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Блаженный Августин

Рады  стараться
для  земляков

Стр. 2-3 Стр.5 Стр.10

Выбираем  проект
благоустройства

Готов
к труду и обороне

Примите поздравления!
Уважаемые жители Волховского района, вете-

раны и военнослужащие Вооруженных Сил Рос-
сии! 

От всей души поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества! Защита государства всегда была священ-
ным долгом и почетной обязанностью каждого граж-
данина нашей страны.

Поэтому 23 февраля мы с гордостью вспоминаем 
героические подвиги старших поколений, говорим 
слова благодарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и послевоенных ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов, отдаем 
дань всем нынешним защитникам Отечества. 

Это праздник настоящих мужчин, подающих нам 
великий пример мужества и патриотизма, для кото-
рых беззаветная любовь к Родине и верное служение 
Отечеству превыше всего. 

23 февраля было и остается самым почитаемым 
общенародным праздником в России. Защита своего 
дома, своей семьи, своей Отчизны - первейший долг, 
выполнение которого для каждого - дело чести.

В этот знаменательный день желаем мирного неба, 
согласия и благополучия каждой семье, здоровья и 
долголетия ветеранам, а военнослужащим, которые с 
честью несут это высокое звание - успешной службы 
и крепкого, надежного тыла!

Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!

В. Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района, 

С.В.ЮДИН,
и.о.главы администрации Волховского района 

Дорогие волховчане!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!
В этот день, 23 февраля, мы отдаем дань уважения 

российским армии и флоту, их воинской славе, под-
вигам наших ветеранов. В каждом доме хранят па-
мять о мужестве и героизме отцов и дедов. В каждой 
семье любят и уважают тех, кто сегодня с оружием в 
руках стоит на страже Отечества.

Мы чествуем не только военных, но и всех настоя-
щих мужчин – сильных, верных и надёжных защит-
ников своего семейного очага от любой беды.

Примите искренние поздравления с праздником 
мужества, стойкости и смелости русской души. Же-
лаю вам мира, счастья, здоровья, успехов во всех де-
лах, направленных на благо России!

А.В. СИДЕЛЬНИКОВ,
директор Волховского филиала АО «Апатит»
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА Выбираем  проект

Проект благоустройства 
общественной терри-
тории, набравшей наи-
большее количество го-
лосов, будет реализован 
в 2019 году.

Лучший проект благоустрой-
ства общественных территорий  
в городе Волхове, подлежащих в 
первоочередном порядке реали-
зации в рамках приоритетного 
проекта по формированию ком-
фортной городской среды в 2019 
году, определит рейтинговое 
голосование с 23 по 27 февраля 
2019г.  Основная  форма прове-
дения рейтингового голосова-
ния – электронное голосование 
на официальном сайте админи-
страции Волховского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://
volkhov-raion.ru.  Время элек-
тронного голосования устанав-
ливается с 9-00 23 февраля до 
18-00 27 февраля 2019 г. 

Дополнительные  места для 
открытого голосования по про-
ектам благоустройства обще-
ственных  территорий: г. Волхов, 
Кировский пр. д.32, кабинет 113. 
Время открытого голосования:  
понедельник-четверг с 9 час. до 
18 час., пятница с 9 час. до 17 час. 
(перерыв с 13 час. до 13 час.48 
мин.).

Проголосовать можно будет 
только за одну общественную   
территорию.
В перечень общественных тер-
риторий, представленных на 
рейтинговое голосование по 
общественным территориям во-
шли:
1. Парк, расположенный по адре-
су:  г. Волхов, территория, распо-
ложенная между улицами Юрия 
Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсо-
юзов, ул. Щорса (зона   детской 
площадки № 1).
2. г.    Волхов, сквер Привокзаль-
ный.
3.  г. Волхов, сквер им. Володар-
ского.
Контактный телефон ответ-
ственного лица администрации 
Волховского муниципального 
района  – 8 (81363)- 77352.

Дизайн-проекты предлагае-
мых для голосования обществен-
ных территорий размещены в 
открытом доступе в админи-
страции Волховского муници-
пального района, а также в сети 
интернет на официальном сайте 
администрации Волховского му-
ниципального района по адресу  
http://volkhov-raion.ru в разделе 
«Комфортная городская среда».

Характеристика (описание) 
дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий 
для рейтингового голосования 
по проектам благоустройства 
общественных территорий МО 
город Волхов, подлежащих в 
первоочередном порядке благо-
устройству в 2019 году в рамках 
муниципальной программы МО 
город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинград-
ской области «Формирование 
комфортной городской среды на 
2017-2022 г.г.» 

1. Парк, расположенный по адресу: г. Волхов, территория, расположенная  между ул. Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Про-
фсоюзов, ул. Щорса. Реализация проекта предполагается  в 3 этапа.

1 этап:  устройство зоны  детской площадки № 1
Виды мероприятий по благоустройству территории:
- устройство игровой зоны для детей с установкой детского оборудования для  разных возрастных категорий;
-  устройство пешеходных дорожек и рекреационных площадок; 
- устройство парковки с местами для инвалидов.
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благоустройства: 1 из 3  
2. Привокзальный сквер

Адрес расположения объекта: левобережная часть города Волхова, у здания желез-
нодорожного вокзала железнодорожной станции Волховстрой-1.

Виды мероприятий по благоустройству территории:
- замена покрытия и бортового камня существующих дорожек;
- устройство цветников;
- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, элементов монументаль-

но-декоративного оформления;
- устройство уличного освещения;
- высадка деревьев, кустарников;
- удаление аварийных деревьев;
- формовочная обрезка деревьев.

3. Сквер  имени  Володарского

Адрес расположения объекта: левобережная часть города Волхова, ограничен ул. Во-
ронежской, ул. Юрия Гагарина, ул. Володарского, ул. Щорса.

Виды мероприятий по благоустройству территории:
- устройство покрытия пешеходных дорожек;
- устройство цветников;
- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, элементов монументаль-

но-декоративного оформления, детского игрового и спортивного оборудования);
- устройство уличного освещения;
- высадка деревьев, кустарников;
- удаление аварийных деревьев;
 - формовочная обрезка деревьев.

Приглашаем волховчан принять активное участие в рейтинговом голосовании. 
У каждого из нас есть реальная возможность повлиять на облик нашего города!
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Ровно в полдень субботы у ме-
мориала воинам-интернаци-
оналистам на бульваре Моло-
дежном собрались волховчане 
и гости города. На митинге, 
посвященном 30-летию выво-
да советских войск из Афгани-
стана, присутствовали члены 
Волховской районной органи-
зации «Российский союз вете-
ранов Афганистана», участни-
ки двух чеченских кампаний и 
других локальных конфликтов, 
их родственники, руководи-
тели района и города, депу-
таты, представители полити-
ческих партий, молодёжных 
и ветеранских общественных 
организаций, солдаты-сроч-
ники, юнармейцы, студенты и 
школьники, жители города. 

Сегодня в Волховском рай-
оне проживают около150 вои-
нов-интернационалистов. Двое 
наших земляков погибли в аф-
ганской войне, шестеро – в Чеч-
не. Их имена увековечены на 
гранитном постаменте, где за-
стыла боевая машина пехоты – 
символ воинской доблести.

Митинг открыл председатель 
Волховского районного отделе-
ния «Российского союза ветера-
нов Афганистана» М.Я. Яралиев. 
О выполненном до конца интер-
национальном долге, о памяти и 
благодарности участникам ло-
кальных конфликтов говорили 

руководители района и города 
В.Д. Иванов, А.М. Белицкий, В.В. 
Напсиков. Командующий Ше-
стой общевойсковой Краснозна-
менной армией генерал-майор 
А.В. Кузьменко тепло поздравил 
ветеранов и их близких, напом-
нил молодому поколению о не-
обходимости изучения истории 
и защиты Родины, а также (впер-
вые в истории нашего района!) 
вручил знак юнармейской до-
блести волховскому школьнику 
юнармейцу А. Жабракову. Ие-
ромонах Тихвинской епархии 
Венедикт зачитал обращение 
епископа Тихвинского и Ло-
дейнопольского Мстислава к 
воинам-ветеранам, их родным, 
семьям погибших и жителям го-
рода.

Торжественно и дружно дали 
клятву волховские школьники, 
вступающие в ряды Юнармии. 
Волховчане почтили память по-
гибших минутой молчания и 
троекратным автоматным зал-
пом, а затем  возложили цветы 
и венки к подножию мемориала. 

Прошло тридцать лет с окон-
чания той необъявленной, по-
следней войны Советского 
Союза. Многое изменилось за 
это время: другой стала стра-
на, выросло новое поколение, 
знающее об Афгане только по 
книгам и фильмам. Но вре-
мя не запорошило память – те 
мальчишки, оставшиеся навеки 

двадцатилетними, по-прежнему 
живы в наших сердцах; всем, ис-
полнял служебный долг за пре-
делами Отечества, – наше ува-
жение и благодарность. 

После митинга состоялись по-
казательные выступления раз-
ведывательного подразделения 
Шестой общевойсковой армии, 
демонстрировавшего навыки 
владения различными видами 
оружия и приёмами рукопаш-
ного боя. Здесь же разместилась 
небольшая импровизирован-
ная выставка действующего во-
оружения и спецтехники. Все 
боевые машины можно было, 
к радости ребятни, хорошо рас-
смотреть, пощупать и даже по-
сидеть в кабине. А чествование 
ветеранов продолжилось в кафе, 
где многим были вручены юби-
лейные медали в честь 30-летия 
вывода советских войск. 

В Ленинградской области про-
живает 12500 ветеранов боевых 
действий, в том числе прини-
мавших участие в боевых дей-
ствиях на территории Афгани-
стана – 3200 человек. Ветераны 
боевых действий получают льго-
ты по пенсионному обеспече-
нию, обеспечиваются жильем, 
имеют право на льготы по ЖКХ, 
налоги, компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое 
обслуживание автомобилей и др.

О. ПАНОВА

Соглашение подписали генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев и президент РШФ Андрей Филатов. Объем под-
держки на текущий год только по линии РШФ запланирован в раз-
мере 30 млн рублей. 

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков выразил признательность 
Андрею Гурьеву и компании «ФосАгро» за поддержку шахмат, от-
метив, что «это передовая, пользующаяся во всем мире уважени-
ем компания, известная также своим ответственным отношением 
к шахматам.

«Совсем недавно наш Президент, выступая перед бизнесмена-
ми на форуме «Деловой России», рассказал, что наши компании 
поставляют удобрения, которые не содержат вредных веществ. В 
том числе он имел ввиду как раз поставки компании «ФосАгро», - 
заметил Дмитрий Песков.

Президент Международной шахматной ассоциации (FIDE), 
председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поздравил 
всех присутствующих с подписанием соглашения, подчеркнув, 
что «ФосАгро» на протяжении многих лет поддерживает шахма-
ты, в которые играют в России и во всем мире. Помимо партнер-
ства с РШФ с 2010 г., спонсорства матчей за звание чемпиона мира 
по шахматам - в Сочи, в Нью-Йорке и в Лондоне, в регионах своего 
присутствия в своих подшефных «ФосАгро-школах» и детских са-
дах компания открывает шахматные классы, продолжая популя-
ризацию шахмат в России и за рубежом. 

Андрей Гурьев Дмитрия Пескова за попечительство над РШФ, 
отметив, что без нашей общей поддержки шахматы не были бы 
так популярны, как сейчас в мире. Президент РШФ Андрей Фила-
тов выразил благодарность компании «ФосАгро» и лично Андрею 
Гурьеву за стратегическую поддержку шахматного спорта. 

Помимо шахматного спорта, «ФосАгро» выступает давним пар-
тнером Фонда поддержки олимпийцев России и ряда спортивных 
федераций, является спонсором волейбольных клубов «Северян-
ка» (Вологодская область) и «Протон-Саратов», баскетбольного 
клуба «Автодор», балаковской команды по спидвею «Турбина» 
(Саратовская область), внося свой вклад в международные успехи 
российского спорта.

Волховстроевский регион: 
только цифры

В 2018 году на территории Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги было погружено 
более 5,4 млн тонн грузов. Лидерами по объемам погрузки стали лесные грузы – 1,1 млн тонн, промыш-
ленное сырье – около 1 млн тонн и цемент – около 400 тыс. тонн.

В 2018 году на территории региона был произведен капитальный ремонт 93,4 км пути и 42 стрелоч-
ных переводов, а также завершен крупный инфраструктурный проект «Реконструкция станции Вол-
ховстрой-1 Октябрьской железной дороги. Парк приема». На станции Бабаево в прошедшем году введен 
в эксплуатацию дом отдыха локомотивных бригад, а в эксплуатационном локомотивном депо Вол-
ховстрой после масштабной реконструкции состоялось открытие цеха текущего ремонта локомотивов. 
Реализация данных проектов позволит повысить эффективность работы главного грузового хода Ок-
тябрьской железной дороги. 

Область готовит 
цифровые сети

Среди множества соглашений, подписанных правительством Ле-
нинградской области на недавно прошедшем Сочинском инвести-
ционном форуме это, несомненно, занимает особое место. Лидер 
телекоммуникационной отрасли, ПАО «Мобильные  ТелеСистемы» 
(МТС) становится ленинградским инвестором в сфере цифрового 
развития. 

«В ближайшие два года МТС намерено инвестировать порядка че-
тырех миллиардов рублей в дальнейшее развитие сетей, внедрение 
в Ленинградской области решений умного города и строительство 
центра обработки данных, который наряду с телекоммуникацион-
ными сетями обеспечит инфраструктурный фундамент для разви-
тия цифровых проектов. Мы видим большой потенциал в сотрудни-
честве с правительством Ленинградской области и рады объединить 
наши усилия по реализации инновационных проектов, работающих 
на благо региона», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Павел Коротин.

Ключевым направлением сотрудничества станут совместные про-
екты с использованием облачных технологий, больших данных и 
интернета вещей для социально-экономического развития Ленин-
градской области. Компания МТС планирует инвестировать в даль-
нейшее развитие 4G сети на территории региона, а также в подго-
товку инфраструктуры к развертыванию сетей пятого поколения. 

В рамках сотрудничества в 2019 году также планируется запуск 
сети для интернета вещей на базе нового стандарта NB-IoT во всех 
районных центрах. 

Мера памяти – время

ЭКОНОМИКА  РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО

«ФосАгро» 
поддерживает спорт 
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Чем жива деревня? Ког-
да-то считалось – кре-
стьянским укладом. 
Потом – колхозом или 
совхозом. Когда на пе-
реломе веков многие 
из них ушли в небытие, 
выяснилось: деревня 
жива, пока работают 
школа и клуб. 

Подтверждает это наблюде-
ние ситуация, сложившаяся в 
Хваловском сельском поселе-
нии – здесь давно закрылось 
сельхозпредприятие, экономи-
ка представлена лишь малым 
бизнесом и социальной сферой 
– тем самым образованием и 
культурой. В связи с реоргани-
зацией Хваловской общеобра-
зовательной школы ученики 
среднего звена (более 30 чело-
век) обучаются в Алексинской 
средней школе, куда детей до-
ставляет школьный автобус. 
На территории дер. Хвалово 
осталась начальная школа, в 3 
и 4 классах которой обучается 
6 человек. В детском саду сфор-
мирована 1 разновозрастная 
группа, списочный состав детей, 
посещающих садик, составля-
ет 17 человек. Среднесписочная 

численность работников обра-
зования на сегодняшний день 
составляет 17 человек. 

Главный и единственный в 
поселении очаг культуры - му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение «Хваловский Досуго-
вый центр» под руководством 
Л.С. Романовой. Анализируя 
проводимые здесь мероприя-
тия, можно отметить, что они 
охватывают все возрастные ка-
тегории населения, формы про-
ведения самые разнообразные 
– это и праздничные концерты, 
и вечера-встречи с участием 
ветеранов, народные гулянья, 
различные акции и флешмо-
бы, выставки детского рисунка 
и фотографий. Работает ДК по 
утвержденному плану, важное 
место в котором занимает па-
триотическая работа. День По-
беды - главный праздник нашей 
страны. Разнообразна и обшир-
на программа его подготовки и 
проведения. Традиционно про-
ходит цикл мероприятий - это и 
праздничные концерты для ве-
теранов, и  шествие «Бессмерт-
ного полка» к памятному знаку в 
честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и ми-
тинг памяти; и акция скорби 22 
июня, и встречи поколений. В 
подготовке и проведении таких 

мероприятий активное участие 
принимает молодежь и школь-
ники. Например, уже в этом году 
особое внимание было уделено 
дням прорыва и полного снятия 
блокады Ленинграда. В феврале 
проводится игровая развлека-
тельная программа для наших 
пап «Лучше папы друга нет», где 
папы вместе со своими детьми 
участвуют в разных конкурсах. 
На 8 Марта в Досуговом центре 
обязательно проходит концерт 
художественной самодеятель-
ности для женщин «Букет из са-
мых нежных слов». Не забывают 
здесь о народных традициях, 
поэтому празднование святок, 
масленицы и других народных 
праздников проводится при ак-
тивном участии сельчан. В апре-
ле традиционно стартует акция 
«Весенняя неделя добра», когда 
работники Досугового центра, 
администрации Хваловского  
поселения, активисты Совета 
ветеранов и дети школьного 
возраста принимают участие  в 
уборке территорий ДЦ и терри-
тории поселения, облагоражива-
ют территорию возле памятного 
знака в честь погибших в годы 
Великой Отечественной войны.    

   Полюбился хваловцам День 
села, который проходит весело 
и в то же время торжественно. 

Подготовка к нему ведется зара-
нее, рассылаются приглашения, 
оформляются выставки поделок, 
заготовок, выпечки. На сцене 
чествуют и лучших работников, 
и юбиляров, и новорожденных, 
и самых удачливых садоводов- 
огородников, и лучших хозяев…

Большое внимание в работе 
Досугового центра уделяется 
младшему поколению жителей. 
Для детей проводятся игровые, 
познавательные, развлекатель-
ные, музыкальные программы, 
различные конкурсы и виктори-
ны. Работа по патриотическому 
воспитанию не прекращается и 
летом, например, ко Дню Рос-
сии была подготовлена позна-
вательно- игровая программа с 
мультимедийной презентацией 
«Государственная символика 
России». Стало уже традицией 
проводить праздничное улич-
ное гулянье с концертом худо-
жественной самодеятельности 
«Ты живи, моя Россия». Для од-
носельчан организуется полевая 
кухня и развлечения.

Немало мероприятий прово-
дится по профилактике асоци-
альных явлений среди детей, 
подростков и молодежи. Это 
мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения; 

участие в антинаркотическом 
марафоне, а также лекции, кру-
глые столы, беседы, спортивные 
соревнования. Практика детско-
го досуга показывает, что наибо-
лее привлекательными форма-
ми для детей являются музыка, 
танцы, игры, викторины.   Для 
проведения  детских мероприя-
тий  работники Хваловского ДЦ 
используют экран и проектор, 
компьютер и интернет. Свой до-
стойный вклад в работеу учреж-
дения культуры вносит Хвалов-
ская сельская библиотека. Это 
место для духовного и информа-
ционного общения пользовате-
лей. Информационные ресурсы 
библиотеки представлены фон-
дом более 12 тысяч экземпля-
ров, а ее специалисты проводят 
самые различные мероприятия 
как в библиотеке, так и в школе, 
и в клубе. 

В прошлом году специалисты 
Досугового центра и библиотеки 
активно участвовали в проведе-
нии Года туризма в Ленинград-
ской области и Года экологии 
в России, в году наступившем 
включились в работу по пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Для проведения спортивных 
мероприятий отремонтирован 
спортзал в ДЦ.

О.ПАНОВА

Час памяти «Афганистан бо-
лит в моей душе» из цикла 
«Живые встречи» прошел 
в КИЦ им. А.С.Пушкина 15 
февраля, в день празднова-
ния Дня воина-интернацио-
налиста. В этом году к празд-
нику добавилась еще очень 
значимая дата – 30 лет выво-
да советских войск из ДРА. 

Почетными гостями на ме-
роприятии были руководитель 
первичной организации вете-
ранов отдела МВД по Волхов-
скому району майор юстиции 
Э.А. Смирнова, ветераны ОМВД . 
наши земляки, ветераны и дей-
ствующие сотрудники ОМВД, 
России –  участники боевых дей-
ствий в Афганистане, Чеченской 
Республике и Республике Даге-
стан. В столь знаменательный и 
важный день поздравить вете-
ранов-афганцев и участников 
конфликтов в «горячих» точках 
пришли студенты Волховского 
колледжа транспортного стро-
ительства, учащиеся старших 
классов школы №1 и Волхов-
ской городской гимназии №3 
им. А. Лукьянова. Трогательной 
и волнующей получилась встре-
ча трех поколений. Такие меро-
приятия пользуются большой 
популярностью у молодежи: ре-
бята приходят  с удовольствием, 
внимательно, с неподдельным 
интересом слушают, ведь каждое 
поколение хочет знать героев 
своего времени.

Эмоции и в этот раз пере-
полняли всех присутствующих: 
гордость за своих земляков, 

воинов-интернационалистов, 
которые, рискуя своей жизнью, 
воевали в зонах конфликтов, по-
могали другим народам налажи-
вать мирную жизнь, радость, что 
они вернулись живыми и, ко-
нечно же, восхищение. Многие 
из участников встречи достойно 
несут службу в ОМВД, они и се-
годня на боевом посту - охраня-
ют порядок и покой горожан.

Сотрудники КИЦ подготовили 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Афганистан болит в 
моей душе», рассказывающую 
о войне, которая длилась в два 
раза дольше, чем Великая Оте-
чественная; которую долго за-
малчивали, скупились на правду 
о героях и потерях, на ордена. 
О войне, прорвавшейся болью 
и слезами матерей, письмами, 
горькими стихами и песнями. 

Эта боль не затихает и по сей 
день. Стереть события афган-
ской войны не могут ни годы, ни 
расстояния.

Э.А. Смирнова в торжествен-
ной обстановке вручила памят-
ные медали «30 лет вывода со-
ветских войск из Афганистана» 
нашим землякам, ветеранам 
афганской войны Н.И. Игоши-
ну, М.Н. Васильеву (С.В. Акимов, 
А.С. Юсов и В.В. Икола отсут-
ствовали по уважительным при-
чинам). Почетные грамоты были 
вручены воинам-интернациона-
листам, действующим сотрудни-
кам отдела: оперуполномочен-
ному ОУР майору полиции С.П. 
Бойцову, оперуполномоченному 
группы 92 ОП старшему лей-
тенанту полиции А.В. Конохо-
ву, лейтенанту полиции (ДПС 
ГИБДД ОМВД) Д.И. Калиничеву, 

участковому инспектору майо-
ру полиции О.Ю. Косилову, по-
лицейскому ОВППСП старшему 
сержанту полиции И.В. Ванту-
рину. Участник боевых действий 
в Чеченской Республике стар-
ший прапорщик С.В. Частухин 
награжден почетной грамотой. 
Ведущая С.А. Гасилова попроси-
ла участников боевых действий 
рассказать о себе, о том, что за-
помнилось больше всего, что 
придавало сил жить в режиме 
«война». Непросто вспоминать 
войну, боль и страх, но каждое 
свидетельство очевидца, даже 
самое незначительное – это уже 
документ для потомков. Мы жи-
вем в небольшом городе и хотим 
знать каждого героя в лицо. 

Атмосфера встречи была уди-
вительно теплой и торжествен-
ной одновременно, и постепенно 

наши земляки разговорились, 
дали советы молодым, призвав 
их обязательно служить в армии 
и служить России

Вспоминали на встрече и по-
гибших, их память почтили 
минутой молчания. Песни, вос-
поминания, кадры хроники да-
лекой войны – все в этот день 
было трогательным и запоми-
нающимся. Закончилось меро-
приятие общей фотографией на 
память.

Культурно-информационный 
центр им. А.С. Пушкина благо-
дарит всех участников живого 
урока-памяти: Совет ветеранов 
ОМВД, наших дорогих героев – 
воинов-интернационалистов, а 
также педагогов и ребят. Такие 
встречи долго живут в сердце и 
не дают нам забыть тех, кто слу-
жил России.

С.ГАСИЛОВА

«Афганистан болит в моей душе»

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Рады стараться для земляков
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Садоводство «Строитель-2», город 
Волхов-2, отсутствует газификация.

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской об-
ласти:

газификация начинается с определения 
технической возможности подключения 
объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах территории 
садоводческого некоммерческого объе-
динения, к сети газораспределения. Для 
этого лицу, уполномоченному решением 
общего собрания членов некоммерческо-
го объединения, необходимо направить в 
адрес газораспределительной организа-
ции, владеющей на праве собственности 
или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планиру-
ется подключение, запрос о предоставле-
нии технических условий и (или) заявку о 
подключении.

Подключение объектов к сети газорас-
пределения происходит на основании 
договора о подключении, согласно кото-
рому исполнитель обязуется подключить 
объекты капитального строительства на 
территории некоммерческого объедине-
ния к сети газораспределения, а заяви-
тель (некоммерческое объединение) — 
оплатить услуги по подключению. В эти 
услуги в том числе входят мероприятия по 
строительству сети газораспределения от 
существующей сети газораспределения 
до границы земельного участка, относя-
щегося к имуществу общего пользования 
некоммерческого объединения. В соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством имущество общего пользования, 
предназначенное для обеспечения по-
требностей членов некоммерческого объ-
единения в газоснабжении, приобретает-
ся или создается таким объединением за 
счет денежных средств, внесенных чле-
нами садоводческого некоммерческого 

объединения на приобретение (создание) 
объектов общего пользования и является 
совместной собственностью его членов.

На возмещение части затрат на созда-
ние объектов инженерной инфраструк-
туры (дороги, системы электро-, водо- и 
газоснабжения и мелиорации) в садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях жителей 
Ленинградской области предоставляют-
ся субсидии. В конкурсном отборе могут 
принимать участие садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие 
объединения жителей Ленинградской 
области, представившие документы в со-
ответствии с требованиями конкурсной 
документации и соответствующие следу-
ющим условиям:

- не менее 50 процентов членов садо-
водческого некоммерческого объедине-
ния (СНО) являются жителями Ленин-
градской области;

- СНО обладает статусом юридического 
лица, зарегистрированного и осущест-
вляющего деятельность на территории 
Ленинградской области;

- возможность долевого финансиро-
вания СНО целевых расходов на реали-
зацию мероприятий в первоочередном 
порядке в объеме, указанном в заявлении 
при подаче документов на конкурсный 
отбор.

С условиями проведения конкурсного 
отбора заявители могут ознакомиться 

на официальном сайте: http://agroprom.
lenobl.ru в разделе: Направления деятель-
ности – Содействие садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим 
объединениям.

В Волховском районе проблемы с 
газификацией. Как их планируется ре-
шить?

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской об-
ласти:

газификация населенных пунктов осу-
ществляется в соответствии с Генераль-
ной схемой газоснабжения и газифика-
ции Ленинградской области на период 
до 2035 года. Документ предусматривает 
строительство межпоселкового газо-
провода до с. Паша Волховского района. 
Обязательства по строительству газо-
проводов-отводов, газораспределитель-
ных станций и межпоселковых газопро-
водов, обеспечивающих эффективную 
газификацию платежеспособных потре-
бителей, закреплены за ПАО «Газпром» 
и его дочерними обществами. За счет 
средств ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ предусмотрена реализация про-
ектов: «Газопровод-отвод к п. Рассвет 
Ленинградской области», «Газопровод 
межпоселковый от ГРС «Рассвет» – д. До-
можирово – д. Яровщина – д. Пономаре-
во с отводом на п. Оять и п. Рассвет Ло-
дейнопольского района Ленинградской 

области» и «Газопровод межпоселковый 
от п. Оять до с. Паша, д. Надкопанье, д. То-
милино, д Загубье с отводом на  д. Мани-
хино, д. Берег и п. Свирица Волховского 
района».

Газопровод-отвод к п. Рассвет является 
объектом магистрального трубопрово-
дного транспорта. По информации ООО 
«Газпром инвест», в настоящее время 
выполняется сбор исходных данных для 
актуализации технических условий и ин-
формации о собственниках земельных 
участков, сохранении их требований и 
условий для размещения объекта, по ито-
гам которого будет выполнена коррек-
тировка ранее разработанной рабочей 
и сметной документации. Объект вклю-
чен в инвестиционную программу ПАО 
«Газпром» 2019 года, выполнение строи-
тельно-монтажных работ планируется в 
2019-2020 годах.

По информации ООО «Газпром инвест-
газификация», к настоящему времени 
по объекту «Газопровод межпоселковый 
от ГРС «Рассвет» – д. Доможирово – д. 
Яровщина – д. Пономарево с отводом на 
п. Оять и п. Рассвет Лодейнопольского 
района Ленинградской области» завер-
шены проектно-изыскательские работы, 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий. Выполнение строитель-
но-монтажных работ по вышеуказанно-
му межпоселковому газопроводу, как и 
сроки производства работ по объекту «Га-
зопровод межпоселковый от п. Оять до с. 
Паша, д. Надкопанье, д. Томилино, д За-
губье с отводом на д. Манихино, д. Берег 
и п. Свирица Волховского района» будут 
синхронизированы со сроками выполне-
ния работ ПАО «Газпром» по источнику 
газоснабжения «Газопровод-отвод и ГРС 
«Рассвет».

О районной историко-краеведческая 
конференции «900 дней стойкости и 
мужества».

Окончание. Начало в №5,6
Этот монумент напоминает о траги-

ческих событиях июня 1942 года, когда 
шахтерский поселок Лидице, располо-
женный недалеко от Праги, был стерт 
с лица земли нацистами: все мужчины 
старше 15 лет -172 или 173 человека (в 
зависимости от источника) - расстреляны 
на окраине поселка, женщины - 203 че-
ловека – отправлены в Германию в конц 
лагерь Равенсбрюк, а их дети – в Польшу 
для решения их дальнейшей судьбы. Из 
105 человек «для перевоспитания» было 
отобрано и передано в нацистские семьи 
всего 23. Остальные отправились в кон-
цлагерь Хелмно и там, в газовой камере, 
не стало еще 82-х детей… Война - самое 
страшное и пугающее слово. Это тяже-
лейшее испытание для всего народа, но 
самыми беззащитными и ранимыми ока-
зываются в это время дети:

 «Маленькие дети на большой войне. 
Таня Савичева» - сообщение о блокадной 
школьнице, подготовленное учащейся 9 
класса школы №8 города ВолховаДарьей 
Якимовой, не оставило никого равно-
душными. Имя ленинградской школьни-
цы стало бессмертным. Оно неразрывно 

связано с трагедией блокадного города, 
а её дневник на Нюрнбергском процессе 
был одним из обвинительных докумен-
тов против фашистских преступников. 
Начиная с декабря 1941-го по май 1942 
года в маленькой записной книжке Таня 
записывала даты смерти своих родных, 
умерших от голода. Последняя запись: 
«Осталась одна Таня», но врачи, боровши-
еся за жизнь вывезенной ил Ленинграда 
девочки, не смогли её спасти. Она сконча-
лась от неизлечимой болезни – прогрес-
сирующей дистрофии.

В 1972 году в Шатках Горьковской об-
ласти, где похоронена девочка, был тор-
жественно открыт памятник. На лицевой 
стороне красной кирпичной стены разру-
шенного дома барельеф Тани с бантом и 
отлитые в металле блокнотные странич-
ки. Сейчас в Шатках целый мемориаль-
ный комплекс «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Дневник Тани Савичевой 
находится в музее истории Ленинграда, 
а его фотокопия в витрине одного из па-
вильонов Пискарёвского мемориала, где 
покоятся 570 тыс. жителей города, умер-
ших во время блокады, и на Поклонной 
горе в Москве. Вырезаны записи Тани и 
на сером камне памятника «Цветок жиз-
ни», под Санкт-Петербургом, на третьем 
километре блокадной Дороги жизни. На 
каменных лепестках начертано: «Пусть 

всегда будет солнце». Весной 1980 года 
Международный планетарный центр ут-
вердил названия новых планет, открытых 
советскими астрономами. Высокой не-
бесной чести удостоилась и ленинград-
ская девочка. Одна из малых планет так и 
названа – Таня. 

«Все дальше уходит блокада в историю, 
бронзу, гранит…», но воспоминания о том 
страшном времени всегда будут жить в 
сердцах людей, переживших эти 900 дней. 
О некоторых из них рассказала  дирек-
тор музея истории города Волхова О.А. 
Николаева, опираясь на книгу-альбом 
«Неизвестная блокада. Ленинград. 1941-
1944» (Санкт-Петербург, 2002). Это днев-
никовые записи четырех блокадников: 
сотрудника Публичной библиотеки М.В. 
Машковой, профессора А.Н. Болдырева, 
бухгалтера одного из ленинградских ин-
ститутов Н.П. Горшкова, учителя АИ. Ви-
нокурова. Вот выдержки из его дневника: 
«Среда, 15 января, 1942 год. Завтра пойду 
в школу. Измерил по плану города рассто-
яние от дома до школы. Оно равно при-
близительно 6 километрам. Туда и обрат-
но, следовательно, около 12 километров. 
Тяжеловато будет ходить в такие морозы 
и при таком питании».

«Воскресенье, 2 февраля, 1942 год.
Наконец-то удалось получить карточ-

ки. Ходил за ними 5 раз, сделал пешком 

60 километров (12х5=60). Хлеб получил 
сразу за три дня. Хорошо, что было из-
дано распоряжение о выдаче хлеба за 1 
февраля. Ведь обычно хлеб не выдают, 
если он не получен в срок, указанный в 
карточке»…

Дневники жителей блокадного Ленин-
града редки и очень своеобразны. В них 
практически отсутствуют политические 
оценки событий. В основном дается опи-
сание блокадного быта. С одной сторо-
ны, это внутренняя цензура, присущая 
каждому человеку, а порой и откровен-
ная боязнь, что эти записи могут быть 
прочитаны кем-то, заставляли авторов 
о многом умалчивать или прибегать к 
эзоповскому языку. Вчитываясь в стро-
ки, проникаешься уважением к людям, 
нашедшим силы в труднейших условиях 
фиксировать подробности бытия, оста-
вив потомкам бесценные свидетельства 
человеческого мужества.

900  блокадных дней вошли в историю 
как образец духовной, моральной и нрав-
ственной стойкости людей, как высочай-
шее мужество, как содружество человека 
и искусства. И мы должны помнить о ге-
роях, отстоявших нашу Родину в тяжёлые 
времена. И пока будут проходить такие  
встречи, не прервется связь времен и по-
колений!

Е. МАКСИМОВА

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ Вопросов много – тема одна
В декабре минувшего года губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко побывал в программе «Открытая студия» телеканала «78». Во время прямого 
эфира он отвечал на вопросы жителей, но часть поднятых проблем требовала се-
рьезного изучения, и вопросы были направлены в соответствующие ведомства и 
комитеты. В этот раз ленинградцы проявили удивительное единодушие: вопросы 
из Гатчины, Выборга, Всеволожска, Кировска, Кингисеппа, Луги, Волосово касались 
газификации городских и сельских поселений. Не остался в стороне и Волхов. От-
веты на вопросы, поступившие от жителей нашего района, предлагаем вниманию 
читателей.

«Есть в памяти 
мгновения войны…»
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16 февраля в средней общеобразова-
тельной школе № 8 г. Волхова в оче-
редной раз собрались заинтересован-
ные в новых технологиях учащиеся, 
руководители и педагоги школ Вол-
хова, представители администрации 
Волховского района. 

Организатором конкурса по формиро-
ванию и развитию кадрового потенци-
ала для инновационного производства 
«Инженеры будущего: цифровые техно-
логии» является Ассоциация внедрения 
инноваций в сфере 3D-образования. Кон-
курс, который проводится по заказу АНО 
«Мир для детей», получил  поддержку 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, содействие фонда «Будущие 
инженеры страны», а также производи-
теля отечественного оборудования – ком-
пании  «ЛенГрупп». По итогам его дистан-
ционного этапа региональный ресурсный 
центр Ленинградской области вошел в 
восьмерку лучших центров России. Сле-
дующей задачей регионального центра 
стала организация на базе ресурсной ин-
новационной площадки, каковой являет-
ся средняя школа № 8 г. Волхова, целого 
комплекса мероприятий: семинара по 
использованию отечественного обору-
дования в учебном процессе, выставки 
товаров, способствующих повышению 
качества образования и внедрения ин-
новаций, а также соревнования «Инже-
неры будущего: цифровые технологии», 
победители которого будут представлять 
Ленинградскую область на IV открытой 
Всероссийской олимпиаде по 3D-техно-
логиям в ВДЦ «Смена» (г. Анапа) в марте 
2019 года. 

Участниками нынешнего конкурса 
стали более 100 человек. О производстве 
инновационной продукции для сферы 
образования рассказали представители 
фирм-производителей отечественных 
товаров, среди которых компания «Лен-
Групп» - производитель 3D-оборудова-
ния, «PrintProduct» – производители ма-
териалов для печати на 3D-принтерах, 
«Аскон» – производитель отечественного 
ПО (Компас-3D), АО «ХИЗ» (г. Москва) - 
производитель детского развивающе-
го конструктора «Фанкластик», а также 
группа компаний «Ольвия» - поставщик 
товаров и услуг для образовательных 
учреждений, в том числе товаров для 
инклюзивного образования. 

Организованная производителями вы-
ставка привлекла внимание педагогов и 

учащихся. Мастер-классы по 3D-сканиро-
ванию, по работе 3D-ручкой, сборке мо-
делей с использованием развивающего 
конструктора «Фанкластик», 3D-печати 
показали возможности использования 
новых технологий в системе образования. 

В ходе мероприятия по внедрению 
новых технологий в систему образова-
ния выступили и представители высших 
учебных заведений: Санкт-Петербургско-
го университета ИТМО и Новгородского 
госуниверситета им. Ярослава Мудрого, 
которые наглядно и интересно предста-
вили организацию учебного процесса в 
своих вузах, а также провели интенсивы 
со школьниками 10-11 классов по про-
фессиям будущего. 

Отдельно хочется выделить соревнова-
тельные моменты. За две недели до меро-
приятия участникам было дано задание: 
смоделировать в САПР робота-андроида, 
распечатать его детали на 3D-принтере 
и собрать готовую модель. Пока все это 
нужно было сделать без двигателей и дат-
чиков. Работы получились яркие, инди-
видуальные, а самое главное - школьники 
должны были работать в команде со сту-
дентом-наставником. На конкурс было 
представлено 7 работ от разных образо-
вательных учреждений Волхова, Тосно, 
Выборга. 

Приятно, что Волховский район высту-
пил блестяще: 1 место заняли ребята из 
9 класса СОШ № 8 г. Волхова, на третьем 
месте – учащиеся 8 класса Волховской 
СОШ № 7. Интересно, что оба студента, 
которые были наставниками у школьни-
ков, из одного учебного заведения - Вол-
ховского колледжа транспортного строи-
тельства. 

От лица организаторов благодарим 
всех, кто оказал содействие в проведе-
нии мероприятия: Ассоциацию внедре-
ния инноваций в сферу 3D-образования, 
комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области и 
комитет по образованию Волховского 
муниципального района, представителей 
фирм-производителей, вузов, а также пе-
дагогов и учащихся образовательных уч-
реждений Волховского района.  

Отдельное спасибо компаниям «Лен-
Групп», «PrintProduct», «Аскон» за пре-
доставленные призы и подарки побе-
дителям соревнований. Поздравляем 
победителей и желаем дальнейших успе-
хов!

С. ЛАПИНА,
координатор региональной иннова-

ционной площадки и регионального 
ресурсного центра 

Образ жизни - 
здоровый!

Здравствуйте, жители Волховского 
района!

Мы, семья Ланцевых, хотим расска-
зать о нашем здоровом образе жизни. 
Живем мы в деревне Папоротно – это 
Пашское сельское поселение, самое 
дальнее в Волховском районе. У нас в 
семье растут два сына – Артур девяти 
лет и Тимур – восьми. Чтобы мальчиш-
ки росли сильными, выносливыми и 
здоровыми, круглый год занимаемся с 
ними разными видами спорта. Зимой, 
к примеру, это катание на коньках, на 
санках и на ватрушке; ходьба на лы-
жах, в том числе на охотничьих. Я еще 
купаюсь зимой в проруби. 

А еще мы с сыновьями колотим бок-
серскую грушу, подтягиваемся на тур-
нике, отжимаемся от пола, немножко 
бегаем. Летом купаемся в нашей реке 
Паше, ходим в лес за ягодами и гри-
бами, заготавливаем веники для бани. 
Иногда, в основном осенью, ходим на 
охоту. Но не стоит думать, что нас ин-
тересует только спорт – мы с удоволь-
ствием ездим в кинотеатры, бываем в 
музеях. Семья у православная, мы все 
крещеные, поэтому с удовольствием 
посещаем храмы и монастыри, инте-
ресуемся русской культурой.

Замечательный писатель А.П. Че-
хов когда-то сказал, что «в человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли». Здоровье 
человека подразумевает не только фи-
зическую силу, но и добрые мысли, по-
зитивный настрой – «в здоровом теле 
здоровый дух». Именно поэтому физи-
ческую активность и занятия спортом 
«подпитываем» духовной пищей.

Хочу поделиться в читателями газе-
ты стихами, которые, как нам кажется, 
очень хорошо передают такое стрем-
ление.

Мы – искры памяти вселенной,
Фрагменты пламенных картин…
Мы дружим с холодом крещенским
Родных космических глубин.
Мы, грешные грехом последним
И первым грешные грехом,
Несем великое наследье
Грядущему – сквозь тьму веков.
…Брели паломниками в Мекку,
В Багдад и в Иерусалим,
И поклонялись Человеку, 
Творя «священный суд» над ним.
Кричали на кострах от боли, 
Теряли память прошлых лет,
Мы, призванные высшей волей
Нести Любовь, Добро и Свет…
Шептались по углам о чуде,
Творили чудо псалм и стих,
Еще не ведая, - О, люди! – 
Что это чудо – в нас самих.
Всем успехов и здоровья!

А. ЛАНЦЕВ

Межрайонной ИФнС роССИИ 
№ 5 по ЛенИнградСкой обЛаСтИ 

требуютСя на поСтоянную работу: 
СпецИаЛИСты С выСшИМ И СреднИМ 
проФеССИонаЛьныМ образованИеМ.
опыт работы юрИСта, бухгаЛтера, 

ФИнанСИСта, эконоМИСта

прИветСтвуетСя.
обращатьСя по адреСу: г. воЛхов, 

уЛ. ю. гагарИна д.1, СправкИ 
по теЛеФону - 7-47-22.

Инженеры  будущего
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пи-
рогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354005:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 9, участок 148
Заказчиком кадастровых работ является – Иванова А.А.., зарегистрирована по адресу: 
Санкт-Петербург, бул.Новаторов, д.55, кв.30, тел.  8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1354005:19 - Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, мас-
сив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 10, уч. 163
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:0307002:47, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Иссадское 
СП, пос.Речников, ул. Октября, дом.11
Заказчиком кадастровых работ является – Границина Г.И., зарегистрирована по адресу: 
Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.33,корп.1,  кв.26, тел.  8-911-339-37-59
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 47:10:0307002:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Иссадское СП, пос.Речников, ул.Победы, д.12
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354002:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», участок  45
Заказчиком кадастровых работ является – Кутузов В.А., зарегистрирован по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул.Михайлова, д.12,  кв.34, тел.  8-931-303-47-37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1354002:19- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, мас-
сив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 4, участок 63
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10,ООО «РАЗВИТИЕ»  25.03.2019 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10, ООО «РАЗВИТИЕ».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10, ООО «РАЗВИТИЕ».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.  № 326

                                                    
Об утверждении  норматива стоимости  одного квадратного метра  общей площади жилого помещения  на  первый квартал 2019 года на тер-
ритории  Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской  области»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района Ленинградской 
области  на первый квартал  2019 года - 35859 (тридцать   пять  тысяч  восемьсот пятьдесят девять) рублей согласно прилагаемому  расчету (Приложение).
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                          

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района от 13 февраля 2019 года  № 326
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал  2019 года 

Наименование населенного 
пункта

Показатель норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья (руб)

Договорная 
(руб.)

К р е д и т -
ная (руб.)

Ст а т и с т и ч е -
ская (руб.)

Строитель-
ная (руб.)

1 МО город Волхов            45 349 47259 39000 52100 45685

2 МО Новоладожское ГП  38185 27796 39000 42022 45685

3 МО Сясьстройское  ГП  42210 31746,03 39000 54111,16 45685

4 МО Бережковское СП 37006 33898 20000 53132 41839

5 МО Вындиноостровское СП 36421 37845 20000 43368,41 45685

6 МО Колчановское СП 35855 36565 20000 42334 45685

7 МО Староладожское СП 38681 36919 20000 53047,10 45685

8 МО Иссадское СП 37197 37845 20000 43368,41 45685

9 МО Кисельнинское СП 29064,76 17733,99 10000 42333,93 45685

10 МО Потанинское  СП 36188 33898 20000 49933 45685

11 МО Пашское  СП 36566,1 33898 20000 51410,75 41839

12 МО Усадищенское СП 37617 38898 20000 51410,75 41342,54

13 МО Селивановское СП 17620 17000 10000 8210 35589

14 МО Хваловское СП 36421 37845 20000 43368,41 45685

15 МО Свирицкое СП 33510 26700 10000 55955 41180

размер норматива стоимости од-
ного квадратного метра общей 
площади жилья  на территории 
Волховского муниципального рай-
она (руб.)

35859

    

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 327

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  первый квартал  2019 года на 
территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской  области»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  на первый квартал  2019 года – 35859 (тридцать   пять  тысяч  восемьсот пятьдесят девять) рублей согласно прилагаемому  расчету 
(Приложение).
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                          

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  №  12

 О внесении изменений в постановление от 05.12.2017 года № 236  «Об определении рабочих мест для осужденных   к  обязательным работам  
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение»

В  целях  уточнения  объектов  и увеличения  рабочих мест  для  исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с 
лишением свободы в виде обязательных работ, в целях  создания условий для исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
постановляю:

1. Приложение № 1 постановления « Об определении  осужденным к обязательным работам, места отбывания и виды  обязательных работ, на территории 
муниципального образования  Хваловское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Волховском районе» читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Приложение № 2 постановления « Об определении  осужденным к  обязательным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим ос-
новное место работы, места отбывания  и виды обязательных  работ, на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение по 
согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе»  читать в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 11

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения 
на 2019 финансовый  год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный постановление 17.01.2019г. №4 

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

   В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 12

О внесении изменений в план-график размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов утвержденный постановление 
№5 от 18.01.2019г.
 
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г (с изм.и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2018г) №44 « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации 
Свирицкого сельского поселения от 18.01.2019 года № 5 и утвердить при-
лагаемую новую редакцию план-графика размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», (приложение №1).
2. Разместить новую редакцию план-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА  № 14

Об утверждении плана мероприятий по экологическому воспитанию 
населения и формирования экологической культуры населения в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Муниципального образования Свирицкое сельское поселение

В целях организации экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по экологическому воспитанию населения 
и формирования экологической культуры населения в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение на 2019 год, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области (http://
svirica-adm.ru/) 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА  № 15

Об определении  перечня  организаций и количества рабочих мест  
для  исполнения  наказаний в виде обязательных работ осужденны-
ми, проживающими на территории муниципального образования  
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом по 
Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по 
Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ УФСИН), в целях 
приведения в соответствие с федеральным законодательством постано-
вляю:
1. Считать утратившим силу Постановление от 01 февраля 2019 года № 10 « 
Об определении перечня организаций и количества рабочих мест для  ис-
полнения  наказаний в виде обязательных работ осужденными, проживаю-
щими на территории муниципального  образования  «Свирицкое сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
2.  Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН  перечень  
организаций, количество рабочих мест и виды работ для  исполнения  на-
казаний  в виде обязательных работ осужденными на территории муници-
пального образования  «Свирицкое сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области согласно  приложениям 1 и 2
3. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать обя-
зательные работы, в соответствии с законодательством  РФ осуществлять 
контроль за выполнением осужденными определенных для них  работ,  
уведомлять УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об укло-
нении осужденных от отбывания наказания, в случае причинения увечья, 
связанного с выполнением обязательных работ, возместить вред осужден-
ному в соответствии с законодательством  РФ о труде.
4. Считать утратившими силу  постановления  администрации МО «Сви-
рицкое  сельское поселение» от 18 апреля 2018 года №58 «Об определении  
рабочих мест для осужденных к обязательным работам на 2018 год на тер-
ритории муниципального образования Свирицкое сельское поселение» 
5. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области (http://
svirica-adm.ru/) 
6. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.                                                                                          

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА  № 16

Об определении  перечня  организаций и количества рабочих мест  
для  исполнения  наказаний в виде исправительных работ осужден-
ными, проживающими на территории муниципального образования  
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области

 В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому району 
Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт Петербургу и 
Ленинградской области (далее УИИ УФСИН), в целях приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством постановляю:
1. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН  перечень  
организаций, количество рабочих мест и виды работ для  исполнения  на-
казаний  в виде обязательных работ осужденными на территории муници-
пального образования  «Свирицкое сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области согласно  приложениям 1 и 2
2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать обя-
зательные работы, в соответствии с законодательством  РФ осуществлять 
контроль за выполнением осужденными определенных для них  работ,  
уведомлять УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об укло-
нении осужденных от отбывания наказания, в случае причинения увечья, 
связанного с выполнением обязательных работ, возместить вред осужден-
ному в соответствии с законодательством  РФ о труде.
3. Считать утратившими силу  постановления  администрации МО «Сви-
рицкое  сельское поселение» от 18 апреля 2018 года №59 «Об определении  
рабочих мест для осужденных к исправительным работам на 2018 год на 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение» 
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области (http://
svirica-adm.ru/) 
5.Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.                                                                                          

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 17

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

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

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 18

О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО 
Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов утвержденный постановление №5 от 18.01.2019г. (с 
изменениями в постановление от 04.02.2019г. №12)

 В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г (с изм.и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2018г) №44 « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации Сви-
рицкого сельского поселения от 18.01.2019 года № 5 (с изменениями в по-
становление от 04.02.2019г. №12) и утвердить прилагаемую новую редак-
цию план-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое сельское по-
селение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Разместить новую редакцию план-графика размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое СП в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                      

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 23

О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности администра-
ции МО Вындиноостровское сельское поселение и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного 
в указанный Перечень имущества

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ,  п о с т а н о в л я ю :
1.  Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня муници-
пального имущества, находящегося в собственности администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
1.2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося 
в собственности администрации МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3.  Форму Перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Постановление от 12.05.2016 года №65 «О порядке формирования, веде-
ния и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности администрации МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в ука-
занный Перечень имущества»  считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования    

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА № 377

                                                    
О порядке сбора и обмена информацией в Волховском муниципаль-
ном районе в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.09.2007г. № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинградской 
области информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменени-
ями в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 
16.07.2014г. № 311), с целью предупреждения и своевременного принятия 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волховского 
муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в Волхов-
ском муниципальном районе в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Прило-
жение № 1).
2.  Утвердить критерии информации о чрезвычайных ситуациях, возмож-
ных на территории Волховского района (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Волховского муниципального района 
от 05.04.2007г. № 298 «О порядке сбора и обмена информацией по вопро-
сам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».
3.2. Постановление администрации Волховского муниципального района 
от 28.02.2011г. № 531 «О внесении изменений в Постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 5 апреля 2007 года № 298 
«О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера».
3.3. Постановление администрации Волховского муниципального района 
от 05.08.2014г. № 2381 «О внесении изменений в Постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 5 апреля 2007 года № 298 
«О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (с изменениями в ред. постановления администрации Волховского 
муниципального района от 28 февраля 2011 года № 531).
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
до 01 марта 2019 года привести нормативные правовые акты, регламенти-
рующие порядок сбора и обмена информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствие с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Юдина С.В.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района
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Волховская художественная 
школа  отметила 175-летний 
юбилей уроженца волхов-
ской земли, академика жи-
вописи В.М. Максимова, чье 
имя по праву носит школа.

Хорошей традицией стало  
посещение и благоустройство 
могилы великого художника. 
Накануне торжеств наши вос-
питанники вместе с преподава-
телями побывали в Чернавино, 
очистили могилу от снега и воз-
ложили цветы. 

В рамках подготовки к празд-
нику прошел посвященный юби-
лейной дате районный конкурс 
художественного творчества «В 
поисках правды и красоты», в 
котором приняли участие  53 
обучающихся школы и  худо-
жественных отделений школ 
искусств Волховского района. 
Победители конкурса в тор-
жественной обстановке были 
награждены грамотами и па-
мятными подарками. Захваты-
вающе интересно прошел  экс-
курс по неизвестным страницам 
жизни художника, презентацию 
которого провела преподаватель 
Староладожской школы А.И. 
Ефимова.

В.М. Максимов (1844-1911 г.г.) 
родился в деревне Лопино Ново-
ладожского уезда Петербургской 

губернии. Родители его — из 
государственных крестьян. До 
десяти лет Максимов оставался 
в родной деревне, рос среди лю-
дей, которые в будущем придут в 
его картины. Как и для большин-
ства русских художников, круг 
ранних художественных впе-
чатлений стал определяющим 
в творчестве - это  устоявшийся 
веками уклад крестьянской жиз-
ни, красочные обряды свадеб и 
земледельческих праздников, 
избы с украшавшей их резьбой, 
костюмы, домашние ткани, вы-
шивки на них, а также русские 
лица, русский интонационный 
лад речи и родная земля.

Осенью 1862 г. Максимов сда-
ет вступительные экзамены в 
Академию художеств, и с 1863 
г. в качестве вольнослушателя 
приступает к занятиям. К учебе 
Максимов относится с благого-
вением и восторгом и потому 
неудивительна стремительность 
его успехов. В продолжение 
всего обучения он становится 
одним из первых среди самых 
талантливых соучеников (Са-
вицкий, Поленов, Репин).  

Одна из самых известных ра-
бот художника -  «Приход кол-
дуна на крестьянскую свадьбу 
(1875 г.).  Иллюстрация картины 
и рама, которые украшают вы-
ставочный зал  художественной 

школы, выполнены 
размер в размер с ори-
гиналом. Этот много-
летний труд Макси-
мова, стоивший ему 
огромного напряже-
ния, принес живопис-
цу заслуженную славу. 
В марте 1875 г. картину 
купил Третьяков. Пе-
тербургская Академия 
художеств в ноябре 
1878 г. присвоила ху-
дожнику за отличные 
познания в живописи 
звание академика. 

Олимпиада 
для талантливых

Районная олимпиада по ри-
сунку собрала в Волховской ху-
дожественной школе им. В.М. 
Максимова более 50   участников 
из художественных отделений 
школ искусств (д.Паша, г.Сясь-
строй, г.Н.Ладога , г.Волхов).

Традиционное ежегодное про-
ведение   олимпиады способ-
ствует выявлению в раннем воз-
расте одаренных детей в области 
изобразительного искусства, 
приобретению детьми опыта  
творческой деятельности, закре-
плению   полученных знаний, 
умений и навыков.

В состав жюри вошли наиболее  
опытные преподаватели райо-
на и ВХШ  им. В.М.Максимова 
– А.Н. Боймуродов, Н.Н. Ратни-
кова, Г.Ю. Лаврова, А.Н.  Ермо-
лаев, В.Д. Леострин. Олимпиада 
проводилась среди 4 возрастных  
категорий обучающихся. В них 
победили: Дарья Царева (10-11 
лет, преподаватель А.Н. Ермола-
ев, Новоладожская ДШИ), Миле-
на Копалкина (12-13 лет, препо-
даватель П.И. Стрелков, ВХШ им. 
В.М.Максимова), Алексей Кувай-
ков (14-15 лет, преподаватель М. 
Голыева, Волховская ДШИ), Ири-
на Гончарова (16-18 лет, препо-
даватель М.С. Боймуродова, ВХШ 
им. В.М.Максимова). Также были 
определены обладатели вторых 

и третьих мест, вручены поощ-
рительные награды. Победители 
проведенного отборочного тура 
олимпиады по рисунку 15 марта  
будут представлять наш район 
на областном конкурсе акаде-
мического рисунка «Серебряный 
карандаш», который пройдет в 
Сиверской детской школе ис-
кусств им. И.И. Шварца.

Волховская художественная 
школа  благодарит отдел по куль-
туре и туризму администрации 
Волховского района и лично ве-
дущего специалиста отдела   О.С. 
Максимову, принявшую актив-
ное участие в работе олимпиады.

Л.ПЕРОВА,
директор Волховской худо-

жественной школы
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Позади – столетие ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

В зал вносится переходящее 
Красное знамя Северо-Запад-
ного управления на транспорте 
МВД России. 

Начальник линейного отдела 
МВД на ст. Волховстрой  пол-
ковник полиции С.В. Ларионов 
тепло и сердечно приветствует 

коллег и ветеранов, а психолог 
Е.В. Шурупова зачитывает при-
каз о награждении сотрудни-
ков. Юбилейной медалью «100 
лет транспортной полиции» на-
граждены 15 сотрудников отде-
ла, четверо удостоены медали 
«300 лет российской полиции» 

и памятного юбилейного знака, 
еще 11 - нагрудного знака «300 
лет российской полиции».

На самых почетных местах 
в зале - уважаемые ветераны 
линейного отдела на ст. Вол-
ховстрой, которые большую 
часть своей жизни посвятили 

служению народу и родному от-
делу. От имени старой гвардии 
поздравления и напутствие мо-
лодым коллегам дает председа-
тель Совета ветеранов В.А. Бо-
ровой. Группе ветеранов также 
вручаются юбилейные медали. 

Столетие – юбилей серьез-
ный, случается нечасто, поэ-
тому поздравить сотрудников 
транспортной полиции и поже-
лать им новых успехов в новом 
столетии пришли депутат Зак-
собрания Ленинградской обла-
сти В.Н.  Орлов, первый заме-
ститель главы администрации 
Волховского муниципального 
района С.В. Юдин, глава МО г. 
Волхов В.В. Напсиков, и.о. Вол-
ховстроевского транспортного 
прокурора советник юстиции 
Л.С. Краснова,  заместитель на-
чальника Санкт-Петербургского 
центра безопасности ОЖД О.Е. 
Криушин, председатель Обще-
ственного совета ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой В.Б. Захарова; 
было зачитано поздравление на-
чальника отдела МВД России по 
Волховскому району полковника 
полиции А.А. Праздничного. 

У линейного отдела МВД на ст. 
Волховстрой богатая история, 
которая вобрала в себя и непро-
стые 30-е годы, и военное лихо-
летье, когда Волховстрой нахо-
дился на переднем крае борьбы 
с врагом, и послевоенное вос-
становление народного хозяй-
ства, борьбу с преступностью. 

Поименно вспомнили всех, кто 
возглавлял отдел в разные годы, 
кто вел его к лидерству, кто лич-
ным мужеством спасал челове-
ческие жизни, обеспечивал без-
опасность пассажиров и грузов 
на железной дороге. Конечно, 
в этот праздничный и торже-
ственный день нельзя было не 
вспомнить о тех, кого уже нет с 
нами. Минутой молчания поч-
тили память боевых товарищей, 
которые в разные годы работа-
ли в линейном отделе. А потом 
прозвучала песня «Господа офи-
церы», которую зал слушал стоя, 
отдавая дань памяти и уважения 
тем, кто себя не жалея, приходит 
на помощь, кто верен присяге и 
долгу, чья работа – беречь наш 
покой.  Песню исполнил капи-
тан Александр Григорьев, воен-
нослужащий военной академии 
материально-технического обе-
спечения им. генерала армии 
Хрулева. Свои творческие по-
дарки сотрудникам и ветеранам 
линейного отдела в этот празд-
ничный день дарили художе-
ственные коллективы и солисты 
ДК «Железнодорожник».  

Завершилось торжественное 
собрание общим фото на память. 
А завтра – снова служба. Транс-
портная полиция начинает но-
вый век своей истории. Пусть же 
он будет спокойным и мирным!

О. ПАНОВА.
Фото: volhovsmi.ru

«Транспорт всегда был и остаётся объектом повышенной опасности. Сотрудник транспортной по-
лиции – это одна из самых сложных, ответственных и благородных профессий. Мы верим в людей, 
одетых в полицейскую форму, желаем вам мужества, упорства, душевных сил в повседневном слу-
жении закону и правопорядку, в служении России», - этими словами ведущая О. Б. Карпова открыла 
торжественное собрание, посвященное 100-летию транспортной полиции.

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Отметили  юбилей  художника
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Волховский муниципальный район 
по итогам 2018 года вышел в лидеры 
Ленинградской области среди му-
ниципальных образований с насе-
лением свыше 75 тысяч человек по 
реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». О том, что спо-
собствовало достижению подобного 
результата, рассказала руководитель 
Центра тестирования в Волховском 
районе Татьяна Георгиевна Борисова. 

- По каким критериям комитет по 
физической культуре и спорту Ленин-
градской области оценивал работу в 
данном направлении?

- Критериев, влияющих на формиро-
вание рейтинга, несколько. Учитывается 
количество зарегистрированных на сайте 
ГТО, их доля от общей численности насе-
ления в возрасте от 6 лет, проживающего 
на территории района; число желающих 
пройти тестирование и число выполнив-
ших нормативы испытаний комплекса, 
также в расчёт берется и число значки-
стов. В Волховском районе из 312 участ-
ников 300 получили различные знаки от-
личия. 

Немаловажным фактором является на-
личие в ФСЦ «Волхов» квалифицирован-
ных судей, а также площадок для подго-
товки и сдачи нормативов.

- Как привлекаете население к вы-
полнению нормативов ГТО?

- Мы проводим большую просветитель-
ную и агитационную работу как в учеб-
ных заведениях, так и на предприятиях 
района. За прошлый год Центр тестирова-
ния организовал 36 различных спортив-
ных мероприятий, в программу которых 
входят не только командные эстафеты 
по различным видам спорта, но и тесты 
комплекса ГТО. А сборная команда Вол-
ховского района принимает участие во 
всех этапах мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО, в том числе областных и 
всероссийских.

 - Кто может стать участником таких 
мероприятий?

- Участниками становятся все желаю-
щие, начиная от воспитанников детских 
садов (самому младшему 6 лет), школьни-
ков и студентов до работников предпри-
ятий, включая муниципальных служащих 
и людей пожилого возраста. Самыми 
взрослыми золотыми значкистами ГТО в 
Волховском районе являются В.С. Мхчан, 

ему уже 76 лет,  и главный судья Центра 
тестирования АС. Мударисов,  которому 
78.

- А можно среди участников выде-
лить особо активных?

- Конечно, к самым активным участ-
никам муниципальных мероприятий по 
тестированию можно причислить сотруд-
ников государственной противопожар-
ной службы Волховского района (началь-
ник ОГПС В.И. Талеронок) и сотрудников 
поисково-спасательного отряда города 
Новая Ладога (начальник А.С. Блохин). 
И это естественно, ведь их работа под-
разумевает хорошую физическую под-
готовку. Несколько раз принимали уча-
стие в мероприятиях и выполняли тесты 
ГТО сотрудники  филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и Новола-
дожских электросетей. Есть активисты и 
среди муниципальных служащих. Кстати, 
среди обладателей золотого значка ГТО и 
руководители Волховского района - глава 
администрации района А.М. Белицкий и 
его первый заместитель С.В. Юдин.

Среди дошкольных учреждений самую 
активную позицию занимает волховский 
детский сад №7 «Искорка».

 - У каждого желающего стать об-
ладателем значка  ГТО получается 
выполнить все нормативы с первого 
раза?

- Во-первых, одним из обязательных 
условий для выполнения нормативов 
комплекса ГТО является  наличие меди-
цинского допуска к прохождению тести-
рования. Но даже при его наличии с пер-
вого раза пройти полное тестирование 
получается далеко не у всех. Но это и нео-
бязательно. У каждой возрастной ступени 
(всего их 11) существует определенный 
набор упражнений, которые необходимо 
выполнить, и если какие-то из них сразу 
осилить не получается, то дается возмож-
ность подтянуть свои результаты. В тече-
ние года это можно сделать три раза. И 
таким образом  население приобщается к 
занятиям физкультурой и спортом.

 - А есть ли среди участников те-
стирования такие, кто приходил всей 
семьей?

 - Целыми семьями не приходили, а вот 
случаи, когда нормы выполняли отец с 
сыном или жена с мужем, есть, причём 
очень успешно каждый в своей катего-
рии. Одним из видов мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни и 
привлечению внимания к комплексу ГТО, 
которые мы проводим, как раз и являются 
фестивали для семейных команд, так что 
очень надеемся заинтересовать жителей 
района и сделать ГТО делом «семейным». 

- Татьяна Георгиевна, а можно ска-
зать, что Центр тестирования – это 
штаб? Как проводится работа по вы-
полнению  нормативов ГТО в поселе-
ниях района?

- Выполнять эту работу имеют право 
только сотрудники Центра тестирования. 
Но пригласить нас для проведения меро-
приятий могут все учреждения, желаю-
щие поучаствовать. И нам бы очень хоте-
лось, чтобы их количество увеличивалось, 
мы с удовольствием откликнемся на все 
приглашения!

- У обладателей значка ГТО появля-
ются какие-нибудь преимущества?

- Конечно. Например, школьникам при 
поступлении в вуз насчитываются до-
полнительные баллы к результатам ЕГЭ, 

правда, их количество регламентируется 
непосредственно самим высшим учеб-
ным заведением. Студенты, получившие 
золотой значок ГТО, могут претендовать 
на повышенную стипендию. Есть реко-
мендации и по поощрению работающих 
граждан, но тут всё зависит непосред-
ственно от организации или предприя-
тия, где трудится сотрудник, получивший 
знак отличия.

Приведу ещё один хороший пример. 
Каждый год один из участников сборной 
команды Волховского района по резуль-
татам отборочных туров в составе об-
ластной сборной принимает участие во 
всероссийском этапе Летнего фестиваля, 
который проходит в «Артеке». В 2018 году 
таким представителем от Волховского 
района стал учащийся  Новоладожской 
СОШ №1 Руслан  Нурматов. Путевка в ла-
герь сроком на 21 день ему была полно-
стью оплачена за счет государственных 
средств, в том числе и перелёт. Кстати, в 
2017 году Ленинградская область на том 
фестивале заняла четвертое место - ре-
зультат, которым можно гордиться, так 
как  в составе сборной команды Ленин-
градской области был волховский школь-
ник Кирилл Кузин.

 - А какой стимул для получения 
значка у людей пожилого возраста?

- У них есть лишь собственное желание 
и отличный повод для гордости.

- Татьяна Георгиевна, а сами Вы нор-
мы ГТО сдали?

 -Пока ещё не по всем упражнениям до-
тягиваю до «золотой нормы», но я к этому 
стремлюсь. В этом году, надеюсь, справ-
люсь. 

-  Расскажите, пожалуйста, о пла-
нах Центра тестирования на 2019 год, 

который в нашем регионе проходит 
под знаком ЗОЖ. 

- Задачи остаются прежними. Будем 
прививать привычку к здоровому обра-
зу жизни и массовому спорту жителям 
Волховского района и оказывать им вся-
ческую помощь в подготовке и прохож-
дении тестирования по выполнению нор-
мативов ГТО. И здесь даже не так важно, 
что текущий год объявлен Годом здоро-
вого образа жизни. Согласитесь, здоро-
вье – это главная ценность для любого че-
ловека, а комплекс ГТО способствует его 
сохранению и укреплению. Поэтому по-
стараемся привлекать к участию в выпол-
нении нормативов как можно больше жи-
телей района, увеличивать численность 
золотых значкистов. Очень надеемся на 
тесное и плодотворное сотрудничество с 
комитетом по образованию и отделами 
по культуре, спорту, молодежной полити-
ке и туризму администрации Волховского 
района. 

- Спасибо Вам за интересную беседу, 
будем тоже стараться приобщаться к 
физкультуре и спорту.

Л. КРИВОШЕЕВА
P.S.  После беседы с Татьяной Георги-

евной и мне захотелось испытать себя: 
пройти тестирование на выполнение 
нормативов. Пока легко удалось прой-
ти только по ссылке на сайт gto.ru. Там 
я ознакомилась с нормативами, которые 
необходимо выполнить женщине моего 
возраста, и поняла, что кое-что мне по 
силам и при правильном подходе к это-
му вопросу и определенных тренировках 
вполне осуществимо. А в связи с появле-
нием проекта нового закона о штрафах 
для людей, талия которых превышает 
определенное число сантиметров, о при-
общении к спорту вообще стоит заду-
маться серьезно. 

Волховский район: 
«Готов к труду и обороне»
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Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 февраля. День начи-
нается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.15 «Поедем, поедим!»
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
4.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Ростов Великий
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 0.25 «Парадоксы бюрократии»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий Островский. Пес-
ня остается с человеком»
17.45 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
18.25 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ..» 18+
23.10 Письма из провинции. В. Новгород
0.00 Открытая книга. Алексей Варламов. 
«Душа моя Павел»
1.45 фильм «Снять о Рине Зеленой»

6.30, 18.00, 0.00  «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
23.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30, 15.25, 18.15, 
21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Реал» (Мадрид)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер»
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад» Прямая трансляция
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи-
рона» - «Реал Сосьедад» 
1.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.00 Объявление имен участников шоу 
«Последний герой. Актеры против экстра-
сенсов»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
1.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «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+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 февраля. День начи-
нается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом» 12+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
0.15 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
9.30 «Приключения Паддингтона» 6+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
1.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+
3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва бронзовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 13.15 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Комик Московского цирка. Ка-
рандаш»
12.15 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 А.Брукнер. Симфония N9
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса 
Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Кызыл
0.00 «Кинескоп»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 21.55 
Новости
7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм»
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса. 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад» Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Командные сорев-
нования. Женщины. 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Брайтон» Прямая трансляция
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» - «Динамо-Казань»
3.10 «Десятка!» 16+
3.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
1.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«МАРИНА» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Культ//туризм» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
5.30 «Такие разные» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Мстислав Ростропович. Просто 
Слава» 12+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
0.15 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ»
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
9.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
0.50 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
2.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
4.25 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва балетная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова. ..»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «75 лет МХАТ»
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт И.Брамс. для скрипки с ор-
кестром
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Королев
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Армавир
0.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55  Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 20.55, 
22.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Бернли»
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» «Леван-
те» - «Локомотив» 
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Австрии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен» Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» Прямая 
трансляция
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Халкбанк»
3.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
1.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 февраля. День начи-
нается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
0.15 «Место встречи» 16+
2.00 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
2.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
3.55 М/ф «Рога и копыта»
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва бородинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35 «Лесной дух»
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова. ..»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого ар-
тиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ...» 18+
23.10 Письма из провинции. Смоленск
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30  Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.55, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 Новости
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм»
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» «Спар-
так» - «Фламенго» (Бразилия). 
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. 
16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток» Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Милан» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Бетис» Прямая трансляция
1.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Гонка 10 км. 
2.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квали-
фикация. Трансляция из Австрии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
1.00 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  
16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
2.45 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
4.25 «THT-Club» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10, 22.20, 0.20 Т/с «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Такие разные» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятель-
ный хулиган» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона» Прямой 
эфир
0.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЁН» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
3.35 «Выход в люди» 12+
4.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20, 1.50 Х/ф «ТРИО» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» Игорь Крутой 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Zdob si Zdub» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
4.00 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
16+
12.00, 1.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
4.15 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.45 Мультфильмы
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. Пленники моря»
12.30, 1.05 Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов»
13.25 Пятое измерение
14.00 Ирина Богачева. Линия жизни
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь. Сергей Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
2.00 «Золото Сигизмунда. Пропавший 
обоз»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30, 2.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» 12+
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
16+
0.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
4.30 «Городские легенды. Нетеатральные 
трагедии Театральной площади» 12+
4.45 «Странные явления» 12+

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
6.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд)
8.20 Все на футбол! Афиша 12+
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Красноярска
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Команды. Прямая трансляция из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. 
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. Цере-
мония открытия. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). 
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях. Финалы.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома» Прямая трансляция
1.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Эстафета 4х5 км. 
2.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трам-
плина. Смешанные команды. 

6.30, 18.00, 23.20, 5.40 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 Д/ф «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
3.15, 4.10, 5.05 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 М/ф «Маугли» 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.55 «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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
12.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.50, 16.15, 19.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
22.35 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16

СУББОТА, 2 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Выход в люди» 12+
0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Судебный детектив» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
Уральских пельменей» «З» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
3.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
16+
5.05 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва старообрядче-
ская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солн-
ца»
15.10 Письма из провинции. Рязань
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Сокровища Хлудовых»
20.30 Алла Сигалова. Линия жизни
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
2.45 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.25, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 2.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости
7.05, 17.25, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
9.30, 4.50 «Дорога в Эстерсунд» 12+
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Россия - Норвегия. 
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» 
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» 
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад» Прямая трансляция
22.05, 5.10 Дневник Универсиады 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА . 
1.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. Финалы. 
3.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» Фи-
налы. Трансляция из Японии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
3.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
4.00 «Странные явления» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 Т/с «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+
4.20 «Открытый микрофон» 16+
5.15 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.10, 10.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
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. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 «Всемирные игры разума» 0+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
23.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
2.05 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 12+
4.55 М/ф «Маугли» 6+

ПЯТНИЦА,  1 МАРТА
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5.15 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
12.15 «Большой белый танец» 12+
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль» 12+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 6+

6.40 «Сам себе режиссер»
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, 1.50 «Далёкие близкие» 12+
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
0.00 «Брэйн ринг» 12+
1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
11.55 Д/ф «Дело N36. Рождение детектива»
12.40 Письма из провинции. Рязань
13.10, 1.30 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Ми-
клухо-Маклай»
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 «Золото Сигизмунда. Пропавший 
обоз»
17.05 «Пешком...» Московский государ-
ственный университет
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 С.Прокофьев. «Золушка»
0.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
2.10 «Тайна узников Кексгольмской кре-
пости»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
16+
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» 12+
4.00 «Первый оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 12+
4.45 «Учитель и убийца в одном лице» 12+

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
6.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемо-
ния открытия. 
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Россия - Швеция. 
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Москвы
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» Финал. 
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» Прямая трансляция
0.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 4-я попытка. 
1.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. 

6.30, 18.00, 23.10, 5.25 «6 кадров» 16+
7.30 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
0.30 Х/ф «СТЕРВА» 16+
2.15 Д/ф «Москвички» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 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+
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 16+
4.20 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+
5.15 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
3.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 МАРТА

Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, большая лод-
жия. Цена 1250000 руб, возможен торг.  Тел: 8-906-245-18-91 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ярвенпяя), эт. 4/9, стеклопакеты, балкон 
застеклен, косм. ремонт. Цена 900000 руб. Тел: 8-921-932-16-12 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, цена 
1500 руб.; вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам газплиту Bosch - 5000 р.; пылесос  - 700 р.; холодильник, 2 стир. ма-
шины в отличном состоянии, диван - всё по 2000 р. Тел: 8-951-681-45-84 (42)
Продам 2 комнаты в общежитии 18 и 13 кв. м. в г. Новая Ладога (м-н «В», д. 
14). Цена за обе комнаты 650000 рублей. Тел:8-911-234-58-27 (41)
Продам нарядные платья-мини (цвет красный, синий, морской волны), р-р 
S. Цена 1500 рублей за штуку. Тел: 8-931-369-89-22 (41)
Продам гараж по ул. Волгоградской, В-2, р-р 6х6. Тел. 89117069645 (43)
Продам пианино «Десна» в хорошем состоянии. Тел: 8-921-427-97-71 (41)
Куплю запчасти для а/м Москвич 2141. Тел: 8-952-262-66-39 (41)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не.  Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Куплю кв-ру в Волхове или Волховском р-не. Тел: 8-951-681-45-84 (42)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или мет. трубу 
большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру 
с разд. комнатами или на 3-х комн. кв-ру (хрущевка) с доплатой. 
Тел: 8-904-510-88-13 (41)
Отдам в добрые руки рыжего гладкошерстного кобеля, возраст 2 года, в хол-
ке 56 см. С детьми не агрессивен, хороший сторож. Тел: 8-953-166-36-16 (41)
Отдам в добрые руки белого кота, возраст 8 мес. Тел: 8-952-262-66-39 (41)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру  в Старой Ладоге (ул. Советская) платеже-
способным порядочным людям,можно с детьми, желательно  без животных. 
Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. + электроэнергия. 
Тел: 8-904-639-73-21 (44)

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОВАР И ТЕХНОЛОГ
Условия:

- трудоустройство с ТК РФ;
- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;

- оплачиваемый ежегодный отпуск;
- система надбавок;

- медицинская комиссия за счет работодателя;
- дополнительные гарантии по коллдоговору.

Адрес и контакты: г. Волхов,  Кировский пр-т, д. 20, 
Отдел найма и развития персонала

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

реклама

органИзацИИ ооо «унИверСаЛ-эЛектрИк» 
на пЛощадке ао «МетахИМ» 

требуютСя на работу:
- электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда,

- электромонтер релейной защиты
 и автоматики.

конт. теЛ.: 8 (81363) 6-47-30; 
8 921 032 47 97реклама

Аттестат об основном общем образовании №A0951549, 
выданный 18.06.2000 г. муниципальным образовательным 
учреждением «Вечерняя (сменная) средняя школа» г.Со-
сновый Бор Ленинградской области на имя Бодренкова 
Антона Геннадьевича считать недействительным.

26 ÔÅÂÐÀËß ñ 10-00 äî 17-00 

ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ îò 30 ñì, 
êðàøåíûå è ñåäûå îò 40 ñì

è ×ÀÑÛ â æåëòûõ êîðïóñàõ íàðó÷-
íûå ïðîèçâîäñòâà ÑÑÑÐ âûáîðî÷íî

 ïî àäðåñó: óë. Àâèàöèîííàÿ,ä. 25â, 
ÒÖ «ËÀÄÎÃÀ», 2-é ýò., 

ñàëîí êðàñîòû «Áàãèðà»

АО «Метахим» (компания 
«ФосАгро») требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
(ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ 
РАБОТАМ и ПО ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ 
РАБОТАМ И ВОДОПОДГОТОВКЕ), 
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, 
ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА).

В Волховский филиал 
АО «АПАТИТ» (г. Волхов) 

требуется:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПО-
ЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «МЕХАНИК» 
требуются:

ТОКАРЬ, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

Социальные гарантии 
согласно коллективному 

договору 
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., д. 20, 
Центральная проходная, 
Отдел найма и развития 

персонала
тел. 8 (81363) 6-47-36
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В 2019 в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Пашского сельского 
поселения планируется ре-
ализация мероприятий по 
благоустройству одной из 
общественных территорий, 
предложенных гражданами. 

Это набережная реки Паша, 
ул.Советская (ориентир: сквер 
с памятником ВОВ), парк у дет-
ской библиотеки (ул.Советская, 
у дома №92), парк у Пашской 
больницы (ул.Советская, у дома 
№169а).

Лучший проект благоустрой-
ства общественных территорий 
в Пашском сельском поселении, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рам-
ках приоритетного проекта по 
формированию комфортной го-
родской среды в 2019 году опре-
делит рейтинговое голосование, 
которое пройдет с 23 по 27 фев-
раля 2019 года.

Основная форма проведе-
ния рейтингового голосования 
– электронное голосование на 
официальном сайте админи-
страции Пашского сельского 
поселения в сети Интернет по 
адресу:  www.adminpasha.ru. 

Каждый участник может про-
голосовать только за одну обще-
ственную территорию. Для тех, 
у кого нет возможности участия 
в электронном голосовании, но 
желает отдать свой голос, с 23 
февраля по 27 февраля будет 
открыто дополнительное ме-
сто для открытого голосования 
по проектам благоустройства 
общественных территорий по 
адресу: с.Паша, ул.Советская, 
д.195, кабинет 1.

Дизайн-проекты предла-
гаемых для голосования об-
щественных территорий раз-
мещены в открытом доступе 
в администрации Пашского 

сельского поселения, а также в 
сети интернет на официальном 
сайте администрации Пашского 
сельского поселения по адресу 
www.adminpasha.ru в разделе 
«Комфортная городская среда».

Проект благоустройства обще-
ственной территории, набрав-
ший наибольшее количество го-
лосов, будет реализован в 2019 
году, остальные – в последую-
щие периоды.

Приглашаем жителей Пашско-
го сельского поселения принять 
активное участие в рейтинговом 
голосовании. У каждого из нас 
есть реальная возможность по-
влиять на облик нашего поселе-
ния!

Исполнилось 185 лет со дня 
рождения выдающегося уче-
ного-энциклопедиста, вели-
кого русского ученого-хими-
ка Д.И. Менделеева. А ровно 
150 лет назад он сформули-
ровал Периодический закон 
и предложил Периодическую 
таблицу химических элемен-
тов, названную впоследствии 
в его честь.
Накануне юбилея великого 
учёного в библиотеке-фили-
але №4 КИЦ им. А.С. Пуш-
кина прошёл литератур-
но-музыкальный вечер «Есть 
целый мир в душе твоей», 
целью которого было рас-
сказать, какую роль в жизни 
Д.И. Менделеева играло ис-
кусство. 

Оказалось, что очень даже 
немалую. В качестве примера 
можно привести факт: Менде-
леев никогда не был членом Пе-
тербургской Академии наук (!), 
но зато был членом Император-
ской Академии художеств.

Сын Менделеева Иван Дми-
триевич в своих воспоминаниях 
отмечал: «Отец страстно любил 
живопись и скульптуру, состав-
лял художественные коллекции 
и, можно сказать, так же дышал 
искусством, как наукой, которые 
считал двумя сторонами едино-
го нашего устремления к красо-
те, к вечной гармонии и высшей 
правде». 

Ведущая вечера рассказала о 
многолетней дружбе учёного с 
художниками-передвижниками, 

о знаменитых «мен-
делеевских средах», 
на которых помимо 
научных дискуссий 
велись разговоры о 
литературе, живопи-
си, звучала музыка. На 
этих вечерах бывали 
художники И.Н. Крам-
ской, А.И. Куинджи, 
И.Е. Репин, И.И. Шиш-
кин, М.А. Врубель, В.В. 
Верещагин, Н.А. Яро-
шенко, Г.Г. Мясоедов. 
Часто посещал среды 
В.В. Стасов. Худож-
ники в свою очередь 
очень любили писать 
портреты Дмитрия 
Ивановича (ни один 
учёный не был удосто-
ен при жизни такого 
внимания портрети-
стов). Портреты Мен-
делеева писали И.Н. Крамской, 
М.А. Врубель, дважды И.Е. Репин 
и Н.А. Ярошенко. 

Известно также, что Д.И. Мен-
делеев очень увлекался музыкой 
и театром. Среди почитаемых 
учёным композиторов были 
Бетховен, Беллини, Бородин, 
Чайковский. Очень нравились 
ему оперы «Леонора» Бетховена, 
«Иван Сусанин» Глинки, «Князь 
Игорь» Бородина, а любимым 
балетом было «Лебединое озе-
ро» Чайковского.

Особый интерес присутству-
ющих вызвал рассказ ведущей 
об имении Боблово, которое 
Менделеев приобрёл в 1865 
году и которое стало любимым 

местом летнего отдыха учё-
ного и его многочисленного 
семейства. Здесь в переобору-
дованном сенном сарае был 
создан домашний театр. Сюда 
из соседнего имения Шахмато-
во приезжал на репетиции шек-
спировского «Гамлета» юный 
Александр Блок. Именно тогда 
между Гамлетом-Блоком и Офе-
лией - 16-летней Любой Менде-
леевой пробежало нечто, чего не 
предполагалось по Шекспиру и 
чему потом будет посвящён не 
один блистательный цикл сти-
хов Александра Блока. Любовь 
Дмитриевна Менделеева-Блок 
жизнь свою посвятила театру. 
Окончив Бестужевские курсы, 
брала уроки драматического 

искусства, работала в труппах у 
Мейерхольда, читала на эстраде 
блоковские стихи, в некоторых 
ролях имела настоящий успех. 
Закончив театральную карье-
ру, серьёзно занялась историей 
балетного искусства и написа-
ла книгу «Классический танец. 
История и современность».

Проведение мероприятия, 
посвящённого теме искусства, 
предполагает визуальную де-
монстрацию. Наши гости с удо-
вольствием посмотрели подо-
бранный видеоматериал: сцены 
из опер А.Бородина «Князь 
Игорь», Ж.Оффенбаха «Сказки 
Гофмана», балета П.Чайковского 
«Лебединое озеро».

О. СНИГИРЁВА

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Творчество 
не умирает

В культурно-информаци-
онном центре им. А.С. Пуш-
кина открылась выставка 
работ Почетного граждани-
на города Волхова И.М. Гун-
дорова. Все желающие мо-
гут своими глазами увидеть 
богатое творческое насле-
дие, оставленное замеча-
тельным мастером, нашим 
земляком, настоящим па-
триотом Приладожья.

Иван Михайлович родился 
в 1927 году в поселке Колобо-
во Ивановской области. В 1948 
году после окончания Иванов-
ского художественного учи-
лища приехал в город Волхов. 
Активная творческая жизнь 
началась с участия в выставке 
работ самодеятельных худож-
ников Ленинградской области 
в 1949 году. 

Иван Михайлович неодно-
кратно был лауреатом и дипло-
мантом выставок и фестивалей 
самодеятельного искусства. В 
50-60-е годы прошлого века 
по его линогравюрам с видами 
Волхова и Приладожья, экспо-
нировавшимся на многих об-
ластных, республиканских и 
всесоюзных выставках, в стра-
не  складывался образ нашего 
края. Художественные компо-
зиции И.М. Гундорова отли-
чаются документальностью, 
фотографической точностью и 
идеальным соблюдением мас-
штаба. Работы художника есть 
в Музее истории г. Волхова и 
в частных коллекциях, а боль-
шая часть его творческого на-
следия в настоящее время хра-
нится в Волховском городском 
культурно-информационном 
центре им. А.С. Пушкина. 

Иван Михайлович Гундо-
ров в 1994 году получил зва-
ние «Почетный гражданин г. 
Волхова» - так власти и обще-
ственность оценили его вклад 
в развитие культуры города. 
Скончался художник в 2002 г.

Выставка находится в малом 
конференц-зале КИЦ. Вход 
свободный. Наш адрес: г.Вол-
хов, ул. Ломоносова, д.28а, 
т.25-134, 22-316

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА Решение за жителями 

2019 ГОД — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

 «Есть целый мир в душе твоей»

АНОНС!
27 февраля  

КИЦ  им. А.С. Пушкина 
приглашает всех желающих 

на вечер романса «На бис…». 
Поют солисты вокального 

класса ВГДК. Начало в 17.00. 
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Тема Пушкина – неисчерпаема. Сказки великого русского поэта - волшебные исто-
рии для детей, добрые и поучительные. На них выросли и ещё вырастут многие 
поколения. Сказки и стихи Пушкина – это то, с чем каждый ребёнок обязательно 
должен встретиться. 
Традиционно в феврале в детском саду №6 «Солнышко» проводится неделя, по-
свящённая творчеству А.С. Пушкина. Все дети знакомятся с произведениями поэта 
посредством мультипликации, чтения книг, разыгрывания сценок из сказок. Мы 
стараемся, чтобы наши воспитанники услышали произведение и вдумались в него, 
все они дают повод для интересной беседы. 

В конце недели, посвящённой творчеству А.С. Пушкина, в старших группах были 
организованы викторины. На этих мероприятиях воспитанники путешествовали по 
сказкам поэта. В гости к ребятам приходил Кот ученый из знаменитого пролога «У лу-
коморья дуб зеленый». Вместе с Котом ребята побывали в «Сказке о рыбаке и рыбке», 
«Петушок – золотой гребешок», «Сказке  о  царе Салтане», «Сказке о мертвой царевне 
и семи богатырях». Ребята отгадывали загадки по произведениям Пушкина, слушали 
музыкальные произведения Н. Римского-Корсакова, разыгрывали сценки из сказок. 

Такая работа всегда приводит к тому, что у детей появляется интерес к художествен-
ной литературе, они получают глубокие знания о культуре, быте, традициях русского 
народа, развивается эмоциональная отзывчивость, совершенствуются социальные 
навыки поведения, происходит обогащение и активизация лексики. 

Благодаря няне поэта Арине Родионовне, которая рассказывала Александру Сергее-
вичу сказочные истории, вышедшие из народа, бурная фантазия и воображение поэта 
по крупицам складывали в уме будущие сказки, которые покорили весь мир. 

Мы надеемся, что и наша работа заложит в детях любовь к поэзии. 
О. ДЗВИНЯК,

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе

«Наша Армия 
родная» 

Скоро праздник – День защитника От-
ечества. Готовясь к нему, дошкольники 
из группы «Сказка» детского сада №6 
пришли в детскую библиотеку КИЦ им. 
А.С. Пушкина на утренник «Наша Армия 
родная». Под руководством воспитате-
ля Т.И. Михайловской дети рассказали о 
памятниках воинам в нашем городе: о 
зенитке времён Великой Отечественной 
войны, о БМП - боевой машине пехоты, 
спасшей много солдатских жизней в не-
давних войнах. На выставке «Той войны 
свидетели немые» все рассматривали 
находки поискового отряда «Пересвет» и 
размышляли над стихотворением Е. Бла-
гининой «Шинель». Прочитали рассказ 
«Поход» Аркадия Гайдара и поняли, что 
многому надо научиться, чтобы стать за-
щитником Отечества. Посмотрели мульт-
фильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 
и узнали секрет, военную тайну, почему 
наша армия самая сильная, самая смелая, 
самая добрая. 

В. СОКОЛОВА

«Библиотека – 
дом книги»

В библиотеку-филиал №4 КИЦ им. 
А.С. Пушкина на экскурсию «Библио-
тека – дом книги» пришли воспитан-
ники детского сада №2 «Рябинка». 

Здесь дети узнали о том, как надо ве-
сти себя в «книжном доме», прослушали 
интересную историю по книге Бонни 
Беккера о медведе в библиотеке и по-
знакомились с выставкой новых красоч-
ных книг в читальном зале. А ещё ребята 
принесли нам в подарок детские книжки: 
рассказы, сказки, стихи. Для библиотека-
рей было приятным сюрпризом, что ро-
дители и дети знают: 14 февраля празд-
ник отмечают не только влюбленные, но 
и любители чтения, и в этот день принято 
дарить книги. Большое спасибо воспита-
телям, родителям и детям за замечатель-
ный книжный подарок! 

И. МАРТЕНЮК

Сказочный 
денёк

Недавно гостями младшего абонемен-
та КИЦ им. А.С. Пушкина стали чита-
тели из 1-а класса школы №8 (класс-
ный руководитель О.С. Новикова). В 
мудром и волшебном царстве сказки 
побывали ребята. Они приняли уча-
стие в литературном ринге «Сказоч-
ный денёк», которому предшество-
вала большая подготовка - в течение 
месяца ребята читали книги. 

Весело и познавательно прошла наша 
встреча. Вначале первоклассники вспом-
нили, какие бывают произведения уст-
ного народного творчества, и узнали, 
откуда пришли сказки, кто их сочиняет, 
убедились, что сказки учат доброте, вза-
имопомощи, смелости, честности и го-
степриимству. Огромное удовольствие 
получили юные читатели от увлекатель-
ных викторин «Просто сказка» и «Ох, уж 
эти сказки»; с интересом участвовали в 
конкурсах «Кто прислал телеграмму?», 
«Сказка стала былью» и других. В игровой 
форме познакомились с героями, исто-
рии которых живут на страницах книг, 
отгадывали сказки по иллюстрациям. 
Проявили смекалку в конкурсах «Волшеб-
ный сундучок», «Вспомни героя». Свою 
ловкость, быстроту и умения проявили 
в соревнованиях на «Сказочном стадио-
не», где мальчики помогали Дюймовочке, 
сбежавшей от жабы и её сына, пройти по 
болоту, а девочки соревновались, кто бы-
стрее летает на метле Бабы-Яги.

Весело и с пользой прошло время. Ребя-
та продемонстрировали свою сказочную 
эрудицию, каждый получил смайлик за 
участие в мероприятии. 

Литературный ринг закончился, но 
сказка всегда остаётся с читателем, нужно 
только взять книгу в библиотеке, открыть 
её и почитать. Уходили участники рин-
га очень довольные, с новыми книгами 
для чтения, надеясь на скорую встречу в 
стране чудес и волшебства, ведь библио-
текари всегда готовы подарить читателям 
радость общения с книгой. Большое спа-
сибо нашим юным читателям за рисунки 
к сказкам. 

Т. МИХАЙЛОВА

Детско-юношеская спортив-
ная школа Волховского райо-
на представила семерых своих 
учащихся на ХIII турнире по 
боксу среди юношей, посвя-
щенном памяти героя Чечен-
ской кампании, кавалера орде-
на Мужества Ярослава Иванова, 
который состоялся 16-17 февра-
ля в г.Тихвин. 

В поединках приняли участие 9 
команд (76 участников). 

Наши ребята были настроены 
оптимистично, и это стало глав-
ным компонентом успешности. 
Позитивный настрой, правильная 
организация учебно-тренировоч-
ного процесса, поддержка родите-
лей и администрации учреждения 
позволили нашим спортсменам выступить успешно. Артем Торопушин, Владимир 
Грозов и Артем Юрин стали победителями в своих весовых и возрастных группах, 
Георгий Каримов и Никита Абрамов заняли вторые места.

Администрация ДЮСШ поздравляет тренера-преподавателя Г.В. Антонова, 
участников и призеров с отличным результатом. Желаем нашим спортсменам до-
стигать хороших результатов не только в спорте, но и в учебе.

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора по медицинскому обслуживанию                                              

Творчество А.С. Пушкина -   
дошкольникам

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

 Наши – в победителях
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желам-
ской  Мариной Александровной, почто-
вый адрес: 187400, Ленинградская об-
ласть, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в госу-
дарственном  реестре  лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 
47:12:0214005:48, расположенного: Ленин-
градская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 
1,СТ № 6 Восход, ул.Грушевая, уч.220 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком  
кадастровых работ является Копенкина Лю-
бовь Владимировна, почтовый адрес заказ-
чика: г. Волхов, ул.Молодежная,д.27,кв.60, 
контактный телефон: 9062262201. Смежный 
земельный участок: Ленинградская область, 
г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход, 
ул.Огуречная, уч.243,КН 47:12:0214005:45, 
правообладатель: Иванов А.В.
В  отношении земельного участка с КН 
47:11:0103010:22, расположенного: Ленин-
градская область, Волховский район, г.Но-
вая Ладога, СНТ «Нептун»,ул.Ладожская, 
уч.395 выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком  кадастровых работ является  
Емушинцева Наталья Георгиевна, почто-
вый адрес заказчика: г. С-Пб, пр.Б.Самсо-
ниевский, д.59, кв. 9, контактный телефон: 
9119045823,
Смежный земельный участок: Ленинград-
ская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, СНТ «Нептун», ул.Ладожская,уч.397, 
КН 47:11:0103010:24
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  
ИП Желамская М.А.  « 25» марта  2019г  оз-
накомиться по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «22» фев-
раля 2019 г. по « 25 марта 2019 г.,
обоснованные возражения о  местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с « 22» февраля 2019г. по « 25» 
марта  2019г. по адресу: г.Волхов, Киров-
ский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах  на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Ма-
рианной Григорьевной КА №47-11-0131, 
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 
23-455;+79217950521.Email: mup-profil@
yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Металлургов 28, СНТ 
ЮЖНОЕ, ул. 22-я линия, уч.394 с КН 
47:12:0000000:9:ЗУ1. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Кузьмина Наталья Ле-
онидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул.А-
виационная, д. 21, кв.18 тел. 89210944490.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 
47:12:0216011:5,Ленинградская область, 
г.Волхов, ул.Металлургов 28, СНТ ЮЖНОЕ, 
ул. 22-я линия, уч.398.
2) расположенного: Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Центр», аллея 4,уч.117 с КН 
47:10:1333004:11. Заказчиком кадастровых 
работ является: Ракчеев Антон Михайло-
вич, почтовый адрес: г.СПб, Маршала Но-
викова, д. 1, корп.1, кв.377, т.89052144910  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1333004:12, массив Пупышево, СНТ 
«Центр», аллея 4-я,уч.118
3) расположенного: Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Онега», аллея 10,уч.190  с КН 
47:10:1345006:2. Заказчиком кадастровых 
работ является: Чебочакова Елена Аронов-
на, почтовый адрес: г.СПб, ул. Тельмана, 
д. 43, корп.1, кв.160, т.89217938675  Смеж-
ный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1345006:1, массив Пупышево, СНТ 
«Онега», аллея 10-я,уч.219
4) расположенного: Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Онега», аллея 11,уч.197  с КН 
47:10:1345006:3. Заказчиком кадастровых 
работ является: Эйдель Маргарита Аронов-
на, почтовый адрес: г.СПб, 8-я линия, д. 45, 
кв.54, т.89213262716  Смежный земельный 
участок: участок с к.н. 47:10:1345006:1, мас-
сив Пупышево, СНТ «Онега», аллея 10-я, 
уч.219.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  
пр., д.39, пом. 2 25 марта 2019г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по тому 
же адресу. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 
февраля  2018г. по 25 марта 2019г. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), 
и в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами Фесенко 
Ольгой Владимировной (номер регистра-
ции в реестре 23714), Андриановой Анной 
Сергеевной (номер регистрации 36627), 
Шалимовым Яковом Михайловичем (но-
мер регистрации 2418), адрес: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, расположен-
ных: Ленинградская обл., Волховский рай-
он, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, 
СНТ «Охтинка», линия 17, участки 8, 9, 18 
с к.н. 47:10:1355008:27, 47:10:1355008:28, 
47:10:1355008:37.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 
931-2270493, почтовый адрес: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
504. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
187413, Ленинградская область, Волховский 
район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 
25 марта 2019г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых пла-
нов, подать возражения по проектам ме-
жевых планов и требования о проведении 
согласования границ на местности мож-
но с 22.02.2019г. по 25.03.2019г. по адресу: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504.
Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская обл., Вол-
ховский район, Кисельнинское с.п., массив 
Пупышево, участки в кадастровом квартале 
47:10:1355008.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 12

Об отчете главы муниципального образования Иссадское  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Трошкиным Е.А. отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образова-
ния Иссадское  сельское поселение за 2018 год, руководствуясь частью 11.1 
статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО Иссадское сель-
ское поселение, Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Трошкина Е.А. о результатах деятельности за 2018 
год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Трошкина Е.А. за 2018 год удовлетворитель-
ными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положений Устава муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

  Е.А.ТРОШКИН,
глава  муниципального образования 

                                         

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 13

Об отчете главы администрации муниципального образования Ис-
садское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Васильевой Н.Б.  отчет о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение за 2018 год, руковод-
ствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом МО Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального об-
разования Иссадское  сельское поселение Васильевой Н.Б. о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение за 2018 год, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов МО Иссадское сельское 
поселение.   
2. Признать результаты деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Васильевой Н.Б. и деятель-
ности администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение за 2018 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов МО Иссадское сельское поселение удовлетворительными.
3. Решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава  муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 7

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом  
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области Р Е Ш И Л :
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области;
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области www.кисельня.рф
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни».
4.Признать утратившим силу: Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» от 31.10.2018г. № 25 «Об 
утверждении Положения о предоставлении жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, стро-
ительству и благоустройству.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ_2019  ГОДА  № 8

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядка и условиях предоставления в аренду включенного 
в указанный перечень имущества»

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Волховском муниципальном районе 
Ленинградской области (в части имущественной поддержки), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением правительства Ленинградской области от 11декабря 
2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования 
перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ле-
нинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в указанный перечень имущества» (в редакции 
Постановления Правительства Ленинградской области от 12.12.2018г. № 
478), Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно Приложения 1к настоящему Решению.
2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,  
включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства согласно Приложения 2 к насто-
ящему Решению.
3. Утвердить форму перечня муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 9

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Кисель-
нинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, в целях со-
вершенствования порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Кисельнинского сельского поселения, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
МО Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва, решил:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, согласно Приложения.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение Совета депутатов муниципального образования Кисельнин-
ского сельского поселение первого созыва от 23.12.2014г. № 27 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Кисельнинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Считать, что правоотношения, возникшие по ранее заключенным дого-
ворам, на основании ранее действующего Положения, имеют юридическую 
силу до истечения срока таковых договоров.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», размещению на официальном сайте администрации 
МО Кисельнинское СП в сети Интернет – www.кисельня.рф. 
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   18 ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА   № 10

Об утверждении структуры администрации муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Рассмотрев представление главы администрации МО «Кисельнинское 
сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение»,  Совет депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской 
области согласно приложению.
2.   Решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское  сельское поселение» Волховского района Ленинградской области от 
29 декабря 2016 года № 57 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» признать утратив-
шим силу.
3.    Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации  и
на официальном сайте поселения.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального
 опубликования. 
 

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 11                                                           
                 
О  внесении изменений в приложение №1  Положения о муници-
пальной  службе  в муниципальном  образовании  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 20 августа 2008 года № 25

В связи с ликвидацией административной комиссии, в  целях приведения 
в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законом Ленинградской об-
ласти от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение», решением Совета 
депутатов от 24 декабря 2018 года №  33  «О бюджете муниципального об-
разования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год», Совет депутатов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области  третьего созыва решил:
1. С 25 февраля 2019 года принять приложения 1 к Положению о муници-
пальной  службе  в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»   от 20.08.2008 года №25 «Об утверж-
дении Положения о муниципальной службе   в муниципальном образова-
нии «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского в новой редакции.
3. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете   «Волховские 
огни», размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» кисельня.рф. и вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  18  ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 12

Об  избрании  заместителя  главы  муниципального образования Ки-
сельнинское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии   с пунктом 4 статьи 32 Устава муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на основании итогов голосования Совет депутатов 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение третьего  
созыва решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Петрова Романа Андреевича
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.kiselnya.ru, 
вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                     
С приложениями к решениям  можно ознакомиться 

на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф и 
на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

Заключение
по результатам проведения  публичных слушаний по проекту 

решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение  

Волховского муниципального района Ленинградской области»
д. Вындин Остров                11 февраля    2019 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в 
соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06 октября 2011 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние, решением совета депутатов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение от 23 января 2019 года № 2 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области» состоялись 11 февраля  2019 года в 15=00 
часов по адресу: дер. Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а, Волховский 
район, Ленинградская область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение А.А. Сенюшкин, глава администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
М.А.Тимофеева, члены рабочей группы. Проект решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 23 января 2019 года №1  опубликован в 
газете «Волховские Огни» от 25 января   2019 года №3,     решение Совета де-
путатов муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление от 23 января  2019 года № 2 «О назначении и проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» опубликовано в газете 
«Волховские Огни» 25 января 2019года № 3.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний Се-
нюшкин А.А рассказал о необходимости принятии данного нормативного 
правового акта. Письменных предложений, касающихся проекта муници-
пального правового акта  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» от 23 янва-
ря 2019 года №1 до установленного срока приема предложений, т.е до 8 
февраля 2019 года, не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний   предложений от граждан внести 
в проект решения совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области» от 23 
января 2019 года №1, не поступило.
Рассмотрев  результат публичных слушаний, с учетом поступивших пред-
ложений рабочая группа считает возможным сделать следующие заключе-
ния:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на мо-
мент проведения федеральным законодательством;
2. Считать публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта   «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» от 23 января 2019 года №1 состоявшимися.
3. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение рассмотреть протокол публичных слуша-
ний с  учетом поступивших предложений.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации –газете «Волховские Огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами 
рабочей группы единогласно.

 А. СЕНЮШКИН,
председатель комиссии по организации 

и проведению публичных слушаний           

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
согласно Приложения 3 к настоящему Решению.
4. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению 
и обязательному опубликованию Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
является администрация МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 
июля 2018 года № 17 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядка и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в указанный перечень имущества».
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.kiselnya.ru, 
вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  проведения публичных слушаний по проекту «Изменений в генеральный план муниципального образования Бережковское 

сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

15.02.2019 г.                                                                                                         деревня Бережки

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «Изменений в генеральный план муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее генплан МО Бережковское сельское поселение).
Место проведения: 
04.02.2019 г. с 17-00 по 17-25 д. Запорожье, у д. 38 продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
04.02.2019 г. с 17-35 по 18-00 д. Вельца, у д. 25 продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
04.02.2019 г. с 18-05 по 18-35 д. Кириловка, у д. 1 продолжительность публичных слушаний - 30 минут; 
04.02.2019 г. с 18-45 по 19-10 п. Волхов, у д. 58 продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
06.02.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Братовище, у дома № 15 продолжительность публичных слушаний – 30 минут; 
06.02.2019 г. с 17-40 по 18-15 д. Панево, у дома 15 продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
06.02.2019 г. с 18-25 по 18-50 д. Ульяшово, у д. 14 продолжительность публичных слушаний - 25минут; 
07.02.2019 г. с 17-00 по 17-35 д. Прусыня, у д. 8 по ул. Терновая продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
07.02.2019 г. с 17-45 по 18-15 д. Заовражье, у д. 7 продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
07.02.2019 г. с 18-25 по 18-55 д. Прусынская горка, у д. 17 продолжительность публичных слушаний - 30 минут; 
11.02.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Каменка, у д. 12 продолжительность публичных слушаний - 30 минут;
11.02.2019 г. с 17-45 по 18-20 д. Гнилка, у д. 23 по ул. Ямская продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
11.02.2019 г. с 18-30 по 19.00 д. Блитово у д. 7 продолжительность публичных слушаний - 30 минут; 
13.02.2019 г. с 17-00 по 17-15 д. Заднево, у д. 11 продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
13.02.2019 г. с 17-45 по 18.00 д. Черноручье у д. 5 продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
13.02.2019 г. с 18-30 по 18-50 д. Заречье у д. 8 продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
13.02.2019 г. с 19-05 по 19-25 д. Моисеево продолжительность публичных слушаний – 20 минут; 
14.02.2019 г. с 17-00 по 17-25 д. Замошье у д. 7 продолжительность публичных слушаний - 25 минут;
14.02.2019 г. с 17-35 по 18-00 д. Хотуча у од. 1 по ул. Центральная продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
15.02.2019 г. с 17-00 по 18-25 д. Бережки, ул. Песочная, д. 10 продолжительность публичных слушаний - 85 минут; 
Публичные слушания назначены:  постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 50-п от 10 декабря 2018 года «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Изменений в генеральный план муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»
 Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний от  04.02.2019 № 1 д. Запорожье, протокол публичных слушаний от 04.02.2019 № 2 д. Вельца, протокол публичных слушаний от 04.02.2019 № 3 
д. Кирилловка, протокол публичных слушаний от 04.02.2019 № 4 п. Волхов, протокол публичных слушаний от 06.02.2019 № 5 д. Братовище, протокол пу-
бличных слушаний от 06.02.2019 № 6 д. Панево, протокол публичных слушаний от 06.02.2019 № 7 д. Ульяшово, протокол публичных слушаний от  07.02.2019 
№ 8 д. Прусыня, протокол публичных слушаний от 07.02.2019 № 9 д. Заовражье, протокол публичных слушаний от 07.02.2019 № 10 д. Прусынская горка, 
протокол публичных слушаний от 11.02.2019 № 11 д. Каменка, протокол публичных слушаний от 11.02.2019 № 12 д. Гнилка, протокол публичных слушаний 
от  11.02.2019 № 13 д. Блитово, протокол публичных слушаний от 13.02.2019 № 14 д. Заднево, протокол публичных слушаний от 13.02.2019 № 15 д. Черно-
ручье, протокол публичных слушаний от 13.02.2019 № 16 д. Заречье, протокол публичных слушаний от 13.02.2019 № 17 д. Моисеево, протокол публичных 
слушаний от 14.02.2019 № 18 д. Замошье, протокол публичных слушаний от 14.02.2019 № 19 д. Хотуча, протокол публичных слушаний от 15.02.2019 № 20 
д. Бережки.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях МО Бережковское сельское поселение: 84 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний:  560 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания граждан.
В части корректировки предоставленных материалов учесть в материалах генерального плана. 
Замечания  администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части нанесения дороги местного значения к земельным участкам и жилым домам граждан в дер. 
Прусыня. 
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части нанесения двух химических  складов в дер. Хотуча .
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части нанесения утвержденного места хранения отходов, на основании Постановления администра-
ции Волховского муниципального района № 1142 от 23.08.2007 г. в дер. Каменка.
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части нанесения (обозначения) памятника «Никольский погост» как кладбище в дер. Вельца.
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части отображения существующего газопровода в дер. Бережки по ул. Набережная, ул. Придорожная.
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части корректировки территории как общественно-деловая зона под существующим магазином и 
отобразить зону многоквартирных домов в дер. Прусынская Горка.
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части корректировки территорий в д. Запорожье по ул. Речная - для выгула крупнорогатого скота, под 
существующим магазином учесть общественно-деловую зону.
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части обозначения земель «двойного учета».
обращение администрации МО Бережковское с. п., в части нанесения существующего газопровода по ул. Набережная, ул. Придорожная в дер. Бережки.
замечания администрации МО Бережковское с. п. по материалам обоснования (текстовая часть) – в разделе 2, глава 9, стр. 127, п. 9.6 сказано: Газоснабжения 
в населенных пунктах д. Блитово, д. Братовище, д. Вельца, п. Волхов, д. Гнилка, д. Заднево, д. Замошье, д. Заовражье, д. Запорожье, д. Заречье, д. Каменка, д. 
Кирилловка, д. Моисеево, д. Панево, д. Прусыня, д. Прусынская Горка, д. Ульяшево, д. Хотуча, д. Черноручье не предусматривается. В 2019 году на террито-
рии МО Бережковское сельское поселение, а именно в населенных пунктах д. Замошье, д. Хотуча планируется газоснабжение. В последующих годах так же 
планируется газоснабжение оставшихся населенных пунктов.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний: 
 Замечания и предложения администрации МО Бережковское с. п. в материалах проекта «Изменений в генеральный план муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считаю целесообразными и обоснованными. Рекомендовать 
проект генплана МО Бережковское сельское поселение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных 
слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято решение: одобрить проект « Изменений в генеральный план муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний. Представить заключе-
ние о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.М. Белицкому.

С. И. ЛУТЧЕНКО,
председатель

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 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 396

«Об утверждении Порядка отбора юридических лиц для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вам, иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, на реализацию мероприятий 
по  разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погод-
ным и часовым регулированием в многоквартирных домах  МО город Волхов Волховского муниципального района  Ленинградской области»

В целях осуществления мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) путем предоставления юридическим лицам: товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по  разработке проект-
ной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 
в многоквартирных домах МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности  на территории МО город Волхов» муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов», на основании Рас-
пределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов,  разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 19.12.2018г. № 50 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специали-
зированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории 
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, на реализацию мероприятий по  разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных 
домах МО город Волхов Волховского муниципального района
 Ленинградской области» согласно Приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
                                                            

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14.02.2019ГОДА 

О проведении электронного аукциона 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Устава Свирицкого 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить прилагаемую документацию о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, 
расположенных на контейнерных площадок в п. Свирица.
2. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сбору, транспортированию 
и утилизации отходов производства и потребления IV и V класса опасности с мусорных контейнеров заглубленного типа, расположенных на контейнерных 
площадок в п. Свирица.
3. Специалисту по социальным вопросе и культуре  администрации Свирицкого сельского поселения Атамановой В.А. обеспечить в срок, установленный 
действующим законодательством, размещение извещения и документации об электронном аукционе на официальном сайте РФ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
адресу: www.zakupki.gov.ru., обеспечить подведение итогов электронного аукциона и заключение муниципального контракта в порядке установленном 
действующим законодательством.
4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Волховские огни»  и разместить на официальном сайте Свирицкого сельского поселения в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                         

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ ОТ  19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №12

О порядке назначения и  выплаты  пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений Федеральных законов 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», област-
ных законов от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»; от 08 июня 2010 года № 26-оз 
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области»; от 05 июля 2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой 
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной   гражданской службы 
Ленинградской области»; от 29 декабря 2016 года № 106-оз «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, 
замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленин-
градской области»; руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение решил:
      
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об¬разования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской об¬ласти (Приложение 1).
2.  Решение Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение   от  7 сентября 2015 года  № 21 «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муници-
пальном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  » признать утратившими 
силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте МО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА    № 8

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленин-градской области  на 2019год № 41 от 14 декабря 2018года ( с изменениями – Решение СД №3 от 25.01.2019г.)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерально-го закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов  муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области   р е ш и л:
 п.1 решения №41 от 14 декабря 2018 года, с учетом изменений от 25.01..2019г. в редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год по доходам в сумме 11995,84 тысяч рублей (одиннадцать миллионов девятьсот девяноста 
пять тысяч восемьсот сорок рублей),  
-по  расходам в 11995,84 тысяч рублей (одиннадцать миллионов девятьсот девяноста пять тысяч восемьсот сорок рублей), оставить без изменения 
1. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального образования  Свирицкое  сельское поселение на 2019 год», оставить без изменений 
(прилагается):
2. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
4.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов функциональной классификации расходов на 2019год», читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение 
svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования  Свирицкое сельское поселение                                                                      

 С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИ Е ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 350
                                                                                                    

Об утверждении Порядка увольнения  в связи с утратой доверия муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»,  администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок увольнения в связи с утратой доверия муниципальных служащих администрации муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (Приложение № 1).
2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА   № 351
                                                                                                    
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей  на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613, Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей  на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации от 24.12.2013г. № 161 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Пашского сельского 
поселения и членов их семей, а также лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений  и членов их семей  в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Пашского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации Пашского СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 
47-15-0745 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 295035, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: tkach.rabota@mail.ru 
республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: 
tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0536002:74, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Химик, уч. 99-а, и земельного участка с кадастровым номером 47:10:1343003:53, 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 4, участок 43.  Заказчиком кадастровых работ 
является Тризна Иван Дмитриевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская д 30, к 
2, кв. 50 (89215824951).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:10:1343003:54 - Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, аллея 4, уч. 45;  
47:10:1343003:25 - Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, мас-
сив Пупышево, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-3», аллея 3, уч.44; 
47:10:1343003:52 - Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, 4-я аллея, участок 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3  (в здании правления) 24 марта 2019 года в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 года по 24 марта 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).     

Любителям подлёдного лова
В нашем районе немало мест, где рыболовы-любители пытаются выезжать на лёд 

водоёмов на механических транспортных средствах. Любителям подледного лова не 
стоит забывать, что выезд на лед рек и озёр Ленинградской области вне официаль-
но открытых ледовых переправ запрещен, а нарушение  всегда сопряжено с большой 
опасностью для жизни владельцев транспортных средств и их пассажиров.  

Выезд на лед влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Уважаемые жители и гости Волховского района, соблюдайте правила поведения 
на водоёмах! Соблюдение этих правил и недопущение передвижения механических 
транспортных средств по замёрзшему водоёму на несанкционированных ледовых 
переправах может спасти Вам жизнь, ведь в один раз, совершая этот путь, Вы може-
те оборвать жизнь себе или своим близким. Только Ваша личная безответственность 
приводит к трагическим последствиям.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ГИМС МЧС России       
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Как получить 
финансовую поддержку?  

Поставьте оценку школе!
Уважаемые родители (законные представители), вы можете оценить наше учреждение и оставить 

свои отзывы на официальном сайте МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района в сети 
«Интернет», в разделе «Независимая оценка качества образовательной деятельности», пройдя по 
ссылке «Независимая оценка качества образования МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального 
района на сайте bus.gov.ru (https://www.bus.gov.ru/pub/info-card/108284?activeTab=3).

Администрация МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района

Уважаемые предпринимате-
ли Волховского муниципаль-
ного района!

Предлагаем вам ознакомить-
ся с правилами проведения 
конкурсных отборов на предо-
ставление субсидий и исполь-
зовать возможность привлече-
ния дополнительных средств 
для развития Вашего бизнеса! 
Следует поторопиться, так как 
сроки приема заявок на участие 
в конкурсах в зависимости от 
вида предоставляемой субсидии 
ограничиваются  датами: по 07 
марта, 11 марта и  15 марта 2019 
года.

На сайте Комитета  по разви-
тию малого,среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области (http://small.
lenobl.ru) 14 февраля 2019г. раз-
мещено объявление о проведе-
нии конкурсных отборов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленин-
градской области на получение в 
2019 году следующих субсидий:

-  для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях созда-
ния и(или) развития, и(или) 
модернизации производства 
товаров;
-  для возмещения части за-
трат, связанных с заключе-
нием договоров финансовой 
аренды (лизинга);
- для возмещения части  за-
трат, связанных с реализацией 
мероприятий программ энер-
гоэффективности;
- для возмещения части за-
трат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях;
- для возмещения части за-
трат, связанных с получением 
сертификатов;
- для возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процен-
тов по кредитным договорам;
- для создания средств разме-
щения, в том числе гостевых 
комнат, предназначенных для 
проживания туристов.
Информация о порядках пре-

доставления субсидий, сроках 
приема заявок для участия в 
Конкурсах и датах проведе-
ния конкурсных отборов также 

размещена на сайте Комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Комитете 
по экономике и инвестициям ад-
министрации Волховского рай-
она по тел.79468,78971 или по 
адресу Кировский проспект, д.32, 
каб.402, 405. Также вам смогут 
помочь сориентироваться в дан-
ном вопросе сотрудники  АНО 
«Волховский Бизнес-инкубатор» 
по тел.77050, 79001 или по адре-
су: г.Волхов, ул.Авиационная, 
д.48. Также у предпринимателей 
Ленинградской области имеется 
возможность подавать заявки на 
получение государственной фи-
нансовой поддержки, не выезжая 
в Санкт-Петербург, обратившись 
в организации инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства по месту жительства. Жела-
ем успеха!

Комитет по экономике и 
инвестициям администрации 

Волховского района

Решение 
признано законным

Волховским городским прокурором признано законным про-
цессуальное решение о возбуждении следственным отделом 
ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области 
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ча.4 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная 
в особо крупном размере). В рамках проведенной проверки уста-
новлено, что в ночь с 11 на 12 февраля 2019 года неустановленное 
лицо совершило хищение у жителя города Санкт-Петербурга ав-
томобиля «Mitsubisi pajero»   стоимостью более 1, 5 млн. рублей, 
припаркованного возле одной из гостиниц в городе Волхов. 

Санкция ч.4 ст.158 УК РФ предусматривает в качестве меры 
наказания лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

В настоящее время по уголовному делу следственным отделом 
ОМВД России по Волховскому району осуществляются следствен-
ные и иные процессуальные действия, проведение которых нахо-
дится на контроле городской прокуратуры.

А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора 

юрист 1 класса               

Индексация ЕДВ
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ предусмотрена индексация размеров 

ежемесячных денежных выплат один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потре-
бительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством России. 

С 1 февраля коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты установлен в размере 1,043. 
Справки по телефону: (81363) 77799.

В. МАКАРИНА

Напоминаем, что получить 
ответ на свой вопрос можно 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда — в специ-
альном разделе «Центр кон-
сультирования».

Информацию можно найти 
самостоятельно, предваритель-
но выбрав тему, а также задать 
вопрос онлайн-консультанту.

Центр консультирования со-
держит специальные темати-
ческие блоки, в каждом из ко-
торых представлены ответы на 
самые актуальные вопросы. На 
сегодняшний день в разделе 17 

основных блоков: «Что нужно 
знать об изменениях в пенси-
онной системе», «Индексация 
страховых пенсий в 2019 году», 
«Работа в Личном кабинете 
гражданина», «Материнский 
(семейный) капитал» и многое 
другое. Информация Центра 
консультирования постоянно 
пополняется и обновляется.

Вместе с тем, можно вос-
пользоваться услугами кон-
сультанта ПФР, позвонив в 
Единую федеральную консуль-
тационную службу по номеру 
8 (800) 600-44-44 или обратив-
шись к онлайн-консультанту. 

Для открытия диалогового окна 
стоит пройти по ссылке. На-
править запрос в электронном 
виде по любому вопросу, входя-
щему в компетенцию Пенсион-
ного фонда, можно и через он-
лайн-приемную. Важно: ответ, 
который содержит персональ-
ные данные, в том числе сведе-
ния об имущественном положе-
нии (например, о выплаченных 
суммах пенсии), направляется 
только по почтовому адресу. 

Н. ЮДИНА,
руководитель клиентской 

службы                                                     

          Получите ответ 
        на сайте

Правовой  всеобуч

В защиту прав 
и свобод

В целях обеспечения едино-
образного применения судами 
законодательства об ответ-
ственности за преступления, 
предусмотренные статьями 
137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 
145.1 УК РФ, Пленум Верховно-
го Суда от 25.12. 2018 г. № 46 «О 
некоторых вопросах судебной 
практики по делам о престу-
плениях против конституци-
онных прав и свобод человека 
и гражданина», руководствуясь 
ст.126 Конституции РФ, ст. 2 и 5 
Федерального конституцион-
ного закона от 05.02.2014 г. № 
3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ» 
разъяснил, что нужно учиты-
вать в делах о преступлениях 
против прав на частную жизнь, 
тайну переписки, неприкосно-
венность жилища, вознаграж-
дение за труд, господдержку 
семьи. Если сведения о частной 
жизни, которые являются лич-
ной или семейной тайной чело-
века, собираются и распростра-
няются в публичных интересах, 
а также если они уже стали об-
щедоступными либо оглашены 
им самим или по его воле, то 
уголовная ответственность не 
грозит.

Покупка специальных техни-
ческих средств для негласного 
получения информации еще 
не означает виновности в их 
незаконном обороте. Напри-
мер, если человек купил такое 
устройство через Интернет, не 
зная его истинного предна-
значения, или купил его для 
личной безопасности, сохран-
ности имущества, слежения за 

животным и не собирался при-
менять его для посягательства 
на конституционные права 
граждан. Смартфоны, дикто-
фоны, видеорегистраторы при-
знаются указанными средства-
ми, только если они приобрели 
новые свойства для негласного 
получения информации в ре-
зультате технической дора-
ботки, программирования или 
как-то иначе.

Незаконное проникновение 
в не приспособленные для про-
живания сараи, бани, гаражи, 
а также купе и каюты не счи-
тается нарушением неприкос-
новенности жилища. При этом 
незаконное проникновение в 
жилище может произойти и без 
вхождения в него, но с помо-
щью средств, нарушающих его 
неприкосновенность (напри-
мер, при установлении про-
слушивающего устройства или 
прибора видеонаблюдения).

Работодатель, который выну-
дил уволиться по собственному 
желанию работника предпен-
сионного возраста, беремен-
ную женщину или ту, у которой 
есть дети младше 3 лет, и это 
доказано, рискует уголовным 
наказанием. Отвечать придет-
ся и за невыплату зарплаты 
работникам, с которыми трудо-
вой договор не заключался или 
был неправильно оформлен, но 
которые приступили к работе с 
ведома или по поручению ра-
ботодателя.

Л. НИКИФОРОВА
старший помощник 

Волховского горпрокурора

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
23 февраля  и  9 марта  2019 года прием и обслуживание налого-

плательщиков в операционных залах и местах приема налогопла-
тельщиков Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской 
области в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 
01.10.2018 № 1163 осуществляться не будет.
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Диспансеризация 
– для каждого

В тематический Год здорового обра-
за жизни в Ленинградской области рас-
ширена программа диспансеризации. 
Профилактический осмотр по месту жи-
тельства сможет пройти каждый житель 
региона. Медики отмечают, что диспан-
серизация, ранняя диагностика и про-
филактика в группах риска – важнейшие 
способы как снижения смертности, так и 
активного долголетия.

Диспансеризация проводится в два 
этапа. На первом этапе пациенту пред-
лагают заполнить анкету рисков, сдать 
анализы и посетить основных врачей, по-
сле чего по выявленным факторам риска 
определяется необходимость направле-
ния на второй этап для дообследования 
и консультаций «узких» специалистов. 
Процедура профосмотра схожа с первым 
этапом диспансерного обследования, она 
позволяет выявить заболевания и своев-
ременно назначать лечение.

Для прохождения профосмотра или 
диспансеризации жителям необходимо 
обратиться в медицинское учреждение 
по месту жительства. Осмотры для де-
тей организуются централизовано через 
образовательные учреждения. На про-
хождение диспансеризации работающим 
предоставляется оплачиваемый выход-
ной. Работникам предпенсионного воз-
раста ежегодно оформляется два дня на 
прохождение медкомиссии.

Пресс-служба губернатора 
и правительства  Ленобласти

 На территории по г.Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области в целях 
снижения аварийности на пассажир-
ском транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений Правил 
дорожного движения, соблюдения 
требований нормативных правовых 
актов в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией автобусов и 
перевозок пассажиров, по 28 февраля 
продолжается профилактическое ме-
роприятие «Нарушение требований к 
перевозке детей, установленных ПДД 
РФ». 

В ходе мероприятия усилена работа 
инспекторов ГИБДД в отношении води-
телей, грубо нарушающих правила до-
рожного движения, в том числе правила 
перевозки юных пассажиров в салоне 
автомобиля. Кроме этого, продолжает-
ся работа по выявлению водителей, не 
предоставляющих преимущество пе-
шеходам на пешеходных переходах. Со-
трудники усиливают контроль над дви-
жением в местах, расположенных около 
детских организаций, а также проводят 
проверки состояния улично-дорожной 
сети возле школ и детских садов. Наря-
ды ДПС приближены к местам массово-
го скопления людей, к образовательным 
учреждениям. Для пресечения наруше-
ний водителями правил обгона с выез-
дом на встречную полосу движения, а 
также принятия мер административного 
воздействия, исключающих факты по-
вторного совершения правонарушения 
в период с 4 по 10 февраля проводилось 
профилактическое мероприятие «Об-
гон, опережение, встречный разъезд». 
В целях профилактики и пресечения 
нарушений ПДД, связанных с непредо-
ставлением преимущества транспорт-
ным средствам с нанесенными специ-
альными цветографическими схемами и 
включенными специальными световы-
ми и звуковыми сигналами, а также для 
формирования у водителей устойчивых 

навыков по предоставлению преимуще-
ства автомобилям скорой медицинской 
помощи, пожарным автомобилям, па-
трульному и специальному транспорту 
подразделений МВД России, в период 
с 11 по 24 февраля продолжается проф-
мероприятие  «Применение специаль-
ных сигналов». Водители транспортных 
средств, при приближении автомобиля 
с включенным проблесковым маячком  
синего цвета  и специальным звуковым 
сигналом, обязаны уступить дорогу для 
обеспечения  беспрепятственного про-
езда указанного транспортного средства 
и сопровождаемых им других транс-
портных средств, при необходимости 
снизить скорость движения до  полной 
остановки, не занимать полосу движе-
ния спецавтотранспорта. За нарушение 
предусмотрена ответственность по ст. 
12.17 КоАП РФ в виде административно-
го штрафа в размере 500 рублей или ли-
шение права управления транспортным 
средством на срок от 1 до 3 месяцев.

В период с 11 по 17 февраля проведено 
мероприятие, направленное на выявле-
ние и профилактику нарушений правил 
остановки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных для инва-
лидов. Напоминаем, что в соответствии 

с ч.2 ст.12.19 КоАП РФ это нарушение 
влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере пяти ты-
сяч рублей.

С целью предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов с 18 по 28 февраля 
проводится профмероприятие «Пеше-
ходный переход». Наезды на пешеходов, 
как констатирует печальная статистика, 
в большинстве случаев заканчиваются 
трагически, слишком неравны весовые 
категории между металлическим ав-
томобилем и уязвимым человеческим 
телом. Одна из основных задач этого 
мероприятия — повышение культуры 
пользования пешеходным переходом и 
привлечение внимания водителей к пе-
шеходам. 

До конца месяца проводятся меропри-
ятия, направленные на пресечение фак-
тов эксплуатации транспортных средств 
с нечитаемыми, нестандартными или 
установленными с нарушением требо-
ваний ГОСТа  государственными реги-
страционными знаками. За это наруше-
ние  предусмотрена административная 
ответственность по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ.

Удачи на дорогах! 
ОБ ДПС № 2

С 1 января 2019 года, согласно п. 1 ст. 
391 Налогового кодекса РФ, налого-
вая база по земельному налогу рас-
считывается по каждому земельному 
участку как его кадастровая стои-
мость, указанная в ЕГРН по состоя-
нию на 1 января года. 

Это уточнение внесено Федеральным 
законом от 3 августа 2018 г. № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 52 части пер-
вой и часть вторую НК РФ».

Кроме того, дополнен перечень лиц, 
имеющих право на уменьшение нало-
говой базы по земельному налогу на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв.м 
площади земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном или 

бессрочном пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогопла-
тельщиков (пп. 3 п. 5 ст. 391 НК РФ). К 
таким лицам отнесены дети-инвалиды. 
Изменения вступили в силу с 03.08.2018, 
но распространяются на правоотноше-
ния, связанные с исчислением земель-
ного налога с 01.01.2015.Так же изменен 
порядок учета кадастровой стоимости 
недвижимости при расчете налога на 
имущество физических лиц. Изменения 
аналогичны изменениям по земельному 
налогу (п. 6 ст. 2 Федеральным законом 
от 3 августа 2018 г. № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в с. 52 части первой и 
часть вторую НК РФ»).

Благодаря изменениям, внесенным 
Федеральным законом от 29.07.2018             

№ 232-ФЗ «О внесении изменений в ч. 
1 НК РФ в связи с совершенствовани-
ем налогового администрирования», с 
01.01.2019 физическое лицо может упла-
тить единый налоговый платеж в счет 
уплаты транспортного налога, земель-
ного налога и налога на имущество фи-
зических лиц. Порядок уплаты прописан 
в новой статье 45.1 НК РФ. За физическое 
лицо единый налоговый платеж может 
уплатить и третье лицо, при этом такое 
третье лицо не вправе требовать возвра-
та этого платежа из бюджета.

Платить налог физическое лицо с 
01.01.2019 может через МФЦ, что теперь 
закреплено п. 4 ст. 58 НК РФ.

А. ЕРМИЛОВ,
помощник городского прокурора                                                            

К перепланировке – единый подход
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ внесены изменения в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку 
помещений в многоквартирном доме. 

Так, согласно внесенным изменениям введён единый подход к порядку организации проведения переустройства и (или) пере-
планировок в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, в связи с чем термин «жилые помещения» заменяется 
на «помещения в многоквартирном доме». В частности по тексту Жилищного кодекса Российской Федерации внесены измене-
ния в статьи 4, 8, 123, 14,25, 26, 27, 28, 29, касающиеся установленных законодательством видов переустройства и перепланиров-
ки, оснований проведения, порядка согласования с органами местного самоуправления, завершения таких работ, последствий 
самовольного переустройства и (или) перепланировки и другое.

Изменения вступили в силу 08.01.2019.
Э. СУПРУНОВ,

помощник  городского прокурора                                             

Удобно, 
качественно, 

быстро
 В настоящее время почти каждый жи-

тель страны имеет компьютер и доступ 
к всемирной сети интернет, и огромное 
количество услуг возможно получить, не 
выходя из дома. Это относится и к полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг  с помощью портала gosuslugi.
ru. Любой житель России может получить 
значимые документы в электронном 
виде, не тратя времени на посещение ор-
ганов, оказывающих услуги, и ожидание в 
очередях.

Услуги, которые заявитель может полу-
чить в электронном виде, разнообразны. 
В компетенцию отдела по Волховскому 
району Управления по вопросам мигра-
ции входит: получение, замена паспорта 
гражданина РФ; получение, замена за-
гранпаспорта старого и нового образца; 
оформление приглашения иностранным 
гражданам и лицам без гражданства на 
въезд в РФ; осуществление миграцион-
ного учета. По всем указанным услугам 
посредством портала осуществляется 
предварительная запись граждан на лич-
ный прием.

Граждане, у которых отсутствует воз-
можность получения доступа к государ-
ственным услугам через портал gosuslugi.
ru, могут воспользоваться услугой пред-
варительной записи на личный прием 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, в период с 10 до 17 часов (обед 
с 13.00 до 13.45)  по телефону: 8-81363-
28811. Сотрудники отдела по вопросам 
миграции Волховского района осущест-
вляют запись на личный прием в удобное 
для граждан время.

Е. ПЕТРОВА,
врио начальника отдела по Волховскому 

району Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России

В Налоговом кодексе - изменения
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Стали лауреатами
В волховском городском культурно-информационном центр е 
им. А.С. Пушкина открылась выставка Ирины Генчевой «И рас-
цветут цветы на пепелище…». 
Вход свободный. Приглашает всех желающих.

Ирина Валерьевна Генчева родилась в 1974 г. в Новой Ладоге, с 
этим городом связана вся ее жизнь и творчество.  Свой творческий 
путь начинала в детской художественной школе, ее первыми на-
ставниками были Л.Б. и В.Г. Годуновы. По окончании школы по-
ступила и окончила с отличием художественно-реставрационный 
лицей «Купчино», а затем Санкт-Петербургский Государственный 
архитектурно-строительный университет (архитектурный фа-
культет).

С  2007 года работала директором и преподавателем в Новола-
дожской детской художественной школе, сейчас заведует художе-
ственным отделением в школе искусств.

Ирина Генчева организовала совместный международный рос-
сийско-норвежский социально-культурный проект «Искусство 
без границ», который просуществовал семь лет, общее количество 
участников конкурса превысило 12 тысяч человек. Она стала по-
бедителем в номинации «Лучший социально-культурный проект 
года» на IX Ленинградском областном конкурсе профессионально-
го мастерства «Звезда культуры»; награждена дипломами и грамо-
тами различного уровня за личные достижения и достижения уче-
ников. Является участником всероссийских и областных пленэров 
для детей и преподавателей. Проводила международные персо-
нальные выставки «Красота родных просторов» и «Тайны норвеж-
ских фьордов» в Норвегии. Участвовала в совместных выставках в 
выставочном зале «Смольный» в Санкт-Петербурге. 

Экспозиция, представленная в КИЦ, родилась после сложного 
периода - пожара в Новоладожской ДШИ в июле 2014г. Душевное 
потрясение, потеря всех написанных ранее работ и художествен-
ных материалов более чем на год выбили художницу из творче-
ской колеи… И вот – на пепелище возрождается жизнь.

«Литература в фарфоре»
В научной библиотеке музея-заповедника «Старая Ладога» 
состоялась лекция на тему «Литература в фарфоре». Ребята из 
Волховской детской школы искусств познакомились с одним 
из интереснейших направлений декоративно-прикладно-
го искусства и приобщились к волшебному миру литературы 
средствами фарфоровой пластики. Лекцию прочла старший 
научный сотрудник, хранитель историко-бытового фонда Н.Ф. 
Брылёва.

Слушатели лекции узнали о части коллекции фарфора из собра-
ния музея-заповедника «Старая Ладога», представляющей скуль-
птуру малых пластических форм. Предметом изображения скуль-
пторов стали литературные герои Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, Е.И. Чарушина, русских народных сказок. 

Надежда Федосьевна познакомила с историей создания про-
изведений, судьбами их авторов – скульпторов Н.Я. Данько, В.А. 
Михалёва, Е.И. Чарушина, Н.Е. Муратова, С.Б. Велиховой, Б.Я. Во-
робьёва, Ю.П. Смирнова. Также она рассказала о том, как развива-
лось искусство советских фарфористов в 50-60-е годы XX века, о 
преемственности форм и появлении новых тем, затронула вопро-
сы о технической стороне производства и о свойствах фарфора, 
позволяющих воплотить идею автора. Ребята смогли увидеть от-
личие глазурованного фарфора и бисквита, различные варианты 
росписи одной формы.

Несмотря на юный возраст, гости внимательно и с интересом 
слушали лекцию, задавали вопросы, делали зарисовки. Особенно 
ценно, что лекция сопровождалась показом подлинных произве-
дений искусства. Это позволило в деталях рассмотреть скульпту-
ры, отметить художественные приёмы, использованные авторами.

В завершение встречи гости познакомились с литературой по 
теме из научной библиотеки музея-заповедника «Старая Ладога».

М. ОРЛОВА

17 февраля во Дворце культуры г. Пикалево прошел IV Открытый хореографический фестиваль-кон-
курс «Новое вдохновение». 

Более 70 танцевальных постановок представили на суд жюри коллективы Ленинградской области  бо-
лее четырех часов позитива, драйва, ярких костюмов и запоминающихся образов.  

Город Волхов на областном конкурсе достойно представили участницы студии современного танца 
«Performance» ДК «Железнодорожник». Поздравляем танцевальный коллектив и руководителя Оксану 
Бабенко со званием лауреата I степени в номинации «Современный танец» в возрастной категории 16-
19 лет.

Желаем студии «Performance» процветания в мире танцевального искусства! Пусть вам всегда удаётся 
доносить до людей самые сокровенные эмоции и чувства языком хореографии! Только вперёд!

Ю.ГУДКОВА 

Эта история началась весной 
1975 года, когда в семье вол-
ховстроевских железнодорож-
ников Тихоновых родился маль-
чик Рома. С раннего детства он 
проявлял интерес к миру искус-
ства: увлекался музыкой, писал 
стихи, окончил музыкальную 
школу по классу баяна. Целе- 
устремленность, настойчивость 
и желание «быть услышанным» 
уже в школе подтолкнуло Рома-
на к созданию своего первого 
музыкального коллектива «АС». 
Группа успешно выступала на 
школьных площадках и диско-
теках, исполняя известные ком-
позиции и собственные песни. 
Так начался нелегкий, но увле-
кательный путь музыканта к по-
корению творческих вершин. 

Сегодня Роман Тихонов 
– создатель и бессменный 

руководитель народного кол-
лектива рок-группы «Витамин 
U» при  Волховском городском 
Дворце культуры, инициатор 
новых творческих идей, ав-
тор и успешный исполнитель, 
продюсер, менеджер группы и 
организатор гастролей. В ми-
нувшую субботу в ВГДК Роман 
собрал всех близких людей, дру-
зей и поклонников на свой твор-
ческий вечер под названием 
«НеUбилей». Он исполнял всеми 
любимые ретро-хиты, популяр-
ные песни, и конечно, свои соб-
ственные композиции, которые 
уже давно полюбились всем по-
клонникам его творчества. Осо-
бый гость из Санкт-Петербурга, 
рок-дива Мария Наумова также 
исполнила несколько песен, и её 
выступление стало настоящим 
подарком для зрителей.

Хозяин вечера делился со зри-
телями историями из жизни, 
рассказывал о становлении сво-
его музыкального пути,  показы-
вал фотографии детских и юно-
шеских лет - это тронуло всех до 
глубины души. На протяжении 
всего вечера гости были заво-
рожены мощной энергетикой: 
каждая песня была пронизана 
настоящими, неподдельными 
чувствами, и бурные овации в 
зале - прямое тому подтвержде-
ние. 

Мы желаем Роману творческо-
го вдохновения, процветания, 
новых целей и побед. Надеемся, 
что творческий вечер подарил 
удовольствие всем присутство-
вавшим и выступавшим. До 
встречи во Дворце!

Я. ИВАНОВА

В ДК «Железнодорожник» 
состоялась молодёжная шоу- 
программа «Всё начинается с 
любви». Участниками её ста-
ли пары от учебных заведе-
ний города Волхова. 

Ребята вспоминали знамени-
тые фильмы о любви, с помощью 
мимики и жестов приглашали 
друг друга на свидание, разгады-
вали любовные шифры, в общем, 
получили заряд положительных 
эмоций. 

По результатам конкурсов па-
мятными подарками и грамота-
ми за участие были награждены 

Виктория Войнова и Максим 
Коваленко – учащиеся Волхов-
ского колледжа транспортного 
строительства; Наталья Горячёва 
и Дмитрий Тюстин из Волхов-
ского политехнического техни-
кума. Почетное 3 место заняли 
Вероника Труфанова и Алексей 
Кригер (Волховский политех-
нический техникум). Марга-
рита Каратова и Иван Крылов 
(Волховский филиал РГПУ им. 
А.И. Герцена) стали вторыми, 
а победителями шоу-програм-
мы названы Дарья Калачкова и 
Владислав Петров (средняя об-
щеобразовательная школа №7). 

Пока члены счетной комиссии 
подводили итоги шоу-програм-
мы, Дарья Калачкова подарила 
участникам песню – конечно же, 
о любви. Спасибо всем участни-
кам шоу-программы за актив-
ность!

Администрация Дома куль-
туры выражает благодарность 
отделу организационно - кон-
трольной работы и взаимодей-
ствия с органами МСУ админи-
страции Волховского района за 
предоставленные памятные по-
дарки участникам. 

С. НИКОЛАЕВА
Фото А.Репина

ЗНАЙ  НАШИХ!

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

«Разлеталось детство 
сотнями дорог»

«Всё начинается  
любви»

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

И  расцвели  цветы 
на пепелище…
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Среда, обычный рабочий 
день…Февраль, позёмка, су-
гробы, ветер. Но в этот, в об-
щем-то, обычный день, мы 
стали чуть-чуть другими…
Мы прикоснулись к чему-то 
волшебному –  таинственно-
му, непознанному – к миру 
Книги! Книга человека со-
провождает теперь, увы, го-
раздо реже, чем раньше. И 
поэтому для воспитанников 
нашей группы «Ручеёк» из 
детского сада №3 «Зеленень-
кий» эта встреча была дей-
ствительно чудом!

Теперь обо всем по порядку. 
Ребята в нашей группе (от 3 до 7 
лет) уже подросли, книги любят 
рассматривать и умеют акку-
ратно перелистывать страницы. 
Книги лежат в открытом досту-
пе, на небольшом стеллаже. По-
бывали мы с ребятами и в книж-
ном магазине, видели целые 
витрины ярких, красивых книг, 
раскрасок, детских книг! Мно-
гие из детей высказывали свои 
пожелания: «Вот бы мне такую 
книгу купили!»

Мы, педагоги группы «Ручеёк». 
очень хотели поскорее открыть 
детям этот необъятный зага-
дочный мир… И только возраст 
ребят делал эту мечту несколько 
недосягаемой. Но прошло время, 
и дети подготовились к серьёз-
ному шагу – походу в библиоте-
ку.

В ближайшем социальном 
окружении детей много объек-
тов, которые дошкольник дол-
жен и может посетить, обучаясь 
социальным нормам, необхо-
димым в будущей школьной, а 
потом и взрослой жизни. А мы, 
взрослые, обязаны указать пра-
вильный путь и настроить детей 
на нужную волну общения и со-
трудничества с миром взрослых.

С детьми была проведена 
предварительная серьёзная 

подготовка. Силами родителей 
наших воспитанников под руко-
водством учителя-дефектолога 
при участии воспитателей в те-
чение полугода в группе были 
организованы несколько книж-
ных выставок на различные 
темы («Наши домашние любим-
цы», «Книги о птицах», «Цыпле-
нок и утенок», «Узнаём о городе 
Волхове» и т.п.). Совместно с би-
блиотекарями разработали план 
первой встречи-знакомства с 
библиотекой. Отдельно огово-
рили временной отрезок, в тече-
ние которого проведем встречу, 
распределили наши действия, 
продумали каждую фразу, каж-
дый шаг. Очень хотелось, что-
бы дети узнали новое, показали 
свои знания и были успешными 
в этом. Хотелось сделать встречу 
с книгой яркой, незабываемой. И 
ещё – чтобы осталась и укрепи-
лась в душе каждого маленького 
человека потребность позна-
вать!

Провели, как всегда перед экс-
курсией, беседу о правилах без-
опасности дорожного движения, 
о правилах этикета в обществен-
ных местах. К слову сказать, экс-
курсии в ближайшее социаль-
ное окружение в нашей группе 
не редкость. Это часть педаго-
гического и коррекционного 
процесса. Оглядываясь на свою 
многолетнюю педагогическую 
деятельность в детский саду 
№3 комбинированного вида в 
должности учителя-дефектоло-
га, отмечу, что сотрудничество 
с библиотекой-филиалом №6 и 
детской библиотекой КИЦ им. 
А.С.Пушкина – одна из традици-
онных, благодатных форм рабо-
ты с дошкольниками.

Знакомя дошкольников с род-
ным городом, мы обследовали 
ближайшие кварталы в рамках 
проекта «Мой город. Моя улица», 
узнавали о том, на какой улице 
живёт каждый из детей, на какой 

улице стоит детский сад «Зеле-
ненький», какие здесь находят-
ся дома, магазины, культурные 
объекты, объекты социального 
назначения и т.п.

Теперь же наша задача не-
сколько сузилась и стала отчет-
ливее, конкретнее. Мы с ребята-
ми перешли к следующему этапу 
познания: а что же там, в этих 
зданиях внутри? Большинство 
детей и не догадывались, что в 
здании, мимо которого они идут 
в детский сад по утрам и вечера-
ми, возвращаясь домой, живёт 
огромный, попросту необъят-
ный мир – мир книги.

Итак, библиотека-филиал № 
6 приняла нашу группу дошко-
лят. В фойе Дворца культуры нас 
встречали радушные дежурные, 
приветливо приглашая на вто-
рой этаж. Нам, взрослым, было 
приятно, что нас здесь, во Двор-
це, ждут! Совместно с библиоте-
карями Л.Н. Сальниковой и В.Н. 
Гуйда мы начали посвящение 
в будущие читатели. Людмила 
Николаевна рассказала детям 
о библиотеке, о книгах, о том, 
какие они бывают (большие и 
маленькие, в мягкой обложке и 
в твердой…), где хранятся. Они 
узнали о том, что кроме книг в 
библиотеке есть газеты и журна-
лы – периодические издания. В 
ходе рассказа будущие читатели 
отгадывали загадки на тему би-
блиотеки. Ребята из беседы уз-
нали, зачем нужна библиотека, 
кто сюда ходит, можно ли одно-
му маленькому ребёнку прийти 
в библиотеку и многое другое. 
Дети смогли подобрать много 
ответов-признаков, характери-
зующих книгу. Важным момен-
том стал вопрос о правильном 
обращении с книгой, любой – 
старой, новой. И о правильном 
пользовании книгой – не заги-
бать листы у книги, помнить, что 
другим людям будет неприятно 
взять в руки помятую книгу…

Много нового узнали дети. 
Оказалось, чтобы не потерять-
ся в огромном количестве книг, 
созданы каталоги. У каждой 
книги свой адрес и свой паспорт. 
Дети поняли, что библиотека 
– это здорово! Можно взять на 
время книгу, почитать с родите-
лями или с бабушкой, потом вер-
нуть и дать такую возможность 
другим ребятам и их родителям. 
Ребята постарше задали вопрос 
о том, можно ли ещё сюда при-
йти, и узнали, что есть настоя-
щий детский абонемент в глав-
ном здании библиотеки – КИЦ. 
Туда можно прийти со своими 
родителями, записаться и по-
лучить возможность общения с 
книгами, будучи дошкольником, 
просто пока рассматривая яркие 
красочные детские книги и жур-
налы.

Итогом первой встречи с ми-
ром библиотеки стало пони-
мание детьми того, что книга 
– это самый большой волшеб-
ник на свете. Только с помо-
щью книги можно безгранично 

путешествовать по просторам 
всего мира, постоянно что-то уз-
навать, чему-то учиться.

В завершение встречи мы 
встали в дружный хоровод, под-
няли по просьбе учителя-дефек-
толога руки кверху, аплодируя 
тем людям, которые нам пере-
дали великое знание – знание 
о Книге! Уходя, дети не забыли 
сказать волшебное слово «спаси-
бо». А все взрослые поняли, что 
вместе мы делаем очень важное 
дело – приобщаем детей к зна-
ниям. «С книгой будем мы дру-
жить, книгой будем дорожить», 
–  так решили наши дети.

Огромное спасибо Людмиле 
Николаевне Валентине Нико-
лаевне за понимание и серьёз-
ную поддержку в подготовке 
и проведении встречи. Будем 
продолжать сотрудничество! И 
ещё не раз тишина библиотеки 
будет нарушена звонкоголосым: 
«Здравствуйте, мы пришли!»

О. НИКОЛАЕВА, 
учитель-дефектолог 

детского сада №3 

Во-первых, чтобы обратить 
внимание на проблему, свою 
статью я должен был посвя-
тить женщинам. Ведь шан-
сов, что женщина дочитает 
ее до конца, больше. Муж-
чина же - создание воздуш-
ное, и помимо того, что он 
стремимся занять все про-
странство, мужчина еще все 
знает и умеет. Всему виной 
его величество тестостерон. 
Во-вторых, советы, которые я 
буду давать в этой статье, для 
многих не станут открытием. 
Но я надеюсь, что мой опыт 
позволит кому-нибудь взгля-
нуть на свою жизнь по-ново-
му. Приятного вам чтения!

По долгу своей деятельно-
сти мне приходится изучать 
возрастную психологию и воз-
растную физиологию и мне из-
вестно, что быть здоровыми и 
дышать полной грудью хотят 
все. Но, к сожалению, природа 
дает нам мало времени, всего 30 

лет плюс-минус. Затем наш ор-
ганизм снимается с гарантии и 
начинает потихоньку выходить 
из строя, и чем раньше мы это 
поймем, тем быстрее перейдем 
в режим здорового пользования 
своим организмом.

Что же необходимо знать? Пер-
вое: организм больше не будет 
выводить всю грязь, которой мы 
его пичкаем. Поэтому два раза в 
неделю устраиваем голодовку. В 
стрессовой ситуации организм 
выделит необходимые гормоны, 
которые заставят клетку очи-
щаться и начнут приводить ваш 
организм в порядок. Я не говорю 
о голодном обмороке, поэтому 
не надейтесь получить резуль-
тат здесь и сейчас. Делаем так: 
два раза в неделю можно пропу-
стить завтрак, а обед уменьшить 
в объеме и употребить частями. 
Это нужно для того, чтобы же-
лудок не растягивался и не про-
сил в следующий раз больше. На 
ужин - творог (5%,  200 г.) и чер-
нослив (50-100 г.). Это сочетание 

почистит очень качественно. В 
твороге содержится казеин, для 
его расщепления от пищевари-
тельной системы потребуется 
много энергии, а чернослив - это 
клетчатка, которая не перева-
ривается и, проходя через желу-
дочно-кишечный тракт, очищает 
его. Поэтому, если нет противо-
показаний, таким образом мож-
но тренировать желудок.

Второй немаловажный во-
прос - это свобода движений. 
Проблемы с суставами начина-
ются из-за затруднения доступа 
к ним питательных веществ. К 
суставам эти вещества приносит 
кровь, а чтобы была кровь - нуж-
на вода. Пейте с утра два стакана 
воды. Главный лозунг после три-
дцати: «Лучше пить, чем есть!». 
Лучший вариант для тех, у кого 
есть запас на зиму в боках или 
бедрах: захотели есть - выпейте 
пару стаканов воды, после этого 
через 20 минут примите пищу. 
Организм необходимо обманы-
вать, а то он нам покоя не даст.

И третий вопрос, пожалуй, са-
мый важный для меня как тре-
нера. Ту воду, что мы пьем, не-
обходимо доставить к суставам, 
а помогает нам в этом мышеч-
но-связочный аппарат, который 
необходимо приводить в тонус 
хотя бы два раза в неделю. Не 
надо думать, что если вы всю 
жизнь занимались спортом, пе-
риодически играя или подни-
мая тяжести, то вы решите эту 
проблему. Как правило, зани-
маясь каким-то видом спорта, 
вы прорабатываете только те 
мышцы, которые вам нужны для 
этого вида спорта. И опять же, 
как правило, мышцы, работаю-
щие в одном и том же режиме, 
рано или поздно утомляются. 
Поэтому необходимо менять 
режимы физических нагрузок. 
Особое внимание нужно уделить 
мышцам спины и таза, имен-
но там находятся все нервные 
узлы, отвечающие за исправную 
работу внутренних систем. За-
тем укрепляем мышцы стопы и 

мышцы, которые прикрепляют-
ся к коленному суставу. После 
тридцати лучше сделать упор на 
велосипед, плавание, лыжи. Бег 
создает дополнительную нагруз-
ку на опорно-двигательный ап-
парат. Бегать можно, если очень 
хочется, но по мягкой дорожке 
и желательно в лесу. И если в 
какой-то день у вас появится 
время развить мышцы плечево-
го пояса, я буду только рад. Ведь 
как писал Маяковский: «Нет на 
свете лучше одежи,чем бронза 
мускулов и свежесть кожи!»

Подробнее о тонкостях здоро-
вого образа жизни вы сможете 
узнать на «ЗОЖ-вечеринках», 
которые будут проходить в Вол-
ховском районе каждый месяц, 
начиная с марта. Следите за ре-
кламой!

А. БОЛДОВСКИЙ, 
руководитель физкультур-
но-спортивного общества 

«Гармония»,
мастер спорта России,

тренер высшей категории 

Первый поход в  библиотеку

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Есть ли жизнь после тридцати?
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ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ

Нина Николаевна Лезина 
родилась и долгие годы про-
жила в Алма-Ате. В силу из-
вестных событий семья пере-
ехала в Россию, обосновалась 
в Волхове. Она полюбила наш 
город, считает его уютным и 
спокойным, где все распола-
гает к творчеству. 
В прошлом году Нина Нико-
лаевна написала и издала не-
большую книгу рассказов для 
детей младшего школьного 
возраста, которая называется 
«Как нас показывали по теле-
визору». Сюжеты рассказов 
просты и понятны, как бли-
зок и доступен детям язык 
повествования, размышле-
ния и поступки героев. Ка-
ждая история дает повод по-
размышлять над актуальным 
для любого времени и каж-
дого поколения вопросом: 
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо?». Искренности и 
позитива добавляют замеча-
тельные рисунки, выполнен-
ные автором. 
Нина Николаевна любезно 
подарила редакции экзем-
пляр книги, и сегодня мы с 
удовольствием знакомим 
наших читателей с ее творче-
ством. 

К нам в школу пришел кор-
респондент телевидения. Он не 
сказал кто он, но мы и так до-
гадались. Только корреспонден-
ты все выспрашивают и запи-
сывают в блокнот. Вот и он все 
выспрашивал, кто как учится и 
чем занимается. А потом сказал, 
что нас по телевизору покажут.

- Вы, что ли, нас в блокнотик 
перерисовали, - сказал я и понял, 
что сморозил глупость. А корре-
спондент засмеялся. 

- Нет, - говорит, - рисовать я 
не умею. Мы ваш класс в студию 
пригласим, а потом и покажем. 

Тут Сабирова возьми и бряк-
ни:

- Дяденька, а как вас зовут?
- Ах, простите, забыл предста-

виться, - опять засмеялся кор-
респондент. – Меня зовут Яков 
Васильевич. До встречи. Ждите 
звонка. 

Ну, мы очень ждали. Каждый 
день спрашивали у учительни-
цы:

 - Может, Яков Васильевич 

забыл про нас? Может, он пере-
думал нас показывать?

- Правильно сделал, если пере-
думал. Феоктистов контрольную 
еле-еле на плохонькую троеч-
ку написал, а Галютин сегодня 
опять на урок опоздал, - выгова-
ривала нам Анна Степановна. 

Ух, этот Галютин, вечно он 
подводит товарищей в трудную 
минуту. Месяц назад мы ездили 
на животноводческую ферму. 
Коров смотреть. Я, конечно, тоже 
их боюсь, коров этих, вдруг бод-
нет какая-нибудь… Но что, вы 
думаете, сделал Галютин? Он по-
просту не вышел из автобуса. Не 
вышел – и все тут. Мне, говорит, 
жить охота. Будто нам не охота. 
Ох, и смеялись тогда сельские 
ребята. А нам каково было! Ведь 
это же наш одноклассник! Прав-
да, потом мы ему взбучку устро-
или ой-ёй-ёй!

И вот он нам опять все портит.
Ох, и было бы Галютину с Фе-

октистовым, только Анна Степа-
новна вскоре сказала:

- Звонил Яков Васильевич. Зав-
тра в телестудию к одиннадцати 
утра пойдут Ксюша Ловинская, 
Женя Каримов, Максим Соло-
вьев и Дима Корякин. 

Это, значит, я.
Тут другие стали волноваться, 

почему, мол, не они, а мы пой-
дем, и что мы за такие особен-
ные?

- Эти ребята будут вести пере-
дачу, их вызывают на тракт, это 
значит для репетиции, - объяс-
нила Анна Степановна, - осталь-
ные будут участвовать в танцах и 
песню петь. 

Ну, они все поволновались не-
много, а потом все уроки закон-
чились, и мы пошли домой. 

На следующее утро ко мне 
прибежал Максимка.

- Как, ты еще не готов? – закри-
чал он. – Да ты хуже Галютина!

- Если ты не возьмешь свои 
слова обратно, я дам тебе по 
шее! – тоже закричал я. 

И я бы обязательно дал, да 
мама помешала. 

- Какие вы красивые сегодня, - 
казала она, чмокнув в щеку Мак-
симку. 

«Ага! Вот тебе!» - про себя вос-
кликнул я, но тут же почему-то 
мне стало обидно. Можно поду-
мать, что мамин сын Максимка, 
а не я. А Максим покраснел, как 
рак, и попятился к двери. 

- Я, тетя Лида, Дмитрия на 

улице подожду.
Умора! Всю жизнь Димычем 

звал, а тут «Дмитрия подожду!».
- Меня ждать нечего, я готов, - 

ринулся я за ним, на ходу натя-
гивая куртку. 

Все-таки мама успела и меня 
чмокнуть. Беда с этими женщи-
нами!

Потом мы у входа в телестудию 
ждали других ребят. Ловинская 
вообще пришла очень поздно.

 - Ты что? Заболела? – налетели 
мы на нее.

- И ничего не заболела, сейчас 
только половина одиннадцато-
го, а нам сказали, что к одиннад-
цати. 

- Ну и что, что сказали… При-
шла бы пораньше, ничего бы с 
тобой не сделалось.

И еще полчаса мы ждали. А 
потом вышел Яков Васильевич 
и провел нас в какую-то комна-
ту. Там мы разделись и пошли в 
другую. Там сидели две тети, на-
верно, ведущие. Они улыбались, 
но у меня почему-то коленки за-
дрожали. Нас усадили за стол и 
стали с нами разговаривать.

- Ребята, расскажите-ка нам, 
чем вы увлекаетесь, об учебе, - и 
посмотрели прямо на меня. 

- Угу.
- Что «угу»?
- Учимся, - я сам поразился 

своему голосу, будто это не я го-
ворю, а кто-то другой из закры-
той бочки.

- Чем же интересным вы зани-
маетесь?

- Занимаемся, угу, - просипел 
я. Чего она только меня спраши-
вает?

Ведущая, видно, прочитала 
мои мысли. Она, наверно, теле-
пат, я про них в какой-то книжке 
читал. Телепаты вот так же бура-
вят, буравят взглядом, а потом 
раз – и прочитают мысли. 

- А ты что скажешь? – обрати-
лась она к Максимке.

Это надо было видеть! Мак-
симка достал из кармана бумаж-
ку, разгладил ее и завертел го-
ловой в поисках воображаемого 
зрителя. Затем он уставился на 
аппарат, который находился в 
комнате, и заговорил:

- Здравствуйте, дорогие теле-
зрители! – он заглянул в бумаж-
ку. – Меня зовут Максим Соло-
вьев, я…

- Погоди, погоди, - засмеялись 

ведущие, - дай-ка посмотреть, 
что ты написал.

Потом мы побрели домой. 
Нас забраковали. Оказывает-
ся, у Ксюхи вместо голоса писк, 
у меня, наоборот, какой-то сип 
получался. У Женьки глаза ока-
зались не на месте, то есть они, 
конечно, на месте, только все бе-
гали и бегали в разные стороны. 
Один Максимка оказался ниче-
го, но без бумажки он слова ска-
зать не мог, а с бумажкой нельзя. 

В школе все уже было извест-
но. Яков Васильевич позвонил. 

- Подвели… - прошипел Валь-
ка Стенов, наш староста класса, 
- мы вас еще разберем…

А куда уж нас дальше разби-
рать! Три дня ходили как состав-
ные: ноги в школу идут, а голова 
дома остается, стыдно ребятам 
на глаза показываться. 

На четвертый день к нам 

приехали с телевидения. Наста-
вили везде ослепительных фо-
нарей и снимали всех ребят – и 
как мы решаем задачки, и как 
танцуем, и как поем. И Анну Сте-
пановну снимали тоже.

В воскресенье мы смотрели 
«Школьную жизнь». Я ходил к 
Максимке смотреть, вдвоем ин-
тереснее. Очень хорошая была 
передача.

- Ты ничего получился, - пох-
лопал меня по плечу Максимка, 
- как настоящий артист!

- И ты ничего, - я тоже похло-
пал его по плечу.

А показали нас одну-единую 
секундочку, вместе со всеми ре-
бятами, когда мы диктант писа-
ли. Мы с Максимкой сидели за 
последней партой – сбоку экрана 
едва виднелись. Но мы-то знали, 
где сидели. И смотрели прямо 
туда. 

ТВОРЧЕСТВО 
ЧИТАТЕЛЕЙ «Как нас  показывали  по  телевизору»
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Региональный этап 
«Белой ладьи»         

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

 

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского Биосферного 

заповедника, Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко. 

 АКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ 3КГ - 
1КГ В ПОДАРОК.

3-хлитровая банка от 1200 р.
Качественный мед - по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00

2 марта в вГДК 

Ярмарка мёда

реклама

 24, 25 февраля
 в ВГДК с 10 до 19 час.

ЛИКВИДАЦИЯ  КОЛЛЕКЦИИ!

  ШУБЫ, ПАЛЬТО, 
        ПУХОВИКИ, 
                 КУРТКИ! 
        СКИДКИ НА ШУБЫ 
ДО 50%! ВСЕ РАЗМЕРЫ!
 БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи!    

реклама

Терминал,рассрочка. 

«Белая ладья» - всероссий-
ский шахматный турнир ко-
манд образовательных уч-
реждений. Основан он был 
в 1969 году. В нашем городе 
соревнования на кубок «Бе-
лая Ладья» начали прово-
диться с 1984 года, когда в 
ДЮСШ  Волховского гороно 
открылось отделение шахмат 
(тренер-преподаватель Н.М. 
Мишучков) и началась пла-
номерная работа с детьми. С 
тех пор соревнования «Белая 
Ладья» в Волхове стали еже-
годными. 
После распада СССР прове-
дение «Белой Ладьи» прекра-
тилось более чем на 10 лет. И 
вот – второе рождение!

Второй год подряд третий 

этап всероссийских соревно-
ваний проводится в волхов-
ской школе № 8 – в шахмат-
ном клубе «ДРОЗД-Волхов». В 
этом году в турнире приняли 
участие 72 юных шахматиста 
из муниципальных образова-
ний Ленинградской области. 
По одной команде выставили 
Приозерск, Тихвин, Луга, Под-
порожье, Никольское, Тосно. 
Двумя составами представлены 
Сосновый Бор, Сертолово, Гат-
чина, Кириши. Волхов, на пра-
вах хозяина, делегировал три 
команды – от школ № 5, 6 и 8; 
всего представлено 18 команд.                                                                                                                                          
        Чемпионом турнира стала 
Сертоловская школа № 1.                                              

Лучшая команда Волхова - 
школа № 5 в составе: Э. Нено-
нен, М. Сиротина, Н. Иванова 
и Е. Сиротина - заняла 9 место. 

Очень старались ребята из школ 
№ 8 и № 6 А. Балян, А. Дрощак, 
Н. Ларин, М. Позднякова, А. 
Афоничев, Р. Шарафутдинов, С. 
Андреев и  В. Черемисина, они 
расположились в турнирной та-
блице чуть ниже своих коллег по 
шахматному искусству. Судей-
ство обеспечили: главный судья 
С. Масляков (Тосно), главный се-
кретарь Н. Шелестов (Волхов), су-
дьи на линии В. Суханов (Новая 
Ладога) и А. Катышев (Тихвин).                                                                                                                     
Как и в прошлом году, награжде-
ние призёров и всех участников, 
включая тренеров, взяли на себя 
АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», 
благотворительный фонд раз-
вития детского спорта «Волхов-
ский Фронт» и федерация шах-
мат Ленинградской области.                                                                                                       

  Н. ПЫРЯЕВ
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