественной речью 

выступает глава государства. И конечно 
же, по брусчатке чеканят шаг военно- 
служащие и курсанты военных вузов всех 
видов и родов Вооружённых Сил РФ.

В роте почётного караула во время 
парада, посвящённого 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, стояли и наши земляки, ладожанин 
Кирилл Моторин и Артём Жигулин из 
Сясьстроя. Казалось бы, совсем недавно 
родители  мальчишек приезжали к сы-
новьям на присягу, которая также прошла 
в Москве, в музее Победы на Поклонной 
горе. А уже 9 мая, наблюдая по телеви-
зору за главным парадом страны, семьи 

Кирилла и Артёма с замиранием сердца 
рассматривали среди военнослужащих 
роты почётного караула Преображенско-
го полка своих «кровиночек». Кроме па-
рада Победы Преображенский полк, где 
служат ребята, участвовал в памятной це-
ремонии у памятника Неизвестному сол-
дату в Москве, которая прошла накануне 
праздника, 8 мая.

На память об участии в главном еже-
годном событии страны у ладожанина 
и сясьстройца останется медаль. Хотя и 
без них мальчишки на всю жизнь запом-
нят знаменательный миг своей воин-
ской службы, когда они стояли рядом с 

Президентом страны и другими первыми 
лицами государства на главной площади 
России. Участие в параде Победы наших 
земляков уже становится традиционным. 
В 2018 году на месте Артема и Кирилла 
был ладожанин Максим Шилов.

Когда смотришь прямую трансляцию 
парада Победы, всякий раз по телу бегут 
мурашки от торжественности момента и 
гордости за Родину. Что же чувствуют не-
посредственные участники масштабного 
действа, можно только догадываться. 

Здорово, что служба в армии порой да-
рит такие памятные мгновения. 

Ю.ГАРАГОНИЧ

На главном параде страны
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

 «Память, память, 
за собою позови…»
День Победы - самый почитаемый 

праздник нашего народа. Традиционно 
в Вындиноостровском Доме культуры 
прошли торжественные мероприятия, 
которые начались праздничным кон-
цертом. Ветеранов войны и жителей де-
ревни поздравила глава администрации 
М.А. Тимофеева, депутат И.А. Налетов. С 
напутствием к молодежи обратилась ве-
теран войны, жительница блокадного Ле-
нинграда Т.М. Алексеева. 

Самым ярким событием праздника 
стало шествие колонны «Бессмертно-
го полка». Более сотни вындиноостров-
цев с портретами своих предков гордо 
прошлись по Центральной улице.

Продолжились мероприятия у мемори-
ала в д. Бор и на братском захоронении. 
Торжественный митинг открыл замести-
тель главы Вындиноостровского поселе-
ния Э.С. Алексашкин, ветеранов поздра-
вили ученики Гостинопольской школы, 
председатель Совет аветеранов А.И.Ве-
ревкина, директор школы А.Р. Борунова, 
дочь  ветеранов, участников войны А.И. и 
А.И. Семеновых. Участники митинга поч-
тили минутой молчания память всех, кто 
не дожил до этого светлого дня, и возло-
жили венки и цветы.

Администрация Вындиноостровско-
го поселения выражает благодарность 
за оказанную помощь в организации и 
проведении праздничных мероприятий: 
главе МО А.В. Сенюшкину, генерально-
му директору ООО «Прогресс» Ю.Д Гели-
мар, депутату, генеральному директору 
ООО «Корнет Остров» Л.А. Журавлевой; 
генеральному директору ООО «Фортуна» 
Н.Н.  Хватковой;  генеральному директо-
ру ООО «Мария» М.И. Коршак; индивиду-
альным предпринимателям  О.А. Козло-
вой и Кривцову.

Стало доброй традицией проводить 
на базе образовательных учреждений 
Волхова встречи с ветеранами педаго-
гического труда. Недавно для ветеран-
ской организации дошкольных работ-
ников свои двери распахнул детский 
сад № 22. 

Здесь совместно с Волховским филиа-
лом РГПУ им. А.И. Герцена при поддерж-
ке средней школы № 8 прошла встреча 
поколений «Всем сердцем поклонюсь», 
посвященная 74-й годовщине Победы. 
Ветеранов-педагогов провели в красиво 
оформленный к празднику музыкальный 
зал. С приветственным словом к гостям 
обратились заведующий детским садом 
С.С. Семенова и директор филиала РГПУ 
М.В. Назриева. Они поздравили всех с 
праздником Великой Победы, поблагода-
рили ветеранов за возможность проведе-
ния таких встреч и пожелали всем долгих 

лет жизни, светлых и радостных дней.
Праздничный концерт открыли ма-

ленькие воспитанники детского сада, 
которые исполнили несколько замеча-
тельных танцев. Они очень старались и 
при этом, было видно, получали огром-
ное удовольствие от своего выступления. 
Особенно всех присутствовавших тронул 
танец «Небо», олицетворяющий мирное, 
ясное небо и светлую жизнь. Продолжил 
праздничную концертную программу 
ученик 4а класса школы №8 Тимур На-
зриев, который проникновенно читал 
стихи о войне, блокадном Ленинграде 
и Дне Победы. Он так глубоко проникся 
подвигом народа в Великой Отечествен-
ной войне, что его настроение передалось 
каждому из участников встречи. В завер-
шение студентки-первокурсницы  трога-
тельно спели песню «О той войне».

После концерта все переместились в 
кабинет дополнительного образования, 

где совместными усилиями изготовили 
панно «Поле из одуванчиков». Дети оста-
вили на листе ватмана отпечатки своих 
маленьких ладошек, покрытых зелене-
ной краской, изобразив листья одуван-
чиков, а взрослые дорисовали цветам 
бутоны. Процесс рисования увлек всех, 
и результат порадовал детей и взрослых. 
Солнечное панно осталось в детском саду 
на долгую память об этой встрече.  Яркой 
кульминацией праздника стала торже-
ственная закладка символической «Ал-
леи друзей». Алую ленту перерезали С.С. 
Семенова и М.И. Афанасьева. 

Мероприятие прошло в очень теплой, 
дружеской атмосфере. На память о встре-
че дети вручили всем гостям открытки с 
весенними цветами, сделанные своими 
руками. Прощаясь, гости искренне благо-
дарили организаторов за отличную под-
готовку и проведение праздника и за по-
даренное прекрасное настроение. 

«Всем сердцем поклонюсь»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Вол-
ховский проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, кон-
тактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1336007:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское 
СП, массив «Пупышево», СНТ «Дзержинец», уч.229.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнин-
ское СП, массив «Пупышево», СНТ «Дзержинец», уч.234, КН 47:10:1336007:22.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Дзержинец», 10-я аллея, уч.235, КН 
47:10:1336007:23.
Заказчик кадастровых работ–Груздев Владимир Вячеславович, контактный те-
лефон 89117346757, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.26, 
корп.1, кв.138.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 
17.06.2019г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, 
офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по-
этому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лица-
ми при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 79 

Об утверждении порядка привлечения граждан для патрулирования, локализации пожаров при введении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества граждан, юридических лиц, муниципального имущества, государствен-
ного имущества от пожаров и их последствий, а также повышения ответственности юридических, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок привлечения граждан для патрулирования, локализации пожаров при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 МАЯ  2019 ГОДА №81

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, подтвердивших право 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2019 году

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановлением Правительства Ленинградской области «Об утверждении Перечня 
и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановляю:
1.Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,подтвердивших право состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2019 году, согласно приложения.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО КисельнинскоеСПВолховского муниципального района Ленинградской области 
www: кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

  Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 МАЯ 2019 ГОДА №82

Об утверждении списка учета граждан,признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных программах, 
не утративших права состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2019 году
 
В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ  и  ст. 7 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области  учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденного постановлением главы администрации от 23 декабря 
2016 года № 368, постановляю:
1.Утвердить список учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и муниципальных программах,не утративших права 
состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2019 году,согласно приложения.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО КисельнинскоеСПВолховского муниципального района Ленинградской области 
www.кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

  Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 МАЯ  2019 ГОДА  № 83 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории МО 
Кисельнинское СП»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.08.2007 N 494, от 24.12.2018 N 1653)», Уставом муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, п о с т а н 
о в л я ю: 
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «По признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории МО Кисельнинское СП», согласно 
Приложению № 1. 
2.  Признать утратившими силу: 
- постановление от 27.08.2015 года № 203 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО Кисельнинское сельское поселение»;
- постановление от 23 января 2018 года № 39 «О внесении изменений в постановление № 203 от 27.08.2015 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
МО Кисельнинское сельское поселение»;  
- постановление от 10 сентября 2018 года № 278 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 
27.08.2015 года № 203 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО Кисельнинское сельское поселение»
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете  «Волховские огни» и  размещению на официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение www.кисельня.рф.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП          

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф и на сайте https://volhovsmi.ru

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 8 МАЯ 2019 Г.    № 1187
                                                
О создании комиссии по оценке целесообразности  сноса (вырубки) и (или) обрезки зеленых насаждений  на территории МО город Волхов Волховского муниципального района 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета депутатов МО город Волхов№ 6 от 26.02.2019г. «О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО город 
Волхов от 27.06.2018г. № 29 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» п 
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и (или) обрезки зеленых насаждений на территории МО город Волхов Волховского муниципального района (прило-
жение № 1).
2. Утвердить порядок работы  комиссии по оценке целесообразности сноса (вырубки) и (или) обрезки зеленых насаждений на территории МО город Волхов Волховского муниципального района 
(приложение № 2).
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
Глава администрации    А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администарции Волховского муниципального района
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации

                        

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «13 » МАЯ  2019 ГОДА №   59

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» в новой редакции
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью создания условий для реализации 
конституционных прав на жилище граждан и членов их семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории  муниципального образо-
вания  Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального  района Ленинградской области, Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»  (Приложение 1).
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение www.
vindinostrov.ru.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                               

Бытовая химия сегодня является одним из первых помощников человека: в каждой 
квартире, доме или офисе без неё не обойтись. Обращение с бытовой химией - наука 
несложная, но нарушение правил ее использования может привести к пагубным по-
следствиям.

Бытовую химию можно разделить на четыре группы: безопасные, относительно 
безопасные,  огнеопасные,  ядовитые. Пожарную опасность представляют вещества 
в аэрозольной упаковке, лаки для ногтей, большинство минеральных удобрений, ис-
пользуемых на приусадебных участках. Чтобы избежать неприятных последствий, 
следует строго соблюдать правила техники безопасности при хранении и использо-
вании бытовой химии. Все препараты применяются только по прямому назначению 
при строгом соблюдении инструкции и рекомендаций на этикетках. Пользоваться 
можно только сертифицированными препаратамиВсе средства бытовой химии надо 
обязательно хранить в недоступном месте для детей и отдельно от пищевых продук-
тов. При работе с огнеопасными средствами нельзя зажигать газовые горелки, спички, 
курить и пользоваться электроприборами, а хранить их следует в закрытых баллонах 
в прохладном месте, вдали от источников тепла.  Категорически запрещается хране-
ние химикатов в таре без этикеток. Ни в коем случае нельзя разогревать на открытом 
пламени или на электроплитах различные мастики, лаки и краски – это грозит вос-
пламенением. Завершив работу с красками, лаками, эмалями и другими красителями 
на нитрооснове, пожароопасными жидкостями, иными химическими веществами в 
аэрозольной упаковке, следует тщательно проветрить помещение и лишь после это-
го возможны пользование выключателями, розетками и бытовыми нагревательными 
приборами, курение и разведение открытого огня. 

Банки с красителями, лаками, мастиками и клеями должны быть плотно закрыты-
ми. При их воспламенении ёмкость с этими веществами следует накрыть плотной тка-
нью или одеялом, чтобы прекратить доступ воздуха, а затем вынести из помещения.

Будьте внимательны и осторожны. Наше здоровье и безопасность -  это наша ответ-
ственность. 

И. ЛАЗУТИНА,
инструктор противопожарной профилактики 

Когда прекращается 
выплата на ребенка

Нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребе-
нок, Пенсионный фонд из средств материнского капитала ежемесячно на протяжении 
полутора лет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата осуществляется 
в течение полутора лет со дня рождения ребенка, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение.

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается: при достижении ребенком 
возраста полутора лет; в случае переезда гражданина, получающего указанную вы-
плату, в случае отказа от получения указанной выплаты; в случае смерти ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выпла-
ты; в случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или 
признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав; в случае 
использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. Выпла-
та для жителей Ленинградской области в 2019 году составляет 9680 рублей.

С. ИВАНОВА,  
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат      

Профилактика – 
для безопасности

Безопасность на дорогах – основная задача не только автоинспекторов, но и каждо-
го участника движения. Для этих целей ГИБДД реализует комплекс профилактических 
мер.

С 20 по 26 мая пройдет профмероприятие «Должник». Административный штраф 
– это наказание за правонарушение, которое должно быть исполнено. Если человек 
не оплачивает административные штрафы, он может быть привлечен к ответствен-
ности по ст.20.25 КоАП РФ. Рассмотрение протоколов по данной статье находится в 
компетенции суда. До момента рассмотрения материала в суде гражданин может быть 
подвергнут административному задержанию на срок до 48 часов. За неуплату штрафа 
в установленный срок предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в виде 
«наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

В целях снижения детского дорожно- транспортного травматизма, профилактики 
ДТП с участием детей и обеспечения безопасности детей с 20 по 30 мая пройдет це-
левое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Сотрудники ОБ ДПС № 
2 обращаются к водителям с призывом быть предельно внимательными вблизи об-
разовательных организаций, при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок 
общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок и местах массового 
притяжения детей. Заблаговременно снижайте скорость движения, ведь нередко дети 
ведут себя неожиданно и непредсказуемо. Помните, что скорость движения в дворо-
вых территориях не должна превышать 20 км/час.            

Уважаемые родители! Не забывайте ежедневно напоминать своему ребенку (вне 
зависимости от того, в каком классе он учится и сколько ему лет) о соблюдении эле-
ментарных правил безопасного поведения на улицах и дорогах, потому что только со-
вместными усилиями можно изменить печальную статистику «детских» ДТП.

ОБ ДПС № 2

Осторожно: 
бытовая химия!



Волховские  огни №19 от 17 мая 2019 года 16
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (для ведения личного подсобного хозяйства) на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – по-
становление администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 11.02.2019 года № 286.
Место, дата и время проведения аукциона – 21 июня 2019 года в 10 часов 
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципально-
го 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 наи-
больший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, 
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из катего-
рии земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101006:117, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, участок № 34а, с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 000 (Тридцать четыре тысячи) 
рублей
Размер задатка – 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 020 (Одна тысяча двадцать) руб. 00 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные 
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строи-
тельства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с 
поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавли-
вается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 29.12.2018 года № 726-п «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для рас-
чета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской 
области на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.05.2019 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 17.06.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.06.2019 г. в 14 часов 30 ми-
нут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное 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 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном 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 приема 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 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, 
КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по 
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по резуль-
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом 
в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты 
годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Оз-
накомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного 
участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением ра-
ботника администрации Волховского муниципального района, в согласованное 
с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ 
Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж), 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 аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
площадью ________________, расположенного по адресу: ______________________________
_____________________________, кадастровый номер _____________________предназначен-
ного для:___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении 
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора аренды земельного участка в указанный 
срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона 
утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении 
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экзем-
плярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого за-
датка: 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Претендент:                                             
  Заявка принята организатором торгов:

_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                                                      
                                             

 
   Уполномоченный представитель организатора торгов:

М.П.                                                                 ____________________________________________________

                
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                        «___» ___________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волхов-
скому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы 
Анатольевны, действующей на основании распоряжения администрации Вол-
ховского 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 стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, заключили настоя-
щий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, ____________________________ площадью 
___ (__________) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письмен-
ного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ 
___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании прото-
кола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендато-
ром в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, засчитывается в 
счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовре-
менного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчет-
ный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором рав-
ными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, 
до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, 
КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае 
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобож-
дении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном 
порядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципаль-
ных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендато-
ром.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об 
изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в 
случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанны-
ми в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз-
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер-
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем 
санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзо-
ра свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату 
в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями 
и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) 
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам 
ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и распо-
ложенных на нем  объектов.
4.3.8. 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 каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии уведомле-
ния Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка 
и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его 
арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате-
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 
1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арен-
додателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора 
виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущен-
ную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется 
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обя-
зательств 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 Дого-
вора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель-
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом 
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна-
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный уча-
сток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда-
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате 
неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. насто-
ящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в 
пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра-
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство 
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания 
акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной 
в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 
настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо-
мить 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 вручении. Стороны обязаны получать 
корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховско-
го муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб-
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
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 № __ от «___» ________ 2019 года 

«___» _____________ 2019 г.                                            город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, имену-
емое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волхов-
скому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы 
Анатольевны, действующей на основании распоряжения администрации Вол-
ховского 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 стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № ___ 
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № 
__) от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участ-
ка от «__» _________ 2019 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.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – по-
становление администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.05.2019 года № 1163.
Место, дата и время проведения аукциона – 21 июня 2019 года в 10 часов 
05 минут в конференцзале администрации Волховского муниципального рай-
она 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 наи-
большую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, собственность на которые 
не разграничена,  из категории земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства.

Лот № 1: Участок площадью 22464 кв.м с кадастровым номером  
47:10:0113001:158, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Разрешенное 
использование – овощеводство. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения. 
Сведения о частях и обременениях земельного участка: земельный участок с 
кадастровым номером  47:10:0113001:158 – является многоконтурным: часть 
земельного участка площадью 3851 кв.м (контур № 1) и часть земельного участ-
ка площадью 10998 кв.м. (контур № 2) – придорожные полосы автомобильной 
дороги Санкт-Петербург – Мурманск; части земельного участка площадью 616 
кв.м (контур № 1) и части  земельного участка площадью 827 кв.м, 75 кв.м и 1293 
кв.м  - охранные зоны линии электропередач напряжением свыше 1000 Вольт; 
части земельного участка площадью 53 кв.м (контур № 1) и часть  земельного 
участка площадью 126 кв.м (контур № 2)  - охранные зоны линии электропере-
дач напряжением до 1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка – 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тыся-
чи) руб.
Размер задатка – 116 800 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот) руб.
Шаг аукциона – 17 520 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.05.2019 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 17.06.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.06.2019 г. в 14 часов 35 ми-
нут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное 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 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном 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 приема 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 
района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, 
КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате задатка, 
указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота и ка-
дастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аук-
циона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по резуль-
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом 
в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты 
стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора куп-
ли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Оз-
накомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельно-
го участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением 
работника администрации сельского (городского) поселения, на территории 
которого расположен земельный участок, в согласованное с данным работни-
ком время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ 
Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж), 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 ре-
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: _________________________________________
__________________, кадастровый номер _____________________предназначенного для 
:_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении 
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 возмеще-
ния задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении 
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экзем-
плярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка: _____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организа-
тором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2019 г.                  
                                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                  ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли-продажи земельного участка
город Волхов                                                    «____» ______________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в 
дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской 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 Ленин-
градской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действу-
ющий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, дей-
ствующей на основании распоряжения администрации Волховского муници-
пального 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 стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью 22464 кв.м с кадастровым номером 47:10:0113001:158, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, (ЛОТ № 1) от 21.06.2019 года, заклю-
чили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собствен-
ность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью 22464 (двад-
цать две тысячи четыреста шестьдесят четыре) кв.м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0113001:158. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Сведения о частях и обременениях земельного участка: земельный участок с 
кадастровым номером 47:10:0113001:158 – является многоконтурным: часть 
земельного участка площадью 3851 кв.м (контур № 1) и часть земельного участ-
ка площадью 10998 кв.м. (контур № 2) – придорожные полосы автомобильной 
дороги Санкт-Петербург – Мурманск; части земельного участка площадью 616 
кв.м (контур № 1) и части  земельного участка площадью 827 кв.м, 75 кв.м и 1293 
кв.м  - охранные зоны линии электропередач напряжением свыше 1000 Вольт; 
части земельного участка площадью 53 кв.м (контур № 1) и часть  земельного 
участка площадью 126 кв.м (контур № 2)  - охранные зоны линии электропере-
дач напряжением до 1000 Вольт.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – овощеводство.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 
00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аук-
циона по продаже земельного участка площадью 22464 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0113001:158, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение (ЛОТ № 
1) от 21.06.2019 года.
2.2. Задаток в сумме  116 800 (Сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек, перечисленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ 
от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовре-
менного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчет-
ный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального 
района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 
41609471, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 06013 05 
0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осу-
ществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка 
Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до за-
ключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притяза-
ний 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 соответ-
ствующих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необ-
ходимые условия для контроля за надлежащим исполнением условий Договора 
и установленного порядка землепользования, 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 государственной регистрации права собственности Покупателя на 
Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность 
третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским 
законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию земель-
ных участков их собственниками.
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 законодатель-
ством за предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, 
а так же за не предоставление информации, которая была им известна либо 
должна быть известна и имевшей существенное значение для заключения До-
говора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, 
указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных 
дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом 
Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом 
случае договор считается  расторгнутым со дня, следующего за последним уста-
новленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить не-
устойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство По-
купателя принять Участок считается исполненным с момента подписания акта 
приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполнен-
ным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и по-
ступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составле-
ны в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистри-
рованы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 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 «__»__________  2019 года.
«___» __________ ____ 2019 г.                                   город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в 
дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской 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 Ленин-
градской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действу-
ющий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, дей-
ствующей на основании распоряжения администрации Волховского муници-
пального 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 стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 
22464 кв.м с кадастровым номером 47:10:0113001:158, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение (ЛОТ № 1) от 21.06.2019 года, в соответствии с Договором № 
____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2019 года, земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
47:10:0113001:158, площадью 22464 (двадцать две тысячи четыреста шестьдесят 
четыре) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, разрешенное использование - ово-
щеводство.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полно-
стью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________



Волховские  огни

Со времени первого издания «Очаро-
вания женственности» прошло более пя-
тидесяти лет, за это время было прода-
но свыше трех миллионов экземпляров. 
Но успех этой книги заключается не в 

продажах, а в количестве судеб, которые 
она изменила. В чем секрет счастливого 
брака? Что делает женщину пленитель-
ной в глазах мужчины? Почему одна 
женщина в браке счастлива и любима, а 

другая несчастна и разочарована? 
Алена Гончарова рассказала нам об 

авторе, ее семейной жизни. Далее по-
делилась опытом совместных чтений 
«Очарования женственности», которые 
предполагают наличие куратора и груп-
пы читателей. Группа за определенное 
время прочитывает главу, обсуждает ее, 
выполняет практические задания и в 
конце анализирует результат. Все это дает 
положительный эффект - книга не просто 
прочитана, а всесторонне проработана! 

На встрече присутствовали девушки, 
которые хорошо знакомы с бестселлером, 
а также те, кто впервые о нём слышал. Но 
это не помешало интересной беседе! Мы 
зачитывали наиболее важные цитаты и 
обсуждали их. Более подробно разобрали 
главы, посвященные принятию партнера 
и внутреннему счастью женщины. 

«Очарование женственности» - класси-
ческий бестселлер Хелен Анделин, кото-
рый помог миллионам женщин по всему 
миру укрепить свой брак и стать счаст-
ливыми. Уверены, что и вас эта книга не 
оставит равнодушными! 

Наверное, каждый из нас хоть раз в 
жизни мечтал  найти клад с сокрови-
щами. А вот ребятам из детского сада 
№10 «Светлячок» и Волховской шко-
лы №6 удалось воплотить свою мечту 
в жизнь! Ярким весенним деньком на 
базе детского сада №10 прошел спор-
тивно-развлекательный квест «В по-
исках сокровищ».

Глубокое погружение в пиратскую тема-
тику, интереснейшие головоломки, по-
трясающая атмосфера и дружелюбные 
помощники не оставили равнодушны-
ми никого! Море, джунгли, сокровища 
– всё, как в романе Стивенсона «Остров 
сокровищ». Нелегко найти пиратский 
клад, для этого ребятам пришлось  прой-
ти все испытания, отгадать все загадки, 
оставленные капитаном Кроу. Хитрый 
капитан раскидал свитки с подсказками 
в джунглях. А чтобы их собрать, детям 
пришлось перелезть через огромную пау-
тину, переправиться по реке, которая ки-
шит крокодилами, найти  черные метки 
и даже полететь на парашюте! Однако на 
этом испытания не закончились. Хитрый 
Кроу никак не хотел расставаться с кла-
дом и спрятал последнюю подсказку на 
дне моря! Но и наши ребята не промах! 
Не зря же они четыре года под четким 
руководством инструктора по плаванию 
С.Я. Прохоровой учатся плавать! Ребята 

показали, как с легкостью выполняют 
элементы «поплавок», «морская звезда», 
«стрелочка». А уж достать пиратский сви-
ток на дне моря и вовсе не составило им 
труда! Ребята с достоинством прошли все 
испытания и, конечно же, нашли  клад. 
Закончилось мероприятие общим зажи-
гательным танцем. Танцевали все! При 
подготовке данного квеста организаторы 
ставили перед собой цель: доставить де-
тям радость, удовольствие от спортивного 
мероприятия и тем самым сформировать 

ценностное отношение к занятиям фи-
зической культурой. Считаем, что с по-
ставленной задачей справились на пять 
баллов.

Администрация благодарит за прове-
денное мероприятие инструкторов по 
физкультуре детского сада №10 «Светля-
чок» А.М. Александрову и С.Я. Прохорову. 

П. КОРШУНОВА,
заместитель заведующего по УВР 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

В эти прекрасные майские дни 
празднует свой юбилей замеча-
тельный человек с добрым серд-
цем – директор нашей школы Елена 
Алексеевна ЛИХОДЕЕВА. 

Уважаемая Елена Алексеевна!
От всего нашего коллектива примите 

искренние поздравления и пожелания:
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе! - 
Встречали каждый новый день.
Быть руководителем дано не каждо-

му, но нашему коллективу с Вами по-
везло. Вы - настоящий талант, мы же-
лаем Вам всегда оставаться такой же 
внимательной, жизнерадостной, кре-
ативной, целеустремленной, умеющей 
предугадывать все ситуации на два 
шага вперед. 

Коллектив Свирицкой СОШ

Бессмертный 
книжный  полк 

9 мая – особенный день, наполнен-
ный одновременно радостью и сле-
зами. В этот день вспоминаем своих 
бабушек и прабабушек, дедушек и пра-
дедушек, достаем альбомы с выцвет-
шими черно-белыми фотографиями, 
вглядываемся в их лица и говорим спа-
сибо. Уверены, у каждого в семье собе-
рется свой небольшой «Бессмертный 
полк». 

В свой «Бессмертный полк» встали и 
писатели-фронтовики, которые в годы 
Великой Отечественной войны с ору-
жием в руках на передовой защищали 
Родину и продолжали писать, защищая 
сердца людей своими стихами, расска-
зами, романами. 

Детская библиотека приглашает по-
сетить выставку «Бессмертный полк 
литературы», открывшуюся на стар-
шем абонементе. Виктор Астафьев и 
Василь Быков, Константин Симонов 
и Булат Окуджава, Борис Васильев и 
Даниил Гранин, Константин Воробьев 
и Владимир Богомолов... В книжном 
строю представлено около 30 лучших 
произведений.

Как рассказать детям о войне? Луч-
ший способ — через книгу, через стихи.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

Под звуки музыки
В волховском городском культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина по благословению епископа Тихвинского и Ло-

дейнопольского Мстислава состоялся музыкальный вечер для детей и взрослых «Картинки с выставки». Под чарующие звуки музы-
ки М. Мусоргского в исполнении Владислава Бутакова на экране оживали и сменяли друг друга волшебные картины из песка (автор 
песчаной анимации Оксана Чунчукова). 

Мы благодарим Храм Успения Пресвятой Богородицы г.Сясьстроя за помощь в организации  вечера. 

В поисках сокровищ

Очарование женственности

На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина, в клубе молодых женщин «Си-
яние», прошла встреча-бенефис книги Хелен Анделин «Очарование женственно-
сти». Провела её куратор совместных онлайн-чтений книги Алёна Гончарова.
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С каждым днем все ближе 
летние каникулы – время ув-
лекательных экскурсий и пу-
тешествий. Для этого многие 
семьи воспользуются желез-
нодорожным транспортом. 
А это значит, что самое вре-
мя напомнить школьникам 
о правилах безопасности на 
железной дороге. 

Инспекторы ОДН линейного 
отдела МВД России на ст. Вол-
ховстрой совместно с ведущим 
специалистом по охране тру-
да  Волховстроевской СЦБ Н.Е. 
Юхневич провели профилак-
тическую акцию  «Безопасные 

каникулы» для учащихся первых 
классов Волховской средней об-
щеобразовательной школы №7, 
направленную на недопуще-
ние детского травматизма на 
объектах железнодорожного 
транспорта в период  летних 
школьных каникул.

С первоклассниками были 
проведены профилактические 
беседы, в ходе которых  специа-
лист по охране труда  разъяснила 
основные правила безопасного 
поведения на объектах транс-
портной инфраструктуры, а так-
же  привела примеры несоблю-
дения  правил безопасности на 
железнодорожном транспорте 

и правил личной безопасности. 
Инспекторы вместе с детьми 
разобрали главные ошибки, ко-
торые совершают как взрослые, 
так и дети при нахождении на 
объектах железнодорожного 
транспорта. Для закрепления 
полученного материала были 
продемонстрированы мульт-
фильмы из цикла «На пути же-
лезнодорожном будь предельно 
осторожен!»

По окончании акции инспек-
торы предложили школьникам 
принять участие в конкурсе ри-
сунков.  Первоклассники с удо-
вольствием приняли предложе-
ние и представили рисунки, в 

которых закрепили правила по-
ведения на транспорте. 

По окончании акции все ее 
участники получили сладкие 
подарки, а лучшие детские ра-
боты были отмечены грамотами 
и призами. Рисунки размещены 
на стенде в помещении  Вол-
ховстроевской СЦБ. 

Всем школьникам сотрудники 
полиции  настоятельно реко-
мендовали соблюдать правила 
нахождения на железной дороге 
во избежание трагических по-
следствий.

ОДН ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой 

В последнее время в Ленин-
градской области участились 
случаи угонов автотранспорт-
ных средств. Для обеспечения 
сохранности своего автомобиля 
необходимо устанавливать си-
стемы дополнительной охра-
ны, различного рода скрытые 
устройства, блокирующие рабо-
ту двигателя, по возможности 
оставлять автомобиль на охра-
няемых автостоянках. 

При установке дополнитель-
ных систем безопасности на 
автомобиль следует уделить 
внимание поиску компетент-
ных специалистов, систему 
безопасности обязательно дол-
жен устанавливать один ква-
лифицированный специалист, 
в специализированном месте. 
Это необходимо для того, чтобы 

посторонние лица не могли уви-
деть, где расположены скрытые 
охранные устройства.

В случае обнаружения бро-
шенного автотранспортного 
средства вблизи дворовых тер-
риторий, которое никогда не 
находилось в вашем дворе и 
вызывает у вас тревогу, не при-
ближайтесь к автомобилю, не 
пользуйтесь вблизи данного ав-
томобиля средствами сотовой 
связи и незамедлительно сооб-
щите об обнаруженном  авто-
мобиле в ближайшее отделение 
полиции. Сообщите о данном 
факте по стационарному теле-
фону, укажите место обнаруже-
ния автомобиля, на протяжении 
какого времени автомобиль 
стоит бесхозно, марку автомо-
биля, цвет автомобиля, по воз-
можности государственный 

регистрационный знак автомо-
биля, ФИО и адрес проживания 
обнаружившего автомобиль.

Если вы стали жертвой уго-
на, незамедлительно сообщай-
те о данном факте сотрудникам 
полиции по номерам 112, 02, 
8(81363) 72-105, назовите место 
совершения преступления, мар-
ку, цвет автомобиля, его отличи-
тельные черты и особые приме-
ты, количество топлива в баке, 
оборудован ли автомобиль ох-
ранными системами, ФИО вла-
дельца автомобиля, документы 
на транспорт. По возможности 
постарайтесь ограничить допуск 
посторонних к месту происше-
ствия до приезда сотрудников 
полиции с  целью сохранения 
следов преступления.

Подготовлено ОУР ОМВД
 России по Волховскому району 

Напоминаем жителям о не-
обходимости оплатить админи-
стративные штрафы. По долгам 
административных штрафов 
обращаться по адресу: г. Волхов, 
пр. Державина д. 54, каб. 71 в 
группу по исполнению админи-
стративного законодательства. 
Телефон: 8-813-63-718-80.

В соответствии со ст. 32.2 ч.1 

КоАП РФ, административный 
штраф должен быть оплачен в 
течение 60 дней со дня всту-
пления решения в законную 
силу. Неуплата административ-
ного штрафа в срок, влечет на-
ложение административного 
штрафа в двукратном размере 
от суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа либо 

административный арест на 
срок до 15 суток. Постановление 
может быть обжаловано в выше-
стоящий орган или вышестоя-
щему должностному лицу в те-
чение 10 суток со дня получения 
копии постановления.

Подготовлено ГИАЗ ОМВД Рос-
сии по Волховскому району 

Назовите 
кодовое 

слово 
Нередко граждане, позвонив в 

Пенсионный фонд, просят уточ-
нить размер своей пенсии или 
сумму выплачиваемых им соци-
альных выплат. Однако специ-
алисты не имеют права разгла-
шать информацию, содержащую 
персональные данные гражда-
нина. Ведь человек, предста-
вившийся пенсионером, может 
быть его соседом, знакомым 
или даже мошенником, в руках 
у которого оказались чужие до-
кументы. Поэтому за конкрет-
ной информацией по своему во-
просу гражданину в этом случае 
нужно было обращаться лично 
в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда, где после предъяв-
ления паспорта он получал всю 
необходимую информацию.

В настоящее время Пенсион-
ный фонд открыл новую воз-
можность для консультирования 
граждан по телефону, используя 
данные выплатного дела граж-
данина. Чтобы у гражданина 
была возможность получать по 
телефону конфиденциальную 
информацию по своему выплат-
ному делу, ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда и заполнить 
соответствующее заявление, в 
котором указывать контроль-
ную информацию (кодовое сло-
во). В дальнейшем, при ответе 
на телефонный звонок, чтобы 
идентифицировать личность 
позвонившего, специалист 
Пенсионного фонда попросит 
назвать его ФИО, данные доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность и само кодовое слово. При 
совпадении всей информации 
с имеющимися данными в вы-
платном деле специалист смо-
жет предоставить по телефону 
информацию, содержащую пер-
сональные данные гражданина.

Новая форма индивидуаль-
ного консультирования по те-
лефону с предоставлением 
пенсионеру информации по ма-
териалам его пенсионного дела 
появилась совсем недавно, по-
этому все, кому она интересна, 
могут обратиться в клиентскую 
службу ПФР в Волховском рай-
оне. Использование кодового 
слова в ряде случаев избавит от 
необходимости посещать Пен-
сионный фонд и предоставит 
возможность получить нужную 
информацию, просто привычно 
набрав телефонный номер. 

Телефон горячей линии: 8 
(81363)25701

Уважаемые ПодПисчики!
с 16 По 26 мая Проходит 

АКЦИЯ 
«ПодПишись на районкУ!» 

на второе ПолУгодие 2019 г. 
Цена газеты – 10 рУблей 

за 1 месяЦ. 
доставка оПлачивается 

отдельно. 
вас ждУт в отделениях 

«Почты россии»!

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Добро делать 
несложно - 

просто нужно 
быть человеком!

Добро всегда ценилось очень 
высоко, не оставаясь без вни-
мания и достойных наград. Все-
ленная не забывает ни об одном 
добром деле, поэтому за любой 
такой поступок она обязательно 
вознаграждает тех, кто помогает 
другим бескорыстно и с удоволь-
ствием. 

Таким «добрым человеком» 
для ребят из социально-реаби-
литационного отделения центра 
«Береника» стал скромный вол-
ховский предприниматель, мно-
годетный отец А.А. Мещеряков.

Андрей Александрович пода-
рил нашим ребятам не просто 
велосипеды - он подарил бес-
ценные эмоции радости и воз-
можность получить огромную 
пользу для растущего организ-
ма! Впереди лето, а это значит, 
что наши дети будут весело и с 
пользой проводить больше вре-
мени на улице, на свежем воз-
духе, получая полезные физиче-
ские нагрузки.

Огромное спасибо Андрею 
Александровичу за неравно-
душное отношение к проблемам 
детей, оставшихся без родитель-
ского тепла.  От всей души жела-
ем ему крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов!

Подарить ребенку радость — 
это ли не лучшее из того, что мы 
можем для него сделать?

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Будь предельно осторожен!»

Как уберечь автомобиль 
от угона?

За просрочки – 
дополнительный штраф
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! Весна – время 
футбола!

В торжественный для всей страны день, 9 мая, в Вындином 
Острове прошёл футбольный турнир памяти Николая Романова. 
Турнир этот проводится ежегодно, команда, выигравшая кубок, 
год хранит его у себя.
В этот раз вындиноостровская «Фортуна» играла с волховским 
«Фортисом». 

Сначала вындиноостровцы проигрывали волховчанам, но в конце 
матча сумели одержать волевую победу со счётом 3:2. Кубок победи-
телям вручала Маргарита Анисимова - заядлый футбольный болель-
щик, присутствующий на каждом матче «Фортуны». Футболисты, в 
свою очередь, посвятили победу Маргарите, которая родилась в этот 
день. 

В Сясьстрое на турнире, посвященном Дню Победы, встретились 
ветераны футбола возрастной категории «40+». В полуфинальной 
игре пашский «Труд» обыграл кисельнинский «Урожай» со счётом 
5:2. В финале пашцы завоевали победу в матче с новоладожской 
«Вегой». 

11 мая в Паше прошёл кубок по футболу Пашского сельского по-
селения. Первое место занял ФК «Стандарт» (г.Сясьстрой), пашский 
«Труд» уступил сясьстройцам в серии пенальти (5:4), хотя основное 
время закончилось со счётом 1:1. Лучшим игроком турнира признан 
Михаил Блехман (ФК «Труд»). Примечательно, что в спортивных 
соревнованиях приняли участие и потанинские футболисты, при-
чем за команду играли не только потанинцы, но и пять волховских 
легионеров. Сформировать команду Владимиру Фокееву помогли 
Андрей Олейник и Владимир Кокин. Последний раз футболисты из 
Потанино были на турнире в далёком 2000-м году. Надеемся, что 
пашский турнир станет добрым началом современной спортивной 
истории Потанинского поселения. 

Футбольные соревнования в поселениях района – «предвестники» 
грядущего чемпионата Волховского района по футболу, который 
стартует 18 мая. Всем его участникам – честной борьбы, красивых 
голов и понимания со стороны судейской коллегии!

Ю.ГАРАГОНИЧ

В ДЮСШ Волхова состоялся спортивный празд-
ник, посвященный победе в Великой Отече-
ственной войне, для ребят из дошкольных уч-
реждений города.

В «Веселых стартах» участие приняли воспитанники старших и 
подготовительных детских садов № 4, 5, 12 и 22. Соревнования про-
водились с целью пропаганды здорового образа жизни среди под-
растающего поколения, привлечения детей дошкольного возраста к 
регулярным занятиям спортом, направленным на укрепление здо-
ровья. 

тренер-преподаватель ДЮСШ М.В. Петрова подготовила детей к 
выполнению различных и интересных эстафет, поэтому все ребята 
показали быстроту, ловкость и стремление быть первыми. Победи-
ла дружба, и все команды-участницы были награждены грамотами 
ДЮСШ. Юные спортсмены остались довольными! 

Коллектив ДЮСШ надеется на дальнейшее сотрудничество с до-
школьными учреждениями города! 

В. КОРОБОВА, 
Заместитель директора ДЮСШ г. Волхова

11 мая в шахматном клу-
бе АНО «ДРОЗД-Волхов» в 
школе № 8 прошел район-
ный турнир, посвящённый 
100-летнему юбилею газе-
ты «Волховские огни». Со-
трудничество шахматистов 
с «районкой» продолжается 
многие годы. 

Первая публикация о шахмат-
ном движении на волховской 
земле опубликована 12 декабря 
1924 года. Статья называлась 
«Организовался шахматный 
кружок». Автор заметки Илья 
Ерлыков – будущий директор го-
родской школы №38 (ныне СОШ 
№7), бессменный пропагандист 
шахмат и организатор шахмат-
ных турниров. 

12 ноября 1950 года газета 
«Сталинская правда» (так на-
зывались тогда «Огни») широко 
анонсировала турнир, посвя-
щённый 100-летию великого 
русского шахматиста М.И. Чиго-
рина. В газете были помещены 
интервью с ведущими шахма-
тистами Волхова. Вот что сказал, 
например, Е. Нечаев, главный 
бухгалтер деревоотделочного 
комбината: «Я самый старый 
участник начинающегося город-
ского турнира. Встречался я за 
шахматной доской с М.И. Чиго-
риным. Сегодня, играя с моло-
дыми шахматистами, выросши-
ми в годы советской власти, я с 
особым удовольствием отмечаю, 
как разрослась и увеличилась 
армия шахматистов. Ведь те-
перь, если сосчитать всех, кто в 
Волхове играет в шахматы, будет 
немногим меньше, чем во всём 
дореволюционном Петербурге». 
Регулярные турниры на призы 
газеты «Волховские огни» нача-
лись в 1999 году при активной 
поддержке главного редактора 
Ю.А. Сякова и вот уже на протя-
жении 20 лет проходят ежегодно.

Организаторами юбилейного 
блиц-турнира 2019 года высту-
пили, кроме редакции газеты и 
федерации шахмат Волховского 

района, федерация шахмат 
Ленинградской области, АНО 
«ДРОЗД-Волхов» и благотвори-
тельный фонд развития детского 
спорта и патриотического вос-
питания «Волховский фронт».

На открытии турнира, собрав-
шего около тридцати взрослых 
и юных шахматистов, участ-
ников и гостей тепло привет-
ствовала главный редактор 
«Волховских огней» Валентина 
Захарова, которая напомнила 
о славном вековом пути «рай-
онки» и многолетней дружбе 
газеты с волховскими шахмати-
стами. Президент Региональной 
спортивной федерации шахмат 
Ленинградской области, судья 
высшей категории и главный су-
дья соревнований Сергей Масля-
ков поблагодарил спортсменов 
за участие, хозяев - за организа-
цию и дал старт турниру.

По итогам трёхчасовых 
блиц-баталий за чёрно-белыми 
досками, когда на партию дается 
5 минут + 3 секунды добавленно-
го времени, чемпионом юбилей-
ного турнира стал О. Гаврилов, 
серебряным призёром — А. Се-
дов (Н. Ладога), бронзовым — А. 
Власов (Волхов). У ветеранов от-
личились Н. Шалаев (Н. Ладога) и 
А. Яковлев (Сясьстрой).

У юношей обладателем зо-
лотой медали стал Е. Семикоз, 

«серебро» у К. Щёткина «бронза» 
досталась Е. Курченко. В споре 
девушек победила М. Сиротина 
(Волхов); А. Фролова (Н. Ладо-
га) и Н. Иванова (Волхов) поде-
лили второе и третье места. Все 
призёры турнира награждены 
подпиской на газету «Волхов-
ские огни» на второе полугодие 
2019 года.

Награждение юных шахма-
тистов с вручением медалей, 
грамот и памятных подарков 
провёл директор автономной 
некоммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди. 
Взрослым спортсменам награ-
ды и подарки вручил директор 
БФ «Волховский фронт», глав-
ный редактор сетевого издания 
«ВолховСМИ» Игорь Бобров. 
Поощрительных призов от «Вол-
ховского фронта» удостоились 
Дмитрий Дуев, лучший из юных 
волховчан Артур Балян и самая 
юная участница Вероника Че-
ремисина. Благотворительный 
фонд отметил большие заслуги 
в организации этого турнира 
президента областной и пред-
седателя районной шахматных 
федераций С.Ю. Маслякова и 
руководителя шахматного клуба 
ФСЦ «Волхов» Н.В. Шелестова. 
Им также вручены памятные по-
дарки от «Волховского фронта».

ВолховСМИ

           К юбилею
«Волховских огней»

Старты - к празднику Победы
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ОТ  ПЛОДОПИТОМНИКА  «ПОБЕДА»

22 мая  (среда)
в ВГДК 

с 8-00 до 19-00

реклама

реклама

Все мы знаем, как актуальна экологическая тема в настоящее время. В природе очень многое зави-
сит от деятельности человека, а она всё больше приводит к ухудшению окружающей среды. Что же мы, 
взрослые, можем сделать для её сохранения? В первую очередь, формировать у детей уже с раннего воз-
раста понимание значимости природы для нашей жизни, воспитывать любовь, бережное отношение к 
ней и, конечно же, направлять все действия только на сохранение и возрождение всего живого. Главное 
- заинтересовать ребёнка, и тогда он сам захочет узнать об окружающей среде ещё больше, потому что 
дети очень любознательны. 

Педагоги группы «Солнышко» организовали для детей и родителей мастер-класс по созданию Тра-
вянчика -  уникальной экологической игрушки. Что же в ней уникального? А то, что эта игрушка живая, 
о ней надо постоянно заботиться, ведь у неё растут «волосы» - травка, которую нужно поливать, а потом 
подстригать и делать разные «причёски». Оказывается, совсем не просто вырастить себе зелёного Друга. 
Каждый день мы проверяли влажность, подливали воду в поддоны, опрыскивали Травянчиков водой. 
А когда появились первые ростки, эмоции просто переполняли детей, и они с удвоенным вниманием 
стали наблюдать за ростом травки. 

Мастер-класс удался, ведь в такой интересной и занимательной форме знакомства с экологией дети 
смогут и наблюдать, и анализировать, и делать выводы.

 Т. ГОРЯЕВА, М. ОСИПОВА,
воспитатели детского сада №3, г. Волхов

Травянчик – 
зеленый друг

ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Музей-заповедник «Старая Ладога»
18 мая приглашает 

расПисание работы Площадок:
17.00-22.00 - варяжский лагерь  
17.00, 18.00 - игровая программа с варягами* 
18.00-21.00 – мастер-классы по работе с кожей, берестой и волховской 
росписи 
17.00 и 18.30 - детская театральная площадка*    
17.00, 18.00, 19.00 – экскурсия в раскатную башню 
17.00 – 20.00 – археологическая песочница 
17.00 - 21.00 - масштабный конструктор «ладожская крепость»  
19.30, 20.00, 20.40 - концерт* хора никольского монастыря в церкви свя-
того георгия XII века** 
21.00 - показательные выступления варяжской дружины

*на мероприятия ведется предварительная запись
** церковь святого Георгия XII века будет открыта при допусти-
мых погодных условиях 
записаться можно по телефонам 8(81363)49070 и +7 9112722750  с 
9.00 до 17.00. цена входного билета для взрослых – 100 руб., для детей 
до 16 лет – бесплатно. билет в церковь святого георгия XII века – 50 руб.


