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9 декабря в Волхове пройдет торжественное мероп�
риятие, посвященное 90�летию первенца ГОЭЛРО и ста�
рейшей действующей электростанции России � Волхов�
ской ГЭС.

Станция расположена на берегу красивейшей реки Вол�
хов. Ее архитектурное и инженерное решение настолько уни�
кально, что ГЭС по праву считают объектом культурного на�
следия, памятником науки и техники. А судьба станции не�
разрывно связана с историей страны.

Идея строительства Волховской ГЭС принадлежит русско�
му инженеру Генриху Графтио. Первый проект станции он
разработал еще в 1912 году. Но до Октябрьской революции
его так и не осуществили из�за упорного сопротивления име�
ющих паровые станции акционерных электрических обществ,
для которых получение Петроградом дешевой электроэнер�
гии Волхова было попросту невыгодно. Вновь о строитель�
стве ГЭС на Волхове заговорили в 1918 году, когда проектом
заинтересовался В.И. Ленин. Станция была нужна молодой
республике, которая переживала топливный кризис в связи
с прекращением поставок английского угля и трудностями
транспортировки донецкого угля и бакинской нефти. Так была
учреждена строительная организация, известная под назва�
нием Волховского строительства, или Волховстроя. Строи�
тельство электростанции начиналось в трудные годы для Со�
ветской республики, поэтому часть необходимого оборудо�
вания приходилось закупать за границей. Однако петроград�
ский завод "Электросила" обратился с просьбой к Волховст�
рою передать им изготовление части оборудования. Это
предложение рассматривалось как неслыханная дерзость.
Но в итоге на Металлическом, Балтийском, а также заводе
"Красный путиловец" изготовили четыре гидрогенератора.
Как писали тогда газеты, Волховскую ГЭС строила вся стра�
на. Из разных городов сюда везли строительные материа�
лы, здесь работали тысячи и тысячи людей � ученые, инже�
неры, рабочие, крестьяне. Численность работающих дохо�
дила до 15 тысяч человек. Волховстрой стал первой школой
советского гидроэнергостроительства. И часть оборудова�
ния, которое 90 лет назад дало первый ток молодой советс�
кой республике, до сих пор бесперебойно работает. Более
того, это оборудование пережило годы Великой Отечествен�
ной войны, когда именно благодаря Волховской ГЭС была
прорвана энергетическая блокада Ленинграда и свет появил�
ся в блокадном городе. Таких важных историй немало в ле�
тописи станции.

Волховская ГЭС � особая, здесь бережено хранят исто�
рию. На станции можно увидеть уникальные исторические
фотографии о посещении Кирова и Калинина. Здесь рас�
скажут, были ли Ленин и Сталин на Волховской ГЭС, как это
отражено на картинах Исаака Бродского и Александра Са�
мохвалова. Здесь хранится "кабель с денежкой" и много ин�
тересных экспонатов, которые не найти в других архивах. О
станции снимали документальные и художественные филь�
мы. В одном из них, в котором снялся Анатолий Папанов,
рассказывается как раз о том, что происходило на Волховс�
кой земле ровно 90 лет назад, когда станцию только готови�
ли к выдаче первых киловатт.

В программе торжественных мероприятий, посвященных
90�летию Волховской ГЭС, открытие монумента в честь стро�
ителей и энергетиков Волховской ГЭС, торжественное от�
крытие "Музея истории Волховской ГЭС", праздничный фей�
ерверк в честь юбилея уникального энергообъекта.

В Ленинградском областном ежегодном конкурсе
профессионального мастерства "Звезда культуры" за
5 миллионов призового фонда конкурса боролись 92
номинанта из всех районов Ленинградской области.

Конкурс проходил по 15 основным номинациям с присуж�
дением 20 премий и дополнительным номинациям � "За дол�
голетнее служение профессии" (для специалистов, стаж ра�
боты которых в сфере культуры составляет не менее 35 лет)
и "Лучший преемник" (для специалистов, возраст которых
не достиг 35 лет и стаж работы в отрасли составляет не
менее 3�х лет), а также "Лучшее интегрированное учрежде�
ние культуры".

В торжественной церемонии награждения приняли учас�
тие более 200 человек: конкурсанты, представители адми�
нистрации Ленинградской области, руководители и специ�
алисты муниципальных учреждений культуры, заведующие
отделами культуры районов, главы администраций, работ�
ники подведомственных комитету по культуре Ленинградс�
кой области учреждений культуры и искусства. Организато�
ром конкурса ежегодно выступает комитет по культуре Ле�
нинградской области и областной Дом народного творче�
ства.

Победители конкурса по номинациям:
 "Лучшая городская библиотека года" � Волховский городской культурно�информационный центр

имени А.С. Пушкина;
"Лучший музейный специалист года" � Губчевская Людмила Александровна, директор Староладож�

ского историко�архитектурного и археологического музея�заповедника;
"Лучший социально�культурный проект года" � "В единстве круглый год" (социальное партнерство �

ключ к успеху) � проект Волховского городского Дворца культуры.
 Наградой "За долголетнее служение профессии" поощрили Маразуеву Людмилу Александровну �

преподавателя класса скрипки Волховской музыкальной школы имени Яна Сибелиуса; Воронина Сер�
гея Вениаминовича � дирижера оркестра "Джаз�Тон" Волховского городского дворца культуры.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

Наградили  "Звезд  культуры"

По итогам 9 месяцев 2016 года в Ленинградской области зафиксирован при�
рост показателей во всех ключевых сферах экономики. Это инвестиции в основ�
ной капитал, индекс промышленного производства, объемы вводимого в эксплу�
атацию жилья, оборот розничной торговли и динамика реальных доходов населе�
ния.

Ленинградская область по этим экономическим показателям продемонстри�
ровала стабильный рост, что позволило ей занять лидирующую позицию по стра�
не, свидетельствуют данные  агентства "РИА Рейтинг". Позитивную динамику со�
циально�экономического развития, помимо 47�го региона, показал Севастополь,
где в первой половине года был зарегистрирован рекордный рост инвестиций в
основной капитал.

"Наш регион развивается стабильно на протяжении нескольких лет. И рекорд�
ные показатели инвестиций, индекса промпроизводства, рост доходов населе�
ния основаны не на "эффекте низкой базы". Это результат серьезной, планомер�
ной работы по улучшению условий для бизнеса, снижению административных
барьеров, развитию социальных программ. Кроме того, Ленинградская область,
в отличие от Севастополя, сегодня не получает существенной федеральной под�
держки. Напротив, мы как регион�лидер, в 2017 году перечислим 1% средств,
полученных от налога на прибыль организаций, в федеральную казну", � расска�
зал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

СПРАВКА
По данным Петростата, в Ленинградской области оборот организаций по всем

видам экономической деятельности за январь�сентябрь 2016 года составил 1,5
трлн рублей, что на 10,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Индекс промышленного производства, который характеризует реальный рост
выпуска продукции, составил 103,9% и был обеспечен ростом производства об�
рабатывающих отраслей на 107%. Объем работ, выполненных в строительстве,
прибавил 108%. За прошедший период было введено квартир и домов общей пло�
щадью 1743 тыс. кв. метров. Больше всего новостроек сдано во Всеволожском
районе.

Темпы роста инфляции в 2016 году снизились по сравнению с прошлым годом
почти в 2,6 раза. Индекс потребительских цен с начала года составил 103,9%.

Денежные доходы населения Ленинградской области выросли на 8,1% до уров�
ня 27186 рублей в месяц, заработная плата работников предприятий региона со�
ставила 35153 рубля, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

ВЕКТОР    РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКА   ОБЛАСТИ   РАСТЕТ  ПО   КЛЮЧЕВЫМ   ПОКАЗАТЕЛЯМ

В  честь  юбилея
Волховской  ГЭС
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3 декабря � Международный день
инвалида. Уже традиционно в Рос�
сии всю первую десятидневку меся�
ца проводится декада инвалидов.
Праздник ли это? А почему нет, если
каждый десятый в стране (и в Вол�
ховском районе тоже) � имеет огра�
ничения в состоянии здоровья.

В первичных организациях районного
общества инвалидов пройдут встречи,
концерты, соревнования, выставки �
целый ряд мероприятий, главная цель
которых � социализация людей, оказав�
шихся в сложной ситуации.

Но День инвалида � это еще и повод
для большого и серьезного разговора о
том, что может сделать общество для
адаптации тех, кто по рождению или в
силу обстоятельств имеет ограничен�
ные возможности здоровья. Сделано
немало. В рамках программы расшире�
ния доступной среды для инвалидов в
зданиях социальной сферы устанавли�
вают пандусы, поручни, подъемные ус�
тройства, демонтируют пороги, обору�
дуют санитарные помещения для инва�
лидов, создают места парковки для ав�
томобилей инвалидов. Также устанав�
ливаются системы экстренного вызо�
ва, тревожные кнопки, визуальные, аку�
стические и тактильные средства ин�
формации и др. Так, с  2011 года в рам�
ках долгосрочной целевой программы
"Формирование доступной среды жиз�
недеятельности для инвалидов в Ленин�
градской области" уже адаптированы
230 объектов социальной инфраструк�
туры, из них 83 � в 2016 году. Для удоб�
ства жителей созданы версии сайтов
органов государственной власти Ленин�
градской области для слабовидящих и
интерактивная карта региона, на кото�
рой отражаются объекты социальной
инфраструктуры с информацией о сте�
пени их доступности для различных ка�
тегорий инвалидов.

На финансирование целевой про�
граммы в 2017 году из областного бюд�
жета будет выделено 55 млн рублей.
Правительство региона также отправи�
ло заявку на 63,7 млн рублей на финан�
сирование этой программы из феде�
рального бюджета. Предполагается, что

общий объем финансирования "дорож�
ной карты" по повышению доступности
объектов региона для инвалидов в буду�
щем году составит 118 млн рублей.

В Ленинградской области готовы тру�
доустроить всех инвалидов, желающих
реализовать себя в работе. В регионе на
сегодняшний день занято 37,4% трудо�
способных людей с ограниченными воз�
можностями. Для роста уровня занятос�
ти этой категории граждан в области ре�
ализуется сразу несколько программ
поддержки.  Правительство региона суб�
сидирует создание на предприятиях спе�
циализированных рабочих мест для лю�
дей с ограничениями по здоровью, а так�
же возмещает работодателю затраты на
наставничество по отношению к приня�
тым на работу сотрудникам�инвалидам.
Кстати, наш регион, образно говоря, в
этом деле "впереди планеты всей": если
по России трудоустроен лишь каждый
четвертый трудоспособный инвалид, то
у нас � каждый третий: из 38,5 тысячи
инвалидов в трудоспособном возрасте
местами работы обеспечены около 14,5
тысячи человек. С начала 2016 года до�
полнительно трудоустроено 544 челове�
ка с ограниченными возможностями здо�
ровья.

О необходимости особого подхода к
организации помощи инвалидам гово�
рится на всех уровнях власти. И не толь�
ко говорится. Во Всеволожском районе
открыт специализированный мульти�
центр для людей с ограниченным здоро�
вьем, который способствует социальной
адаптации и профессиональному обуче�
нию трудоспособных инвалидов. За год
учреждение обучило 93 особенных людей
по востребованным рынком труда спе�
циальностям. Для стимулирования даль�
нейшего роста уровня занятости людей
с ограничениями по здоровью будет
сформирован единый реестр трудоспо�
собных инвалидов.

Для инвалидов проводятся фестивали,
конкурсы, спартакиады, КВНы, туристи�
ческие поездки, выставки и вечера. Это
позволяет наладить общение, морально
поддержать тех, кто стремится жить пол�
ноценной жизнью.

Возрождаются традиции благотвори�

тельности и меценатства. Это особенно
важно, когда речь идет об эффективнос�
ти благотворительных проектов, связан�
ных с реабилитацией и трудоустрой�
ством инвалидов, помощью сиротам и
детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Сегодня все чаще затрагива�
ются вопросы истории меценатства в
России, становления социального пред�
принимательства в наши дни, сотрудни�
чества общественных организаций и на�
циональных благотворительных об�
ществ. Большую работу по воспитанию
милосердия и оказанию помощи боль�
ным и неимущим ведет Русская Право�
славная церковь. В нашу жизнь возвра�
щаются такие, казалось бы, забытые по�
нятия, как сочувствие, сопереживание,
сострадание. А ведь это � часть общего
духовного возрождения, то самое � "бра�
тья и сестры", отцы и дети. Мы все свя�
заны друг с другом гораздо более проч�
ными нитями, чем нам кажется. Помоги
сегодня ближнему � и сам станешь чуть
счастливее...

В канун праздника в редакцию позво�
нила председатель Волховского район�
ного общества инвалидов Г.М. Кузнецо�
ва. Разговор шел о том, что в канун дека�
ды инвалидов хотелось бы поблагодарить
всех, кто оказывает материальную и мо�
ральную поддержку общественной орга�
низации и ее отдельным членам. По сло�
вам Галины Михайловны, у многих обще�
ственных зданий в Волхове и поселени�
ях района в последние годы появились
пандусы, оборудованы специальными
знаками места парковки для инвалидов,
по городу ходят удобные низкопольные
автобусы, шире используются возмож�
ности обучения и трудоустройства людей
с ограничениями по здоровью. Очень
много значит для инвалидов возможность
живого общения, и как тут не вспомнить
добрым словом организаторов много�
численных выставок, встреч, вечеров,
фестивалей. Среди инвалидов немало
по�настоящему талантливых людей, и
такие мероприятия дают возможность
этим талантам проявиться. А сколько
радости доставляют праздничные по�
здравления, цветы и сувениры, ценность
которых измеряется не деньгами, а теп�

Свой юбилей отметила Вера Петров�
на Дроздова � добрый и  отзывчивый че�
ловек, любящая мать и бабушка. Глядя
на эту женщину, ни за что не дашь ей 85
лет. Вера Петровна является старостой
Плехановского микрорайона. Она  ве�
ликолепная хозяйка, от ее разносолов
трудно оторваться. А уж какой у нее при�
усадебный участок, знают все ветера�
ны района!

Поздравить юбиляра приехали член
Общественной палаты Ленинградской
области В.П. Красильникова, глава МО
город Волхов В.В. Напсиков и помощ�
ники депутата В.Н. Орлова С.В. Скоро�
дулина и Н.Ф. Потапова. Они пожелали
Вере Петровне долгих лет жизни, креп�
кого здоровья, неиссякаемой энергии.

лотой человеческого участия! А сколь�
ко эмоций и воспоминаний остается
после каждой поездки на соревнования
или в музеи, монастыри.

Наша жизнь непроста, у каждого свои
заботы и проблемы. Но как благодарны
инвалиды всем, кто находит время, же�
лание и возможность поддержать их. В
день праздника от всей районной орга�
низации  Г.М. Кузнецова сердечно бла�
годарит депутата Государственной
Думы С.В. Петрова и областных парла�
ментариев � А.Е. Петрова и В.Н. Орло�
ва, руководителей Волховского района
В.М. Новикова и Т.Е. Рязанову, главу МО
г.Волхов В.В. Напсикова за поддержку и
внимание к проблемам людей с огра�
ниченными возможностями. Большое
спасибо местному отделению партии
"Единая Россия", которое при любой
возможности выделяет автобус для по�
ездок. Отдельная благодарность � ди�
ректору МУП "Волховавтосервис" А.А.
Сенюшкину, безвозмездно предостав�
ляющему транспорт для экскурсионных
поездок. Спасибо работникам библио�
тек и Домов культуры, социальным ра�
ботникам, педагогам и журналистам.
Спонсорскую помощь на проведение
праздничных мероприятий и матери�
альную поддержку выделяют предпри�
ниматели района. А сколько есть в на�
шем Волховском крае добрых людей,
которые делятся продуктами, одеждой
и обувью, помогают деньгами. Всем �
низкий поклон!

Верно говорят: "От сумы да от тюрь�
мы не зарекайся". Сюда бы следовало
добавить: "И от инвалидности". Никто
из нас не застрахован от этой беды �
ДТП, болезни, разные жизненные обсто�
ятельства, даже лишняя хромосома
могут стать причиной инвалидности.
Сегодня каждый десятый житель стра�
ны имеет такой социальный статус.
Поэтому, пока в силах, пока можем �
будем помнить, что рядом с нами есть
люди, которым нужна помощь. И не
только в декаду инвалидов.

О. ПАНОВА
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям
с общественностью

ШАГ
НАВСТРЕЧУРазмышления  в  декаду  инвалидов

Долгая
лета,
Вера

Петровна!

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ



2 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №47
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

4

2016 � ГОД  СЕМЬИ
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Семьей  дорожить
� СЧАСТЛИВЫМ

БЫТЬ
Жизненный опыт многих поколений

подтверждает это народное утвержде�
ние.

О сохранении традиционных семейных
ценностей и повышении престижа семьи
шел разговор на зональном семинаре ве�
теранского актива северо�восточной
зоны Ленобласти, который состоялся в
городе Бокситогорске. В этом меропри�
ятии принимала участие и делегация ве�
теранов Волховского района.

Хозяева встречали гостей доброжела�
тельно, с хлебом�солью. В этот день в
спортивно�оздоровительном комплексе
"Лидер" состоялся спортивный праздник
"Деда, бабушка и я � спортивная семья".
Эмоционально, задорно, весело прохо�
дило мероприятие. Равнодушных не
было. У зрителей, среди которых были и
участники семинара, осталось самое
приятное впечатление. Конечно, и для
себя опыт переняли.

Нынешний год в Ленинградской обла�
сти был Годом семьи. Естественно, что
старшее поколение не могло остаться в
стороне от участия в этом нужном и очень
важном деле.

Главный вопрос семинара обсуждался
в Доме культуры. Участников мероприя�
тия приветствовали председатель обла�
стной ветеранской организации Ю.И. Го�
лохвастов, заместитель председателя
Законодательного собрания Ленинград�
ской области Н.И. Пустотин, глава адми�
нистрации города Пикалево Д.Н. Садов�
ников. Они выразили уважение к старше�
му поколению и благодарность за актив�
ную жизненную позицию, за проведение
интересных массовых мероприятий, за
неравнодушие.

В обсуждении столь актуального во все
времена вопроса, как семья и семейные
ценности, в числе других приняла учас�
тие председатель ветеранской органи�
зации Волховского района З.И. Агапито�
ва и другие участники. Говоря о значи�
мой стороне рассматриваемой темы, ве�
тераны не обходили стороной и пробле�
мы, которые есть в семейной жизни � это
и большое количество разводов, и отсут�
ствие рабочих мест, и проблемы с жиль�
ем для молодых, и т. д.

У волховчан накоплен немалый опыт в
пропаганде семейных ценностей. Доброй
традицией стало чествование "золотых
семейных пар", проведение праздника
"Семьи, любви и верности", Дня матери
и других. Ветеранские активисты рабо�
тают в общественных структурах, где рас�
сматриваются жизненно важные вопро�
сы, касающиеся в том числе и семьи.

В ходе семинара его участники позна�
комились с народным творчеством хозя�
ев и от души насладились концертной
программой, в которой своими таланта�
ми блеснули юные бокситогорцы и, ко�
нечно, ветераны.

Закончилась встреча дружеским чае�
питием, фотографированием на память
и, конечно, самыми теплыми впечатле�
ниями о мероприятии.

Волшебство в  английском стиле

В заседании приняли участие члены
Общественной палаты региона, экспер�
ты, преподаватели и  студенты филиа�
ла.

Ключевым преимуществом сельского
туризма является то, что кроме обычной
для туризма в целом задачи обеспече�
ния отдыха и оздоровления населения он
в состоянии обеспечить решение ряда
острых проблем малых и средних сель�
хозтоваропроизводителей, а также соци�
ального развития села. Участники засе�
дания говорили об исключительной важ�
ности кооперации как инструмента раз�
вития сельского туризма. Как подчерк�
нул Павел Сивков, вице�президент НП
"Национальный союз экспертов", сегод�
ня во всем мире любые производствен�
ные процессы строятся на кооператив�
ных принципах. Однако в Ленинградской
области развитие туризма пока не име�
ет особого успеха: "Множество раз про�
износится, что необходимо развивать
российский туризм, агротуризм, много
делается для этого, и есть отдельные
проекты, которые успешно работают в
разных частях Ленинградской области.
Однако говорить о том, что в Ленобласти
туризм превратился в некую индустрию,
в некую развитую сферу просто нельзя,
потому что мы видим только отдельные
фрагменты развития".

В связи с этим, говоря о кооперации в
сельском туризме, Павел Сивков пред�
ложил участникам�студентам искать но�
вые пути для привлечения инвесторов в
сферу, в частности, придумывать нео�
бычные маршруты для путешествий, кве�
сты в заброшенных местах Ленобласти,
а также создавать проекты по воссозда�
нию и поддержке несправедливо забы�
тых исторических мест на территории
региона. Доклад Павла Сивкова поддер�
жал Александр Фомин, доцент кафедры
экономического образования, кандидат
педагогических наук: "С точки зрения
ресурсного потенциала у нас в Ленинг�
радской области есть все возможности.

Главное � донести друг до друга инфор�
мацию. Но развитие туризма � это малый
бизнес, и никакого развития не будет,
пока в банках не появится соответству�
ющая процентная ставка и нормальный
уровень дохода населения".

В качестве конкретных примеров раз�
вития сельского туризма в Ленинградс�
кой области студенты�активисты пред�
ставили свои проекты � это "Организа�
ция прогулок на катерах в п. Свирица"
Максима Дудкина, "Сельская гостиница"
Ирины Кукушкиной. Кроме того, студен�
ты рассказали о развитии туризма в при�
городом парке "Веппский лес". Галина
Беликова, председатель комиссии по
АПК, предпринимательству и экологии
Общественной палаты Ленинградской
области, оценила представленные биз�
нес�планы и внесла свои коррективы. В
частности, она посоветовала студентам
обратить внимание на государственные
программы поддержки и отметила, что
создание потребительского кооперати�
ва сможет существенно облегчить рас�
ходы проектов.

По итогам заседания участниками
были выдвинуты следующие рекоменда�
ции. На  региональном уровне: обеспе�
чить разработку региональных программ
развития сельского туризма в соответ�
ствии с единой федеральной концепци�
ей развития сельского туризма; разра�
ботать и реализовать планы мероприя�
тий по развитию туристического и рек�
реационного потенциала региона на ос�
новании механизмов создания агротури�
стических кластеров, обеспечить финан�
сирование реализации этих планов из
региональных бюджетов совместно с
федеральным бюджетом и привлекаемы�
ми внебюджетными источниками;  орга�
низовывать и проводить туристические
мероприятия регионального масштаба:
концерты, туристические слеты, иные
тематические мероприятия; содейство�
вать развитию в регионе самоорганиза�
ции сельского туризма и повышению

профессиональной квалификации кад�
ров, работающих в отрасли; обеспечить
на региональном уровне формирование
системы распространения информации
о туристическом и рекреационном потен�
циале региона; обеспечить снятие адми�
нистративных барьеров, препятствую�
щих развитию сельского туризма, довес�
ти до фермеров и предпринимателей ин�
формацию о действующих мерах госу�
дарственной поддержки в области сель�
ского туризма.

На муниципальном и местном уровне:
для разработки туристических информа�
ционных материалов и определения на�
правлений развития сельского туризма
в районе обеспечить сбор информации о
ландшафтных, социокультурных и иных
особенностях и возможностях региона,
вариантах проведения досуга, которые
могут быть использованы для повыше�
ния его привлекательности для туристов;
разработать и обеспечить совместно с
региональными властями и частными ин�
весторами реализацию конкретных ме�
роприятий, направленных на развитие
туристического и рекреационного потен�
циала района, таких, как создание и бла�
гоустройство туристических троп для
пешеходных и туристических прогулок,
организацию и проведение районных ту�
ристических событий (праздник урожая,
национальные праздники) и др.; обеспе�
чить доведение информации о государ�
ственных мерах поддержки развития
сельского туризма до фермеров, частных
предпринимателей, иных заинтересо�
ванных лиц и организаций; постоянное
функционирование системы обратной
связи с властями районов по вопросам
сельского туризма; создать и поддержи�
вать систему распространения инфор�
мации о возможностях района в области
сельского туризма: информационные
пункты, указатели, карты, наглядная рек�
лама и др.

 Общественная палата
Ленинградской области

Именно здесь во второй раз в Волховс�
ком районе была проведена игра по анг�
лийскому языку для учащихся пятых
классов "Турнир Волшебников". В нынеш�
нем турнире приняли участие: команда
хозяев, команды из Волховской городс�
кой гимназии, школ № 5 и     № 7. К сожа�
лению, на пути нескольких команд вста�
ли обстоятельства в виде болезней и
транспортных проблем, с которыми не
смогли справиться юные волшебники и
их наставники.

Игра была подготовлена и проведена
учащимися 11 и 8А классов школы №6

под руководством У.В. Рулёвой. Ребята
великолепно справились с ролями пре�
подавателей  Хогвартса. Был здесь Лорд
Воланд�де�Морт, ожившие картины, де�
менторы и прочие жители школы чаро�
действа. Сражаясь за кубок, учащиеся
отвечали на каверзные вопросы, варили
разнообразные зелья, гадали на яблоках

с профессором Трелони, рекламирова�
ли метлы, играли в квиддич, пытались из�
бежать встреч с привидениями и стража�
ми Хогвартса.

Участники показали хороший уровень
владения английским языком и умение
применять его в новых ситуациях. Побе�
дителем турнира стала команда городс�

кой гимназии №3 имени Героя Советско�
го Союза А.Лукьянова, что не удивитель�
но, ведь за команду играл сам Гарри Пот�
тер! Второе место заняла команда шко�
лы № 6, на третьем � школа № 5. Но глав�
ный итог игры � масса положительных
эмоций и желание ещё раз взяться за
прочтение книг из серии о Гарри Потте�
ре. Большая благодарность всем участ�
никам игры и учителям, подготовившим
команды. Молодцы!

Пресс служба
Волховской школы №6

В минувшую субботу Волховская средняя общеобразовательная школа
№ 6 на несколько часов превратилась в школу чародейства  и волшебства
Хогвартс из знаменитой серии романов о Гарри Поттере.

ВЕКТОР
 РАЗВИТИЯ

В  туристической  сфере
 надо  продавать  настроение

На выездном заседании комиссии по агропромышленному комплексу, предпринимательству и экологии Обще'
ственной палаты Ленинградской области, которое проходило в Волховском филиале Российского государственно'
го педагогического университета им. А.И. Герцена, обсуждались способы повышения роста сельского туризма,
возможности, которые дает кооперация в туристической сфере, содействие объединению сельхотоваропроизво'
дителей районов, фермеров и организаций, готовых оказывать услуги в области сельского туризма.
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Окончание. Начало в №46
 В этих боях особенно себя проявила

6�я отдельная бригада морской пехоты.
17 декабря войска 54�й армии, быстро
продвигаясь вперед, к югу от Северной
железной дороги вышли в район Олом�
ны, охватив левый фланг главных сил
противника, действовавших на правом
берегу р. Волхов. В это же время часть
войск 4�й армии, преследовавшая про�
тивника вдоль Волховской железной
дороги, вышла к р. Лынна и охватила
правый фланг Волховской группировки
немцев. Опасаясь окружения, эта груп�
пировка начала поспешно отходить. К
28 декабря части 54�й армии отброси�
ли противника за железную дорогу Мга
� Кириши и завязали бои за Погостье,
Посадников Остров, Ларионов Остров
и Кириши.

Чтобы остановить наступление наших
войск, немецко�фашистское командо�
вание вынуждено было снять из�под Ле�
нинграда еще две пехотные дивизии
(291�ю и 269�ю) и перебросить их в рай�
он Киришей.

Умело действовали войска 4�й и 52�й
армий вновь созданного Волховского
фронта. Они к 27 декабря вышли к р.
Волхов на участке Кириши�Новгород,
захватили на левом берегу плацдармы
в районе Лезно, Хмелище, севернее Гру�
зино и вели бои по их расширению. Стре�
мясь удержать занимаемые позиции,
немецкое командование усиливало
свои войска за счет охранных дивизий
и переброшенных из Франции. На ру�
беже р. Волхов наши войска встретили
организованное и упорное сопротивле�
ние противника. К тому же недопусти�
ма была растянутость коммуникаций
наших 4�й и 52�й армий, имелись серь�
езные трудности, связанные с подво�
зом боеприпасов и всего необходимого
для боя. Это вынудило остановить вой�
ска этих армий на занятых плацдармах
на левом берегу р. Волхов и приступить

к закреплению достигнутых рубежей.
Контрнаступление советских войск под
Тихвином являлось составным звеном в
поражении противника на советско�гер�
манском фронте зимой 1941/1942 г. В
результате этого контрнаступления был
нанесен серьезный удар войскам груп�
пы армий "Север". Победа войск Волхов�
ского фронта и 54�й армии Ленинградс�
кого фронта имела весьма важное зна�
чение для всех советских войск, действо�
вавших на северо�западном стратеги�
ческом направлении. Несомненно, что
эта победа явилась крупным успехом
после горьких поражений и неудач. Это
были первые крупицы опыта ведения на�
ступательных операций против сильного
и коварного врага. Анализ этого этапа,
связанного с Тихвинской наступательной
операцией позволяет сделать некоторые
выводы и, прежде всего, в сфере: а) оп�
ределения направления и этапов насту�
пательных действий войск; б) управле�
ния войсками; в) военной грамотности
командного состава от взвода до армии;
г) боевой обученности личного состава и
патриотической готовности к самопо�
жертвованию во имя победы над врагом
и др.
Во�первых, потеря Тихвина создала яв�
ную опасность для Волхова, в направле�
нии которого могли рвануться войска из�
под Тихвина. Ставка ВГК внимательно
проанализировала эту ситуацию и при�
няла решение 54�й армии прекратить
наступление на Синявинском направле�
нии и возложить на нее задачу разгрома
группировки противника, наступавшей на
Волхов с юга. А далее � усиление армии и
внесение собственных корректив в пла�
ны. Во�вторых, замена командующих
54�й и 4�й армий более компетентными
военачальниками, способными анализи�
ровать складывающуюся боевую обста�
новку, доводить ее до командующего
фронтом и Ставки ВГК и решительно
действовать в интересах нанесения вра�

гу существенных поражений. В�третьих,
Тихвинская оборонительная и наступа�
тельная операции выявили, что коман�
дный состав войск во многих случаях не
обладал способностью быстро вникать
в обстановку, оценивать ее и принимать
разумные решения. Это прежде всего
касалось 4�й армии. Незнание обста�
новки на своем фронте, пассивность и
нерешительность генерала Яковлева
приводила к серьезным просчетам и
ошибкам в определении сил и средств
противника, его замыслов и организа�
ции боевых действий своих войск. Во�
енно�полководческие способности ге�
нерала И.И. Федюнинского показали его
высокую готовность к командованию ар�
мией, а не фронтом. Боевые действия
под Тихвином и Волховом выявили мно�
гих командиров, толковых и способных
к грамотному боевому руководству вой�
сками. В их числе: полковники П.А. Ар�
тюшенко, П.К. Кошевой, Н.М. Замиров�
ский, К.А. Щаликов, Л.А. Сланов и мно�
гие, многие другие командиры дивизий
и полков, батальонов и рот.
В�четвертых, личный состав войск, уча�
ствовавших в сражениях за Тихвин и Вол�
хов, набирался опыта, мужал, выраба�
тывал в себе стойкость и силу духа, ре�
шимость к победе над врагом. Пример
в этом подавали моряки�балтийцы, во�
ины 3�й гвардейской стрелковой диви�
зии, удостоенной этого звания за бои
под Ельней. Именно здесь, в боях под
Волховом, 6 февраля 1942 г. погиб ко�
мандир пулеметной роты 3�й гвардейс�
кой дивизии старший лейтенант Ф.Ф.
Синявин, удостоенный звания Героя
Советского Союза. 8 ноября в районе
д. Жупкино на подступах к Волхову эки�
пажем тяжелого танка КВ под командо�
ванием лейтенанта А.А. Мартынова и
лично им были выведены из колонны 8
вражеских танков 5 уничтожены, а 3 зах�
вачены. За этот бой ему было присвое�
но звание Героя Советского Союза. В
боях под Тихвином звания Героя Совет�
ского Союза удостоены 11 бойцов и ко�
мандиров 4�й и 52�й армий, 725 награж�
дены орденами. В воздушных боях от�
личились летчик�истребитель П.А. По�
крышев, дважды удостоенный звания
Героя Советского Союза, и командир
эскадрильи 29�го ГИАП К.И. Коршунов.
Эти подвиги героев вдохновляли многих
воинов Ленинградского и Волховского
фронтов на высокое мужество в боях с
врагом, на быстрейшее освобождение
ленинградской земли от фашистских
захватчиков.

От  Тихвина  до  Волхова
Эта победа явилась крупным успехом после горьких поражений и не�
удач. Это были первые крупицы опыта ведения наступательных опера�
ций против сильного и коварного врага

Б.П. БЕЛОЗЕРОВ
доктор исторических наук,

кандидат юридических наук,
профессор

К 75�ЛЕТИЮ  СРАЖЕНИЯ ПОД ВОЛХОВОМ
ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Таланты
 и  поклонники
Ноябрьская смена в центре

социального обслуживания за�
вершилась большим гала�кон�
цертом отдыхающих � пенсионе�
ров и инвалидов Волхова и Вол�
ховского района, так что о воз�
расте артистов на сей раз мы
умолчим.

А в концерте был представлен
весь спектр современной эстрады:
и танцы, и песни, и мини�спектак�
ли, и репризы и так далее. Зрите�
лям особо понравилась музыкаль�
ная интермедия "Девичий перепо�
лох". Наши "девчонки" хоть и сто�
яли "в сторонке, платочки в руках
теребя", однако их заметили и уве�
ли с собой и бравый матрос, и му�
жичок с гармошкой, и даже лихой
Казанова. А турецкий султан при�
хватил в свой гарем сразу четве�
рых.

Но наиболее заметным номером
стала инсценировка известной
сказки "Колобок". Особенно ярко,
смешно, артистично сыграли свой
хореографический дуэт Колобок
(В.Масленникова) и Лиса (В.Кры�
лова). И хотя, как известно, Лисе
удалось уболтать наивного Колоб�
ка, для зрителей это стало очеред�
ным уроком: не верить льстивым
речам и не уходить далеко от дома.
А то вот две дамы из Бережков воз�
мечтали слетать на Луну, имея в
наличии лишь свои пенсии; бабуш�
ка и внучка никак не могли понять
друг друга, говоря на разных язы�
ках, а традиционная старуха всё
нагружала золотую рыбку своими
желаниями. Завершающим аккор�
дом стала зажигательная "Цыга�
ночка", которая сделала бы честь
даже театру "Ромэн".

В конце выяснилось, что у артис�
тов есть спонсор � Н. Князева ода�
рила всех скромными, но приятны�
ми сувенирами. А вдохновителем
этого действа стала организатор
культурно�массовой работы ЦСО �
Е. Александрова.

Отдыхающие ЦСО



2 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №476Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

И уже по сложившейся традиции в дни
его памяти проходят разнообразные
мероприятия, посвященные открытию
неизвестных страниц его творчества и
биографии. Одно из них ! интерактив!
ная научно!практическая конференция
"Музей одной картины: В.М. Максимов.
"Всё в прошлом", прошедшая в Волхов!
ском филиале ИВЭСЭП. Организатора!
ми конференции выступили филиал ин!
ститута и межпоселенческая районная
библиотека.

С обзором творчества художника слу!
шателей познакомила ведущий мето!
дист межпоселенческой библиотеки
Е.Н. Максимова. А ведущая конферен!
ции заместитель директора филиала
ИВЭСЭП, кандидат исторических наук
Г.А. Вандышева пригласила всех загля!
нуть в творческую мастерскую худож!
ника. Для обсуждения была представ!
лена единственная картина ! "Все в про!
шлом", написанная в 1889 году. Каза!
лось бы, полотно довольно известное,
изученное вдоль и поперек. Но только
на первый взгляд. Все участники фору!
ма получили листочки!шаблоны и пред!
ложение заполнить графы: "вижу",  "слы!
шу", "чувствую", ответить на вопросы:
«Кто главные герои картины? Каково от!
ношение автора к героям? Что худож!
ник хотел сказать зрителю своей кар!
тиной?» А в конце предлагалось описать
собственные впечатления от полотна.

В работу дружно включились все ! и
студенты, присутствовавшие на конфе!
ренции, и более взрослые ее участни!
ки, недаром ведь она ! интерактивная!
Поделиться своими впечатлениями за!
хотели многие, но как разительно от!
личались отклики! Посудите сами, вот
говорит молодость: "На картине запе!
чатлен май, благоухают кусты сирени,
в ясном небе летают птицы. Госпожа и
помощница отдыхают на улице. Тиши!
на и покой. В такой погожий день они
решили выпить чаю на улице". "Худож!
ник передал чувство спокойствия, по!
казал яркий день". "Картина очень свет!
лая, легкая, умиротворенная. Старуш!
ки заваривают себе чай. Впечатления
самые положительные". "Заставляет
задуматься о жизни пожилых людей, о
том, как нелегко живется в деревне,
ведь там всегда много хлопот". "Карти!
на мне показалась очень милой. Две
старушки отдыхают на улочке… После
нее остаются только светлые чувства".

Более взрослая часть аудитории не
так оптимистична: "Многослойность
понятия "все в прошлом" раскрывает!
ся ярко и беспощадно: молодость, ус!
пех, материальное благополучие ! все
преходяще. Ни тени злорадства, поте!
ря жизненных сил ! величина абсолют!
ная, уравнивающая всех". "Чувство гру!
сти, сожаления об уходящей жизни, оди!
ночестве пожилых людей. Заставляет

Те, кто интересуется искусством, не!
сомненно, знают портрет кисти извес!
тного русского живописца Константи!
на Сомова "Дама в голубом". Полотно
называют одним из лучших творений
художника. Картина стала символом
эпохи Серебряного века.

Однако лишь немногие знают, что мо!
дель, которая послужила К. Сомову для
создания образа Прекрасной Дамы,
Елизавета Михайловна Мартынова, !
несколько лет брала уроки рисования у
художника В.М. Максимова.

Лиза Мартынова была подругой его
дочери Ариадны и Маргариты Ямщико!
вой (в будущем ! писатель Ал. Алтаев).
Девочки вместе учились в рисовальной
школе общества поощрения художеств.
В начале восьмидесятых Василий Мак!
симович на дому устроил  небольшую
студию для желающих обучаться живо!
писи. Видимо, тогда в ней  стал зани!
маться брат Лизы ! Костя, а потом уже
! и Лиза, уроки с которой проходили то
дома у Максимова, то у Мартыновых.
Живая, общительная, девочка мечтала
стать художником, любила искусство,
была центром притяжения любой ком!
пании. Быстро стала "своей" Лиза и в
семье Василия Максимовича, подружи!
лась с детьми Максимова, его женой
Лидией Александровной. Бывала в гос!
тях у Максимовых не только в Петер!
бурге. С удовольствием ездила в Люб!
шу, где тепло и гостеприимно встреча!
ли не только её, но и маму, Ольгу Алек!
сандровну.

Особенно Лиза любила моменты, ког!
да можно было понаблюдать, как рабо!
тает художник, вместе с ним и Ариад!
ной ходить на этюды. Родители девоч!
ки подумывали даже о том, чтобы снять
дачу неподалёку от Максимовых.

Ольга Александровна писала Васи!
лию Максимовичу: "…Примите от Ми	
хаила Петровича  и от меня самую ис	
креннюю благодарность за Ваше доб	
рое отношение к Лизе, которая всё вре	
мя рассказывает, как Вы баловали и бе	
регли её. Я так рада за неё, что ей при	
шлось побывать в настоящей русской
местности…".

"Добрейший Василий Максимович!
Мои бесконечные благодарности за
заботу о Лизе, которая пишет, что Вы
её ужасно бережёте, что она совсем не
скучает … и работает. Очень рада, что
ей пришлось снова рисовать…"

Отец Лизы, Михаил Петрович, в пись!
ме от 2 августа 1890 года, когда  дочь,
готовясь к поступлению в Академию ху!
дожеств, длительное время провела в
Любше, благодарил Максимовых за
доброе гостеприимство: "поклонитесь
от меня Лидии Александровне, кото	
рой, я думаю, и без моей	то семьи по
дому хлопот было много…". Это строки
из писем, которые хранятся в архиве
отдела рукописей Государственного
Русского музея.

А вот некоторые выдержки из писем
Лизы, из которых видно, насколько до!
верительно относится ученица к учите!
лю, торопится рассказать что!то сию!
минутное, чем хочется срочно поде!
литься. В письме от 3 августа 1890
года делает такую ремарку:  "…Воо	
ружитесь очками и терпением…

Ясно, что я не могу писать, когда одно
слово догоняет другое, а ручка не по	
спевает за языком…"

Без даты: "…Хотелось бы видеть Вас
у меня, чтобы Вы напутствовали … меня
хоть несколькими одобрительными
словами, так как без них я буду злая,
скучная, скверная и окончательная без	
дарность…

Я пишу маму, пишу, пишу и пишу …

…НЕ БРОСАЙТЕ на стол письмо, ра	
зорвите, сожгите. Но не дайте удовлет	
ворить любопытству других…"

Без даты: "…Сегодня я обновила ама	
зонку. Жаль, кроме Ерофеевны да Гриши
никто не полюбовался мной…"

16 июня: "В Москве мы побывали в
Третьяковской галерее, которая меня со	
всем очаровала, и оторваться от неё
было нелегко. Всё бы смотрела да смот	
рела. Затем мы были в Румянцевском
музее 	 картина Иванова произвела на
меня довольно странное впечатление.
(А.А. Иванов. "Явление Христа народу" 	
прим. авт.) Сначала мне было неприят	
но смотреть на неё, потом, чем больше
смотрела я, тем глубже проникалась ею.
Когда я пришла 2	й раз, то мне было тя	
жело как	то…

Жаль, право жаль, что Вы не могли по	
ехать с нами!"

18 марта: "…Если бы завтра Вы на	
шли кусочек времени заглянуть ко мне
во время сеанса мамы…"

22 сентября: "Добрейший Василий
Максимович! Сегодня решила Вам напи	
сать. Вы ведь за работой забыли меня.
Слышала, что Вы начали ещё три карти	
ны. Знаете, я даже порадовалась…Я
хожу в школу, рисую маски… Что каса	
ется масляных красок, написала не	
сколько этюдов. В настоящее время за	
теяла написать голову старухи и пла	
чусь…"

Без даты: "Милый Василий Максимо	
вич, я только что воротилась с этюдов,
теперь 9 час. 	 Как Вы хотите, мой ми	
лый хороший учитель, я заслуживаю на	
грады… Но если бы Вы знали, о мой учи	
тель, какую головную боль и всякую
скверность я выдержала на этюдах, про	
быв там с 10 ч. утра. Итак, я работала
через силу, но всё же собрала всю, ка	
кая у меня была… Наградой за всё был
бы взгляд, брошенный Вами на резуль	
тат…»

1887 г. 9 октября: "Добрейший Ва	
силий Максимович! Приезжайте скорей
сюда и сделайте строгий приговор ри	
сункам вашей ученицы. Как хотелось бы
мне посмотреть на постепенное ожив	
ление Вашей картины. Если бы была воз	
можность, право, ради этого поехала бы,
да жаль, теперь уроки в школе… Лидия
Александровна говорит, что Вы приеде	
те к выставке Крамского. Вероятно, Вам
уже известно про юбилей Айвазовского,
про его выставку "Пушкин на берегу Чёр	
ного моря", которая, однако, на меня
большого впечатления не сделала. Как
поживаете Вы? Много ли поохотились?.."

12 октября 1887 г.: "…Я очень усерд	
но работала всё лето, писала почти каж	
дый день…"

28 августа 1890: "Милый Василий
Максимович! Сегодня состоялся экза	
мен в Академии… Когда я вошла в кори	
дор, ведущий в головной класс, там уже
все были в сборе… Нас пересчитали, по	
ставили в шеренгу и стали впускать, на	
зывая по фамилиям. Меня вызвали, ка	
жется, 3	ю, и потому, когда я вошла в
класс, то могла выбрать любое место…

Я выбрала наитрудное и довольно бла	
годатное место на 1	й скамейке и рабо	
тала углем, пальцем, резинкой, а в кон	
це концов сделала несколько штрихов
карандашом итальянским.

…Времени на экзамен у нас было с по	
ловины 10	го до 2	х. Поработав часа 2, я
полюбопытствовала осмотром силы кон	
курирующихся со мной. Когда я обошла
и обозрела с высоты все рисунки, они
произвели на меня самое выгодное впе	
чатление, ... стала уверена в своём ус	
пехе.

…В 2 часа экзамен окончился, рисун	
ки зафиксировали и положили в папку.

Урок  человечности  "ДАМА  В  ГОЛУБОМ"
1 декабря (18 ноября) � 105 лет со дня смерти художника�
передвижника В.М. Максимова (1844�1911)

задуматься над смыслом и целями соб!
ственной жизни ! время скоротечно и
необратимо…". "Вся философия жиз!
ни ! в этом полотне". "Пронзительный,
вечный сюжет, не покидает чувство зыб!
кости человеческой жизни". "Картина
написана с большим сочувствием к по!
жилым людям"…

И вот тут!то и был перекинут мостик
от искусства прямо в нашу жизнь. А как
живется сегодняшним старикам? Все!
гда ли они чувствуют нашу заботу? Хва!
тает ли им нашей любви? Разговор пе!
реходит в другую плоскость ! общество
и старики. О философском аспекте про!
блемы рассказал студент 3 курса Сте!
фан Гаврилов. Оказывается, челове!
ческая цивилизация прошла долгий
путь, выстраивая свое отношение к
старшему поколению от изгнания и
даже физического уничтожения старых
и немощных до проявления должной за!
боты о них. Слава Богу, сегодня обще!
ство оценивается по его отношению к
старикам, больным и детям. Конечно,
государство выполняет свои матери!
альные обязательства перед старшим
поколением. Но дать им повышенную
дозу заботы, душевного тепла, любви
способны только мы ! их дети и внуки.
"И это должна быть любовь!благодар!
ность, любовь!уважение, любовь!про!
щение, любовь!долг. Мы привыкли осо!
бенно не напрягаться в выражении теп!
лых чувств к нашим стареющим мамам
и папам, бабушкам и дедушкам. Наобо!
рот ! мы ждали и жаждали внимания и
любви от них. Пришло время больше
отдавать, чем брать", ! уверен Стефан.

Первокурсник Даниил Петров провел
анализ социологического опроса и еще
раз подтвердил: не очень мы умеем
проявить свою любовь к старшему по!
колению, не хватает времени лишний
раз позвонить, проведать, поговорить,
все куда!то спешат. А старики тихо и
покорно уходят, порой не дождавшись
самых главных, самых важных для них
слов ! слов нашей любви и  благодар!
ности… На фоне этих грустных откры!
тий на экране под известную песню по!
шел видеоряд "Дорогие мои старики" !
фотографии бабушек и дедушек, кото!
рые принесли студенты и преподава!
тели филиала. И вот уже не помещица
из позапрошлого века, а наши, сегод!
няшние старики заглянули в наши души
своими умными и мудрыми глазами…

Когда Г.А. Вандышева попросила уча!
стников высказать свое мнение о ме!
роприятии, некоторые просто не могли
говорить ! эмоции захлестывали. Пожа!
луй, это и было главной целью интерак!
тивной конференции: разбудить наши
сердца и души. А помогла, как всегда,
великая сила настоящего искусства.
Спасибо за этот урок человечности!

О.ПАНОВА

Кажется, свершилось: общими усилиями энтузиастов�краеведов, биб�
лиотекарей, музейщиков и педагогической общественности имя наше�
го великого земляка, художника�передвижника В.М. Максимова вновь
возвращается из забвения.
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Нам всем велено было ждать до 5 ч(а�
сов).

…Назвали всех, не выдержавших кон�
курса, т.е. провалившихся.

Теперь Ваша Лиза � ученица Академии
художеств…"

23 сентября 1890 г.: "Добрейший
учитель! …Несмотря на Ваше долгое
молчание, я думаю, Вы всё же интере�
суетесь моими делами… В Академию
хожу почти каждый день и даже 2 раза в
день. Вчера окончила первую гипсовую
академическую голову… Был экзамен.
Я получила 44�й номер…, но что же! � я
и этим довольна. По правде сказать, у
меня не было ещё ни разу такого силь�
ного рисунка.

Скажите мне, милый Василий Макси�
мович, скажите мне, есть ли у меня хоть
маленький талант. Я Вас об этом никог�
да не спрашивала, но теперь я требую
от Вас, как от моего учителя, ответа
прямого и искреннего, повторяю, без
Вашего ободрения, без поощрения я не
могу. Бывают минуты, когда я чувствую
в себе столько огня, столько силы… Ког�
да же всё гаснет, меркнет, тогда я, моя
душа и тело никуда не годятся… Это
минуты отчаяния. Я боюсь таких дней,
боюсь… Скажите мне всё обо мне как
собрату, как товарищу…

22 марта 1891 г.: "Милый Василий
Максимович! …Мамин портрет меня всё
больше и больше приводит в отчаяние,
но я всё ещё не теряю мужества и де�
лаю всё возможное…"
Ночь 17 авг.: "…Портрет Мани понем�
ногу двигается. Ну, как водится, иногда
я теряю силы и, отдохнув, опять рабо�
таю. …Я опять каталась верхом на Си�
верскую.
…Поклон всем. Ваша Лиза.
Я устала. Покойной ночи"
1892 12 сент.: "… Что это Вы замолк�
ли, добрейший учитель. Я жду, жду…"

Ариадна Скалозубова, дочь В.М. Мак�
симова, в неопубликованных пока вос�
поминаниях об отце, которые хранятся
в архиве Третьяковской галереи, пишет:
"Лиза Мартынова была не только уче�
ницей отца, но и близким человеком.
Отец её, врач, имел обширную практи�
ку и занимал хорошую квартиру в цент�
ре города. Лиза была в семье кумиром.
Все её желания и прихоти выполнялись.
Ученицей отца она стала ещё девочкой.
Так она снята на карточке с большим
бантом на распущенных волосах, в кру�
жевном воротничке. Она была хороша
собой. Отец смеялся: "Вы, Лиза, и со
стулом кокетничаете…" У неё была це�
лая свита поклонников. Все товарищи
её брата Кости, студента�медика, на�
ходились под её обаянием… […] Она
желала быть везде первой и была, но в
живописи выказывала средние способ�
ности и не живопись обессмертила её
имя, а одухотворённая красота, кото�
рую закрепил на полотне художник Со�
мов в картине "Дама в голубом".

Лиза принадлежала к той молодёжи,
которую называли "золотой". Идеалом
Лизы была художница Мария Башкир�
цева. […] Она рано умерла и оставила
свой дневник, которым зачитывалась
Лиза, желая ей подражать.

Моего отца она очень сильно любила,
а через неё и вся семья Мартыновых.
Мне памятны одни рождественские ка�
никулы, которые мы с Лизой проводили
в Любше, где отец подготовлял карти�
ну. Не знаю, было ли то желание отца
или прихоть Лизы. Для Лизы это был
целый подвиг: 175 вёрст на лошадях.
Она была вся укутана, даже на лице пу�
ховая вуаль. Радостно встретил нас
отец, с шутками раскручивал он целый
столб одеяний, пока не выскочила гра�
циозная Лиза. Большой семейный са�
мовар весело гудел, на столе дымился
разогретый свининник, пирог с гречне�

вой кашей и нарезанными кусочками
свинины � ладожское угощение. Лиза то�
ропливо вынимала из чемодана петер�
бургские гостинцы. Отец усадил нас ри�
совать…

В конце рождественских каникул нас
пригласил Панфилов (хозяин квартиры,
которую отец когда�то снимал в Черна�
вине). Лунная ночь. Морозит. Выехали на
паре. С трудом сдерживает рабочий зас�
тоявшихся лошадей, осторожно спуска�
ет с берега на лёд, чтобы не попасть в
полынью.

Мигом пролетели 4 версты до Старой
Ладоги, навстречу несутся с обеих сто�
рон вехи � ёлочки. Вот и Старая Ладога.
Мрачная крепость. Блестят купола, бе�
леют стены монастырей и томиловской
усадьбы. Везде огоньки. Лошади свора�
чивают влево на крутой противоположный
берег. Вот и дом Панфилова с ярко осве�
щёнными окнами, откуда несутся говор
и звуки гармони. Большая комната вся
заставлена столами, покрытыми домо�
ткаными скатертями. Окна, образа, зер�
кало увешены полотенцами с петухами,
узорами. На столах угощенья, вино. Нас
встречали хозяева как дорогих гостей.
"Совсем, как в "Приходе колдуна", � шеп�
чет мне Лиза. Началось потчевание бра�
гой, пирогами, закусками. Но не это вре�
залось в память, а старинная песня. Кто�
то в конце стола запел: "Снеги белые,
пушистые покрыли все поля"... […] Тут уж
отец не вытерпел. Сошёл со своего мес�
та подле Лизы, пересел к поющим. "На
том поле есть кусточек", � запевает отец.
Песня разрастается, наполняя всю ком�
нату. Поют молодые, старые, подрост�
ки. […] "Жаль, забыл дома балалайку…" �
"Да у нас есть, Василий Максимович", �
говорит хозяйка. Отец с парнем заигра�
ли, как заправские музыканты. Полилась
"камаринская"… Тут уж и я вошла в круг,
и давай каблучками дробь отчеканивать,
а потом, развернувшись, пошла павой…"

Василий Максимович готовил Елизаве�
ту Мартынову и к поступлению в Импе�
раторскую Академию художеств. Это был
1890�й год, когда впервые в Академию
наравне с мужчинами стали принимать и
женщин.

В одном из писем учителю Лиза сооб�
щала, что кроме других занятий, занима�
ется в мастерской П.П. Чистякова. Пётр
Петрович Чистяков � знаменитейший пре�
подаватель Академии. Репин,  В. Васне�
цов, Поленов, Суриков, Серов, Врубель �
это далеко не полный список художни�
ков, которые у него учились. Считалось,
что у Чистякова было безошибочное

чутьё на масштаб и характер способнос�
тей ученика. Трудно сказать, к какому раз�
ряду относил Павел Петрович Елизавету
Мартынову. Работы её неизвестны.

Современники отмечают, что Мартыно�
ва всегда была в центре внимания акаде�
мической молодежи. "Мы не всё время
только работали, мы умели и веселить�
ся, � вспоминает в "Автобиографических
записках" художница О.П. Остроумова�
Лебедева, учившаяся двумя годами поз�
же Мартыновой. � Каждый год в бывшем
Дворянском собрании (нынешняя филар�
мония) студенты Академии устраивали
общественный бал. Он считался в году
одним из самых оживленных и интерес�
ных. На него съезжалось несколько ты�
сяч народа.

Студенты устраивали громадные кос�
тюмированные процессии. Темы брали из
мифологии, из сказочного эпоса, народ�
ного, были и юмористические. Много
фантазии. Изображали очень красиво,
красочно, находчиво и остроумно…"

Можно не сомневаться, что здесь�то уж
Елизавете равных точно не было. Ещё во
время учёбы в рисовальной школе она
блистала на балах, любила старинные
наряды. Лидия Александровна, жена В.М.
Максимова, не раз перебирала остав�
шийся от матери, Надежды Константи�
новны, гардероб, чтобы помочь Лизе
одеться на празднество. В одном из пи�
сем читаем: "Милая Лидия Александров�
на! Будьте так добры, пришлите бальное
платье Вашей матушки и мелочи, принад�
лежащие к этому костюму. Мне надо за�
ранее стирать его, так как вечер в суббо�
ту, а что � как сапоги атласные?.. Что но�
сили тогда? Букли?.."

Е. Мартынову любили рисовать её дру�
зья студенты, знаменитые в будущем ху�
дожники. Ещё до известного портрета
"Дама в голубом" К. Сомова, который,
кстати, не единственный раз писал Мар�
тынову, портрет Лизы в 1896 году создал
Иосиф Браз. В 1897 году � Филипп Маля�
вин пишет картину "Больная": утомлён�
ная долгой болезнью девушка полулежит
на подушках и печально смотрит перед
собой, в сторону от зрителя. Исхудалое
лицо, тонкий рисунок профиля… Да, это
Лиза. Лиза, которая упорно борется с
настигшей её болезнью. Поездки на ку�
мыс, заграничные санатории и клиники…

Над портретом  Е. Мартыновой Кон�
стантин Сомов начинает работать в 1897
году. Но только в 1900�м он будет пред�
ставлен на выставке художественного
объединения "Мир искусства".

Елизавета Михайловна была подругой

Сомова, вместе учились в Академии.
Когда болезнь обострилась, Лизе при�
шлось срочно уехать за границу, а вско�
ре и сам Сомов отправился в Париж для
продолжения обучения… И только по
возвращении продолжил творить свой
образ Прекрасной Дамы. На фоне ве�
чернего неба, зарослей старинного
парка, темной глади воды � хрупкая жен�
ская фигура в пышном декольтирован�
ном платье. Дама  прекрасна, грациоз�
на, женственна, но глаза... В них � боль,
грусть, одиночество.

Подруга Лизы по рисовальной школе,
Маргарита Ямщикова, увидев портрет в
Третьяковской галерее, пишет: "Я не
могла отвести глаз. Передо мною была
Лиза, но не та, которую я знала когда�
то в рисовальной школе, может быть,
даже подурневшая, "полинявшая", но
зато утратившая былую самоуверен�
ность и сознание победительницы жиз�
ни. Здесь жизнь победила…

Что сделал художник с этим лицом, с
этими когда�то сияющими торжеством
глазами? Как сумел вытащить на свет
глубоко запрятанную печаль и боль, го�
речь неудовлетворённости? Как сумел
передать это нежное и вместе с тем бо�
лезненное выражение губ и глаз? И раз�
ве эта Лиза, утратившая свежесть юно�
сти, не была в тысячу раз прекраснее
той, юной, которая кружила головы мо�
лодёжи?" (Ал. Алтаев, "Памятные встре�
чи", Государственное издательство ху�
дожественной литературы, 1957).

Третьяковская галерея тут же захоте�
ла приобрести "Даму" для своей кол�
лекции, но Елизавета Михайловна по�
пыталась воспротивиться этому, напи�
сав Сомову большое письмо, в котором,
в частности, говорилось: "Вы не долж�
ны и не имеете права продать мой пор�
трет. Я позировала Вам для Вас, для
чистого искусства, а не для того, чтобы
Вы получили за мою грусть в глазах, за
мою душу и страдания деньги... Я не
хочу этого!.." Через 3 года картина всё
же была продана ГТГ. Сомову, очевид�
но, нужны были деньги. А через год Ели�
заветы Михайловны не стало. Ей было
всего 36 лет. Похоронили на Никольс�
ком кладбище Александро�Невской
лавры.

Трудно сказать, видел ли Василий
Максимович Максимов нашумевший
портрет своей ученицы. К этому време�
ни они уже не общались…

Е.М. Мартынова мечтала о большом
будущем, о признании и славе. Много�
го не успела, но яркий след в искусстве
она всё же оставила: весь мир знает
"Даму в голубом" � возвышенный, по�
этичный, далёкий от повседневности
образ. "Чистый и нежный цветок, зане�
сенный из каких�то неведомых светлых
садов", � как заметил кто�то из поклон�
ников таланта художника. Портрет Ели�
заветы Мартыновой принесёт художни�
ку не только большую славу, но и ста�
нет новым словом в русском искусст�
ве. Однако творчество К. Сомова (1869�
1939) уйдёт в другое русло. Живописец,
график, мастер портрета и пейзажа, ил�
люстратор, он станет ярким предста�
вителем символизма. И сегодня его
работы, выставляемые на аукционах,
бьют рекорды  по продажам.

М.В. Ямщикова�Алтаева писала, что,
по словам Ольги Александровны, мате�
ри Лизы, от Сомова на похороны был
доставлен большой венок из белых
роз…

Г. СТЕРЛИКОВА

В публикации использованы документы

отделов рукописей Государственного Русского

музея ( Фонд 18, ед. хранения 80, 81,82) и

Государственной Третьяковской галереи

( Ф.81,  ед. хран.288)

 И  ВАСИЛИЙ  МАКСИМОВИЧ  МАКСИМОВ

К. Сомов "Дама в голубом"
Портрет художницы Е.М. Мартыновой

(1897 $ 1900)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2016 года № 277

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находяще8
гося в собственности муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг8
радской области и свободного от прав третьих лиц (за исключени8
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприни8
мательства), предназначенного для предоставления во владение
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин8
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри8
нимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен�
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред�
назначенного для предоставления во владение и(или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно прило�
жению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  28 ноября 2016 года № 51

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 30 от
21.11.2014 года "Об установлении земельного налога на терри8
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ",  руководствуясь Уста�
вом МО Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1.Внести в   решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района № 30 от 21 ноября 2014 года "Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 8 читать в следующей редакции:
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла�
тельщиками в следующем порядке и сроки:
8.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками�организациями не позднее последнего числа
месяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31
октября), как одна четвертая соответствующей налоговой ставки про�
центной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоя�
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками�организациями в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за  истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками�физическими лицами, в срок не позднее 1
декабря года, следующего за  истекшим налоговым периодом
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в средствах массовой информации

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 21 ноября 2016 года № 147

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын8
диноостровское сельское поселение от 19 ноября 2015 года №
207 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие территорий сельских населенных пунктов муниципаль8
ного образования Вындиноостровское сельское поселение на
201682017 годы""

В  целях реализации областного закона  Ленинградской области от 14
декабря 2012 года № 95�ОЗ "О содействии развитию на части терри�
торий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления, выполнения местных инициатив граждан ,
на основании протоколов  собраний граждан  сельских населенных
пунктов в которых осуществляют свою деятельность старосты и обще�
ственные советы старост МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области по�
становляю:
1. Внести изменения в паспорт  муниципальной  программы "Устойчи�
вое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  на 2016�
2017 годы", и читать в следующей редакции: (Приложение 1).
2. Внести изменения в план мероприятий  муниципальной  программы
"Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2016�2017 годы", и читать в следующей редакции: (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за
собой.

    М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации

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

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 25 ноября 2016 года № 3066

Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении
чрезвычайных ситуаций на территории Волховского муниципаль8
ного района

В целях обеспечения правопорядка и безопасности, усиления бди�
тельности, устранения предпосылок к возникновению аварий и проис�
шествий на объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребы�
ванием людей и готовности сил и средств к ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций в период с 30 декабря 2016 года  по 09 января
2017 года п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе�
лений:
1.1 С 09ч.00мин. 30 декабря 2016 года до 09ч.00мин. 09 января 2017
года организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из
числа руководящего состава администраций поселений.
Время дежурства установить с 09ч.00мин. текущих суток до 09ч.00мин.
следующих суток. Доклад о состоянии дел в поселениях осуществлять
с 21ч.00мин. до 21ч.30мин. и с 07ч.00мин. до 07ч.45мин. дежурному
диспетчеру ЕДДС и ответственному по администрации Волховского
муниципального района, а в случае возникновения аварий, происше�
ствий или чрезвычайных ситуаций � немедленно.
1.2 Списки ответственных по администрациям городских и сельских
поселений представить в отдел ОКР и взаимодействия с органами
МСУ и в отдел по делам ГО и ЧС администрации Волховского муници�
пального района до 23 декабря 2016 года.
1.3 Издать постановления (распоряжения) об обеспечении  устойчи�
вого функционировании предприятий и организаций, объектов жизне�
обеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей, а также
дежурстве руководящего состава на данных объектах, организации
взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуаций и обес�
печить контроль за его исполнением.
1.4 Создать оперативные группы и в их составе ежедневно осуществ�
лять проверки антитеррористической защищённости, мер пожарной
безопасности и функционирования объектов жизнеобеспечения, мест
проведения спортивных и культурно�массовых мероприятий.
1.5 Своевременно организовывать расчистку от снега дорог, подъез�
дных путей к населённым пунктам, объектам жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием людей, а также к водоёмам и пожарным гид�
рантам.
1.6 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уров�
ней и дежурно�диспетчерских служб.
1.7 При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать
необходимые меры по обеспечению безопасности населения, своев�
ременной эвакуации людей и размещение их в определённых для этих
целей пунктах временного размещения.
1.8 До 25 декабря 2016 года совместно с представителями отдела
надзорной деятельности Волховского района, ОМВД России по Вол�
ховскому району завершить проведение проверок торговых точек,
осуществляющих торговлю пиротехникой, на предмет законности её
реализации и соответствия установленным требованиям согласно по�
становления Правительства Ленинградской области от 29 июня 2007
года № 157 "О реализации и применении пиротехнической продукции
бытового назначения на территории Ленинградской области".
1.9 При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод�
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинград�
ской области от 26 июля 2007 года № 296�р "Об утверждении Пример�
ного положения о порядке организации и проведении культурно�мас�
совых, театрально�зрелищных мероприятий и фейерверков на терри�
тории муниципального района (городского округа) Ленинградской
области".
1.10 Запретить использование всех видов и типов фейерверков при
проведении праздничных мероприятий в закрытых помещениях и за�
лах.
2. Председателю комитета по ЖКХ, жилищной политике (Гаврилова
С.Е.) совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при возникнове�
нии аварийных ситуаций, организовать принятие незамедлительных
мер по восстановлению тепло, водо, газо и электроснабжения насе�
ления и социально�значимых объектов с целью недопущения чрезвы�
чайных ситуаций.
3. Руководителям комитета по образованию (Конева С.В.), комитета
социальной защиты населения (Селютина О.В.), отдела культуры,
спорта, молодёжной политики и туризма (Чегодаева О.В.) обязать
руководителей учреждений:
3.1 Взять под личный контроль обеспечение антитеррористической
защищённости, пожарной безопасности, работы систем тепло, водо
и электроснабжения в учреждениях и филиалах.
3.2 Организовать непосредственное присутствие руководящего со�
става при проведении всех праздничных, спортивных и культурно�
массовых мероприятий в  учреждениях.
4. Отделу по делам ГО и ЧС (Мельников В.П.):
4.1 Обеспечить контроль за состоянием ледового покрытия на водных
объектах  Волховского муниципального района и обстановкой в местах
массового пребывания рыбаков�любителей.
4.2 При возникновении чрезвычайной ситуации организовать коорди�
нацию действий по привлечению сил и средств для её ликвидации.
5. Рекомендовать директору МКУ "ТХЭС" (Малышев О.А.) до 27 декаб�
ря 2016 года подготовить и утвердить график круглосуточного дежур�
ства водителей с указанием их местонахождения и способа связи.
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ "Волховская межрайонная
больница" (Макаревич П.А.):
6.1 Обеспечить устойчивую работу всех медицинских учреждений, а
также своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи
при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий.
6.2 Взять под личный контроль обеспечение антитеррористической
защищённости, пожарной безопасности, работы систем тепло и во�
доснабжения в медицинских учреждениях.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волховскому району
(Поддубный А.И.):
7.1 Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения
праздничных мероприятий, массового гуляния людей в период Ново�
годних и Рождественских праздников.
7.2 Оказать помощь главам администраций городских и сельских по�
селений в проверке мест, в которых осуществляется торговля пиро�
техникой, на предмет законности её реализации и соответствия уста�
новленным требованиям.
7.3 До 27 декабря 2016 года организовать выступления сотрудников
полиции по телевидению и радио, разместить в печатных и электрон�
ных СМИ Волховского муниципального района информацию для насе�
ления об ответственности за нарушение общественного порядка в
местах проведения массовых мероприятий.
8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактичес�
кой работы по Волховскому району (Сабуров В.А.) до 27 декабря 2016
года организовать выступления сотрудников отдела по телевидению
и радио, разместить в печатных и электронных СМИ Волховского му�
ниципального района информацию для населения о соблюдении мер
пожарной безопасности и правилах использования пиротехнических
изделий в местах проведения массовых мероприятий.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Клиндуха В.А.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28 ноября 2016 г. № 3080

Об утверждении административного регламента по предоставле8
нию муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на об8
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам со8
циального найма в МО город Волхов"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федерации,
принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, Федераль�
ным законом от 27 июля 2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014
№ 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области" (с изм. От 01.07.2015г №1312) ст. 28 Устава Вол�
ховского муниципального района постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги  "Оформление согласия (отказа) на об�
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци�
ального найма в МО город Волхов" оказываемой отделом жилищного
фонда и благоустройства Комитета по ЖКХ, жилищной политике адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленобласти.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещения�
ми, предоставленными по договорам социального найма в МО город
Волхов"  обнародовать путем опубликования в газете "Волховские
огни", размещения на официальном сайте администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области в сети Интернет
(www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации Волховского
муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официаль2

ном сайте администрации Волховского муниципального района
volkhov2raion.ru 2 Власть 2 Администрация района 2 раздел 52

Нормативно 2 правовые акты

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 ноября 2016 года № 3020

О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов Волховс8
кого муниципального района

Низкие температуры воздуха, которые установились в первой половиненоября,
способствовали началу процесса формирования ледового покрытия на водных
объектах Волховского муниципального района, но сложные погодные условия
(снег с дождём, ветер, перепад температур) задерживают устойчивое и надёж�
ное промерзание водоёмов,  создание ледового покрытия, отмечены случаи про�
вала под лёд людей и автотранспорта.
В соответствии с п.7.6 постановления правительства Ленинградской области от
11 июля 2013 года № 206 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области" и с целью не
допустить чрезвычайных ситуаций на водных объектах Волховского муниципаль�
ного района
п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов с 25ноября 2016 года и до
формирования устойчивого ледового покрытия.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.1 Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению дан�
ного постановления.
2.2 Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотранспорта на
лёд водных объектов запрещающие знаки.
2.3 Уточнить состав сил, подготовить спасательные средства для проведения спа�
сательных работ и оказания помощи пострадавшим.
2.4 Организовывать и проводить работу по выполнению требований законода�
тельных актов Российской Федерации и Ленинградской области о запрете на�
хождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов.
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципаль�
ного района (Мельников В.П.):
3.1 Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению поисково�
спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных
объектах Волховского муниципального района.
3.2 Через средства массовой информации систематически извещать население о
ледовой обстановке и принимаемых мерах безопасности на водных объектах.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волховскому району (Поддубный
А.И.), начальнику Волховского отделения ГИМС (Игнатьев В.Н.), начальнику Вол�
ховского отдельного структурного подразделения отдела контроля, надзора и
рыбоохраны по Санкт�Петербургу и Ленинградской области (Воробьёв А.С.) про�
водить мероприятия по контролю за выполнением запрета выхода граждан и вы�
езда автотранспорта на лёд водных объектов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за�
местителя главы администрации Волховского муниципального района Клинду�
ха В.А.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24  ноября  2016 года № 339

О внесении изменений в постановление главы администрации №
13 от 22.01.2016 года в редакции  № 28 от 08.02.2016 г., № 61
от 15.03.2016 г., № 232 от 18.08.2016 г. Об утверждении му8
ниципальной программы "Устойчивое развитие территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай8
она Ленинградской области на 201682020 годы"

В  соответствии с  постановлением главы администрации МО Иссад�
ское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области", в целях осуществ�
ления стратегических социально � экономических преобразований и
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития
территории поселения, постановляю:
1. Внести изменения в постановление  главы администрации № 13 от
22.01.2016 года  "Об утверждении муниципальной программы "Устой�
чивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016�2020
годы" в редакции № 28 от 08.02.2016 г., № 61 от 15.03.2016 г., № 232
от 18.08.2016 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие терри�
торий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на период 2016�2020 годы" чи�
тать в новой редакции.
1.2. Приложение 1 к подпрограмме "Устойчивое общественное разви�
тие части  территорий сельских населенных пунктов МО  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на период 2016�2020 годы" читать в новой редакции.
1.3. Паспорт к муниципальной подпрограмме "Устойчивое обществен�
ное развитие части  территорий сельских населенных пунктов МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.4. Приложение 1 к подпрограмме "Устойчивое общественное разви�
тие  частей территории   административного центра  д. Иссад МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.5. Паспорт к муниципальной подпрограмме "Устойчивое обществен�
ное развитие  частей территории   административного центра  д. Иссад
МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в
новой редакции.
1.6. Приложение 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.7. Паспорт к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО  Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  24  ноября  2016 года   № 340

О внесении изменений впостановление администрации МО Иссад8
ское сельское поселение от 14  января 2016 года  № 6  Об утвер8
ждении муниципальной программы "Развитие муниципальной
службы в администрации  МО Иссадское сельское поселение  на
201682018 годы"
В  связи  с  уточнением  объемов  финансирования, администрация
постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 14 января 2016 года  №6
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципаль�
ной службы в администрации МО Иссадское  сельское поселение на
2016�2018 годы" следующие изменения:
� В паспорте Программы раздел "Источники финансирования муни�
ципальной программы" изложить в редакции:
В 2016 году общий объем финансирования составит 24,2 тыс. рублей.
В 2017 году общий объем финансирования Программы составит: 100
тыс. рублей.
2. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Волховские огни"
и  разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 339,340 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 ноября  2016 года  № 148

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын8
диноостровское сельское поселение от 30 ноября 2015 года №
214  "Об утверждении муниципальной  программы "Устойчивое
развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся
административными центрами, иных форм местного самоуправ8
ления муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на период 201682017 годы"

С целью реализации местных инициатив граждан , на основании про�
токоловзаседания общественного совета  на части территории насе�
ленных пунктов являющимися административными центрами,  дерев�
ни Вындин Остров МО Вындиноостровское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленобласти постановляю:
1. Внести изменения в паспорт муниципальной  программы "Устойчи�
вое развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся
административными центрами, иных форм местного самоуправления
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние на период 2016�2017 годы", и читать в следующей редакции: (При�
ложение 1).
2. Внести изменения в план мероприятий муниципальной  программы
"Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, явля�
ющихся административными центрами, иных форм местного самоуп�
равления муниципального образования Вындиноостровское сельс�
кое поселение на период 2016�2017 годы", и читать в следующей ре�
дакции: (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за
собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2016 года № 48/125/49

О повышении тарифов на коммунальные услуги для населения на
территории МО Пашское сельское поселение Волховского муници8
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", заслушав выступление главы администрации
Пашского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов Пашского сельского посе�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Представленная главой администрации Пашского сельского посе�
ления информация о повышении тарифов на коммунальные услуги
для населения на территории Пашского сельского поселения, не яв�
ляется достаточным и определенным основанием, для рассмотрения
данного вопроса на Совете депутатов Пашского сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги для населе�
ния на территории Пашского сельского поселения будет рассмотрен
Советом депутатов при поступлении официального обращения упол�
номоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Фе�
дерации в области государственного регулирования цен (тарифов).
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда�
нии и разместить на официальном сайте администрации Пашского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 октября  2016 года №  245/1

О внесении изменений в постановление администрации МО Колча8
новское сельское поселение от 05.05.2016 года № 101/1 "О за8
дачах по подготовке объектов жилищно8коммунального хозяйства
муниципального образования Колчановское сельское поселение к
осенне8зимнему периоду 201682017 годов

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно�коммунальному комплексу от
06 сентября 2000 года № 203 "Организационно � методические реко�
мендации по подготовке к проведению отопительного периодов и по�
вышение надежности системы коммунального теплоснабжения в го�
родах и населенных пунктах РФ". Правилами оценки готовности к ото�
пительному периоду утвержденными приказом, Министерства энер�
гетики РФ от 12.03.2013 г. № 103, а также Правилами  и нормами тех�
нической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постанов�
лением Государственного комитета Российской Федерации по строи�
тельству и жилищно�коммунальному комплексу от 27 сентября 2003
года № 170, в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов
жилищно�коммунального хозяйства к работе в осенне�зимний период
2016�2017 годов и координации деятельности органов исполнитель�
ной власти Волховского муниципального района, органов местного
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, находя�
щихся на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение, независимо от их организационно�правовой
формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации
устойчивого функционирования жилищно�коммунального комплекса
и объектов энергетики муниципального образования Колчановское
сельское поселение в зимних условиях  и проведению отопительного
сезона 2016�2017 годов на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение п о с т а н о в л я ю :
1. дополнить пункт 6 подпунктами 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.  в постановление
администрации МО Колчановское сельское поселение от 05.05.2016
года № 101/1 "О задачах по подготовке объектов жилищно�комму�
нального хозяйства муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение к осенне�зимнему периоду 2016�2017 годов" следую�
щего содержания:
� пункт 6.4 "Утвердить список теплоснабжающих и теплосетевых орга�
низаций, потребителей тепловой энергии подлежащих проверке го�
товности к отопительному периоду 2016�2017 годов согласно Прило�
жению
№ 3".
� пункт 6.5 "Создать комиссии по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теплосе�
тевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных
на территории  муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти  и утвердить ее состав согласно Приложению № 4."
�  пункт 6.6 "Утвердить положение о комиссиях по проведению провер�
ки готовности к отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснаб�
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер�
гии, расположенных на территории  муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  согласно Приложению № 5".
� пункт 6.7 "Утвердить программу проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2016�2017 годов теплоснабжающих, теплосе�
тевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных
на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти  согласно Приложению № 6".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и размещению на официальном сайте поселения
www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 ноября 2016 г.  № 144

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын8
диноостровское сельское поселение от 5 декабря 2013 года №
172 "Об утверждении муниципальной программы  МО Вындиноо8
стровское сельское поселение  "Развитие физической культуры и
спорта в  МО Вындиноостровское сельское поселение на  2014 8
2020 годы

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", в целях реализации подпрограммы "Развитие объек�
тов физической культуры и спорта Ленинградской области" государ�
ственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ле�
нинградской области",  на основании заключенного Соглашения № 4/
3 от 08.07.2016 года  "О порядке предоставления субсидии из облас�
тного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию
Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленин�
градской области на софинансирование объекта строительства , яв�
ляющегося муниципальной собственностью и включенного в государ�
ственную программу Ленинградской области, мероприятий направ�
ленных на  развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования, вовлечения населения в занятия фи�
зической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в  муниципальную программу  "Развитие физи�
ческой культуры и спорта в МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние на  2014 � 2020 годы" и читать ее в редакции согласно приложения.
2.Сектору экономики и финансов администрации МО Вындиноостров�
ское сельское поселение предусмотреть ассигнования на реализа�
цию муниципальной  программы "Развитие физической культуры и
спорта в МО Вындиноостровское сельское поселение
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Раз�
витие  физической культуры и спорта в МО Вындиноостровское сель�
ское поселение подлежит  ежегодной корректировке мероприятия и
объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета
поселения, районного и областного бюджетов.
4.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию
на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям 147,148,144 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  от 23 ноября 2016 года № 49/126/49

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года № 15

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации совет
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние  р е ш и л:
1. Ввести следующие изменения в решение совета депутатов Пашс�
кого сельского поселения от 17.11.2014 года № 15 "Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
1.1. Пункт "4" решения совета депутатов Пашского сельского поселе�
ния от 17.11.2014 года № 15 "Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"
изложить в новой редакции:
"4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей:
1) налогоплательщики � организации в отношении земельных участ�
ков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоян�
ного (бессрочного) пользования, уплачивают налог по истечении
налогового периода, но не позднее 1 февраля года, следующего за
стекшим налоговым периодом.
Уплата этой категорией налогоплательщиков авансовых платежей
сохраняется.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего
числа месяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля,
31 октября), как одна четвертая соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по со�
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете "Волховские огни" и не ранее 1�го числа оче�
редного налогового периода по данному налогу.
3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 ноября 2016 года № 274

Об объявлении открытого аукциона на право заключения догово8
ров аренды на здание бани с земельным участком, расположен8
ным по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колча8
новское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон "Алекси8
но", д. 21

В целях эффективного использования муниципальной собственнос�
ти, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона №
135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции" (с изменениями), и
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010
года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо�
вания, договоров доверительного управления имуществом, или иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо�
вания в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука�
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса", администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды на здание бани, площадью 156,3 кв.м, расположен�
ное по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон
"Алексино", д. 21, с земельным участком, площадью 1080 кв.м, распо�
ложенным по адресу:  Ленинградская область, Волховский район,
Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон "Алек�
сино", д. 21.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без
учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно�хо�
зяйственных платежей в размере 24912 руб. (двадцать четыре тысячи
девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе: здание бани �
18912 (восемнадцать тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек,
земельный участок � 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
3. Предметом аукциона является право на заключение договоров
аренды указанных объектов недвижимого имущества для использо�
вания по целевому назначению:
� здание бани: для функционирования бани и оказания услуг населе�
нию;
� земельный участок: под коммунально�складские объекты.
Срок договоров аренды объектов � пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложив�
ший наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет единая аукционная
комиссия, состав которой утвержден распоряжением главы админи�
страции МО Колчановское сельское поселение № 33 р от 06.11.2008
г. (в редакции от 18.02.2014 г. № 02р)
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на пра�
во заключения договоров аренды объектов муниципального имуще�
ства (Приложение №1).
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, опубликовать в газете "Волховские огни", на сайте
администрации МО Колчановское сельское поселение
www.колчаново.рф
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
ги.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям 277,245,274 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 13.30, 14.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ
 ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
8.00, 8.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
23.25 «Дом�2. Город любви» 16+
0.25 «Дом�2. После заката» 16+
1.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
 ДОУЭЛЯ» 12+
10.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
23.45 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» 16+
3.05 «Другой мир» 12+
3.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00, 18.35 Новости
7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
9.30 После футбола с Г. Черданцевым 12+
10.35, 1.30 Спортивный интерес 16+
12.05 «Больше, чем команда» Специальный
 репортаж 12+
12.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.20 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16.35 «Ростов. Live» Спец. репортаж 12+
17.05 Д/с «Драмы большого спорта» 12+
18.05 «Культ тура» 16+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (Москва) � «Ак Барс» (Казань)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) � «Ростов» (Россия)
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.30 Плавание. ЧМ на короткой воде

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Колесница богов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени»  16+
10.25 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО». «МАСКАРАД»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
16.45 К 70�летию Хосе Каррераса. Гала�
концерт в Королевском театре «Друри�Лейн»
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие XVII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Д/ф «Космический архитектор»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
 16.45, 17.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
 ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЧА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+
0.00 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
1.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
 РОЗЫСКА» 12+
3.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
5.05 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.00 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 12+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
5.20 «Холостяк» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ШАТУН» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «САМРАТ» 12+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
0.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
3.10 «Другой мир» 12+
3.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 8.55, 10.15, 15.00 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток)
� СКА (Санкт�Петербург)
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
17.00 Спортивный интерес 16+
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Спартак» (Москва) � «Рубин»
 (Казань)
21.30 После футбола с Г. Черданцевым
22.40, 6.10 «Десятка!» 16+
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
 Женщины. Россия � Хорватия 0+
1.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
4.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Места Силы. Абхазия» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Светлый барон» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СТЕЛС» 12+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

6.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 0+
8.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
23.05, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 «FUNТАСТИКА» 16+
1.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
3.30 «Взвешенные люди» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. Победе
посвящается... Дирижер М. Янсонс
12.50 «Пешком...» Москва скульптурная
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 Д/ф «Свою биографию я рисовала сама»
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
 каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур.
 Духовые и ударные инструменты
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 К 75�летию начала контрнаступления
советских войск под Москвой. «Искатели»
«Секретная миссия генерала Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 Т/с
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ЖАЖДА» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ
 КУЛОН» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ
ЗВЕЗДА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО
 ДРУГА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.40,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.35 «Болезни высших достижений»
 Сенсационное расследование 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.00 Т/с «ДАР» 12+

9
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

2 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №472 декабря 2016 года №47

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»Только 17 ДЕКАБРЯ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ

длиной от 30 см, а также ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ

в желтых корпусах, МОНЕТЫ до 1976 г.в.,

фотоаппараты СССР, значки на закрутке.

Адрес: ТЦ «Ладога», 2=й этаж,

парикмахерская «Багира»

Комитет по природным
ресурсам Ленинградской

области сообщает,
что оформление

договоров
на приобретение
новогодних елей

физическими лицами
начнется во всех

лесничествах региона
 с 10 декабря.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
 ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
0.10 «Дом�2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
 ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
3.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
6.00 «ТНТ�Club» 16+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
«О ЛЕСБИ ЧЕСТНО» 16+
6.30 Т/с «САША+МАША»
«СЛОМАННАЯ НОГА» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
0.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
3.10 «Другой мир» 12+
3.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40 Новости
7.05, 12.10, 14.45, 1.00 Все на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
9.30 Плавание. ЧМ на короткой воде 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) � «Лестер» (Англия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) � «Севилья» (Испания) 0+
15.30 Новые лица. Проф. бокс.  Обзор 16+
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы.
 «Вильярреал» (Испания) � «Стяуа» (Румыния)
20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ Алкмаар»
(Нидерланды) � «Зенит» (Россия)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Ницца» (Франция) � «Краснодар» (Россия)
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
1.55 Фигурное катание. Гран�при Франции.
 Короткие программы 0+
2.25 Плавание.
Чемпионат мира на короткой воде

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Все на продажу» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Вырастить вундеркинда» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «По ветру» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Лилия» 12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Не квартира � музей» Мемориальный
 музей�квартира В.В. Набокова
13.05 «Россия, любовь моя!» «Эвенки � вечные
 странники»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет и
 камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
12.55, 1.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
МУСОРОВОЗ ДЛЯ МУСОРА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ЧЕЛОВЕК В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАЙСКОГО» 16+
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
4.20 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+
5.05 Т/с «ОСА. ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�16» 12+
22.50 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
 ДЕВСТВЕННИК» 16+
23.15 «Дом�2. Город любви» 16+
0.15 «Дом�2. После заката» 16+
1.15 Х/ф «КОТ» 12+
5.10 «Холостяк» 16+
6.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
10.55 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
0.00 Х/ф «САМРАТ» 12+
2.25 «Другой мир» 12+
2.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 18.55 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 Все на Матч!
9.00, 1.55 Д/с «Бесконечные истории» 12+
9.30 Плавание. ЧМ на короткой воде 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Селтик» (Шотландия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Англия) � «Наполи» (Италия) 0+
14.40 «Тренеры. Слуцкий» Специальный
 репортаж 12+
15.35 «Культ тура» 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 «Спортивная школа» 12+
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
 «Тоттенхэм» (Англия) � ЦСКА (Россия)
19.55 «Детский вопрос» 12+
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
 Женщины. Россия � Румыния
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) � ЦСКА (Россия)
1.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.25 Плавание. ЧМ на короткой воде

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Беглец» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Кто ты, папа?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
1.30, 2.15, 3.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»  16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени. «Золотая Адель» Густав
Климт
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия сердца.
Проза любви»
17.30 А. Сладковский и Государственный
симфонический оркестр Республики
Татарстан. С. Прокофьев. Симфония №3
18.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Петра
Вельяминова. «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
 РОЗЫСКА» 12+
12.30, 3.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕ БЕРЕМ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЛЕПАЯ СУДЬБА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ДЕЛО О МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
1.55 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.00 Т/с «ДАР» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

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

* инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
* инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643*52;

е*mail:hr*mtch@phosagro.ru

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Однажды в России» «Дайджест»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК3» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» «ДЕТИ» 6+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
3.40 «Холостяк» 16+
5.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «ПОКА
 ТОЛСТАЯ ЛЕДИ ПОЕТ...» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
«БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА» 16+

6.00, 8.20, 4.15 Мультфильмы 6+
6.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 16+
12.35 «Бремя обеда» 12+
13.00, 1.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
 БЕРГАМО» 12+
16.15 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
23.55 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+

6.30, 4.55 Смешанные единоборства. UFC
7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50,
17.25 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40 Все на Матч! События недели 12+
8.10 Д/ф «Жаркий лёд» 12+
8.40 «Десятка!» 16+
9.00 Все на футбол! Афиша 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 15 км 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
17.30 Лучшие голы Чемпионата России по
 футболу 12+
18.00 Х/ф «ГОЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер»  «Манчестер Сити»
22.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 12+
23.45 Фигурное катание. Гранпри Франции.
 Произвольные программы 0+
1.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
2.25 Плавание.
Чемпионат мира на короткой воде

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
21.00 Х/ф «Я  ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
3.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
5.00 «Городские легенды.
Владимирский централ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.20, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
 ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона2» 0+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» 16+
1.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 16+
3.45 Д/ф «Инсайдеры» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «В. Михайлов. Древнее ремесло»
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение Легенды. К 100летию со дня
 рождения Олега Лундстрема» Концерт в
 Государственном Кремлёвском дворце
14.50 Д/ф «Библос.
От рыбацкой деревни до города»
15.05 Спектакль «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 К 80летию со дня рождения Александра
 Иванова. «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса» От романса до
 босановы
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»

6.20 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД.
МУСОРОВОЗ ДЛЯ МУСОРА» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД.
ЧЕЛОВЕК В ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД.
ДЕЛО О МЕРТВЫХ ТАКСИСТАХ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
0.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
1.55 Х/ф «БЛОКАДА»12+

5.10 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Киркоров 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилорама» 16+
22.50 Х/ф «ГЕОРГИЙ  ПОБЕДОНОСЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.20, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.20 М/ф «Рио»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75летию Виталия Соломина.
«...И вагон любви нерастраченной!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ» 16+
3.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

5.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
 ТРЕТЬЕГО...»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. Большой бенефис
 «50 лет на эстраде» 16+
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
1.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
 19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
2.40, 4.10 «Холостяк» 16+
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» «ПРАВИЛА ИГРЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
10.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+
22.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 16+
2.00 «Держись, шоубиз!» 16+
2.25 «Другой мир» 12+
2.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 8.30, 9.05, 11.10, 13.15, 15.00, 18.15,
 22.30 Новости
7.05, 15.05, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Плавание. ЧМ на короткой воде 0+
9.10 Футбол. Лига Европы 0+
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей.
«Кубок Легенд» ЦСКА  «Спартак» (Москва)
20.30 Проф. бокс. Д. Лебедев против
М. Гассиева. Бой за титулы ЧМ по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе. Эдуард
Трояновский против Джулиуса Индонго. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе Реалитишоу «Бой
в большом городе» Финал 16+
21.30 Реалитишоу «Бой в большом
городе» 16+
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
 Женщины. Россия  Норвегия
1.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA.
 Большие деньги футбола» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» «Репортер» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «С ветки на трон» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человекневидимка. Литвин» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Великий Человекпаук» 6+
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
 ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
1.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
3.50 Х/ф «ВОЛНА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ»
11.50 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в
 Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Д/ф «Г. Плеханов. Отвергнутый пророк»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера  2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
21.30 «Искатели» «Загадка архызского чуда»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БЛОКАДА»12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕ БЕРЕМ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ СУДЬБА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ СЧЕТЫ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИСИЧКАСЕСТРИЧКА» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» «Умная
одежда» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+
1.50 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.30 Торжественная церемония вручения
 Первой российской национальной
 музыкальной премии. Трансляция из
 Государственного Кремлёвского Дворца
3.45 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�3» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
4.10 «Холостяк» 16+
5.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»  16+
6.25 Т/с «САША+МАША» «ПРОДАВЕЦ
 КОСМЕТИКИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+
13.50 «Знаем русский» 6+
14.30 «Держись, шоубиз!» 16+
15.00 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.00 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00 Новости
9.05 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
10.05, 2.00 Лучшие голы Чемпионата России
 по футболу 12+
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
 Мужчины
14.55, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 «Точка» Специальный репортаж 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
 Женщины
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Тоттенхэм»
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Ницца»
1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Абхазия» 12+
9.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
17.15 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
2.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
5.00 «Городские легенды. Лечебный звон» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети»
Второй сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.05 М/ф «Как приручить дракона�2» 0+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
1.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
3.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35, 23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Гении и злодеи. Григорий Роскин и Нина
Клюева
12.45 Д/с «Дикие острова». «Фолкленды.
 Пингвиний рай»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время пути»
15.55 Легендарные спектакли Большого.
 Екатерина Максимова, Владимир Васильев
в балете Сергея Прокофьева «РОМЕО И
 ДЖУЛЬЕТТА»
18.45 «Пешком...» Москва Годунова
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
21.45 К. Ополайс и Й. Кауфман. Гала�концерт
в Бостоне. Дирижер Андрис Нельсонс

6.00 М/ф «Ненаглядное пособие», «Кто
получит приз», «Лесная история»,
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки в
опере», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Он
попался», «Самый маленький гном»,
«Приключения Хомы», «Каникулы
Бонифация», «Кот в сапогах», «Фока � на все
руки дока», «Капризная принцесса», «Сказка
о мертвой царевне и семи богатырях» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 16+
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.25,
1.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
2.20 Х/ф «БЛОКАДА» 12+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.00 «Герои нашего времени» 16+
1.45 Авиаторы 0+
2.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 «Болезни высших достижений»
Сенсационное расследование 12+
14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 «Точь�в�точь» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 Х/ф «ШЕКСПИР. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КОРОЛЯМ...»
0.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ  КРАСИВАЯ  ЖЕНА» 12+
17.00 «Кастинг всероссийского открытого
 телевизионного конкурса юных талантов
 «Синяя Птица»
18.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам гараж на кольце «2» с док�ми.
Тел: Тел: 8�950�043�37�08 (41)
Продам для а/м ВАЗ 2108 двери левую
и правую; передний капот; передние
крылья; лебедку, 20 кг, длина троса 35
м. Тел: 8�911�775�73�11 (41)
Продам диван раскладной и 2 кресла.
Тел: 8�905�273�23�81 (42)
Продам недорого кресло�кровать в
хор. сост. Тел: 8�952�262�65�76 (42)
Продам новую шубу из иск. меха, р�р
58, цена 500 руб.; жен. сапоги нат. кожа,
нат. мех, каблук 7 см, на р�р 36, цена
500 руб. Тел: 8�950�043�37�08 (41)
Продам функциональную кровать для
лежачих больных. Цена 7500 руб., торг.
Тел: 8�921�579�64�11 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в п.
Селиваново, 1/1 эт. кирп., общ. пл. 36
кв.м, цена 650000руб.
Тел: 8�921�908�81�51(44)
Продам недорого 2 иск. елки, р�р 75 см
и 1м (голубая); гирлянду новогоднюю.
Тел: 8�953�196�43�24 (44)
Продам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2
(ул. Молодежная, 17а), эт. 2/5 кирп.
дома, есть балкон.Цена 1200000 руб,
торг.  Тел: 255�34 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в
с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Продам 4 плафона для люстры, цена
40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люмини�
сентный, цена 150 руб.; шапку из
ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку
для девочки�подростка, дешево; кож.
плащ для девочки; б/у удлинитель, 6
м., цена 50 руб.; тройник, цена 30 руб.;
кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу
для варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/
у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена
2190000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
(Татьяна) (44)
Продам духовку электрическую;
недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, р�р 52�54; ковер 160
см*230 см, светлый с рисунком(пр�во
Англия) Тел: 8�965�058�16�48 (44)
Куплю дом с участком под ИЖС в
деревне, желательно ближе к воде.
Тел: 8�996�768�05�80,
8�905�274�36�07 (42)
Куплю б/у холодьник в рабочем
состоянии. Тел: 21�600 (43)
Сдам комнату в В�2, 1 сосед. Цена 4000
руб. + 1/2 ЖКУ.
Тел: 8�911�230�26�53 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в
с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в с. Ст.
Ладога на кв�ру в г. С�Пб.
Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска.  Тел: 8�964�399�06�71(44)

реклама

реклама
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С 5 декабря
по 11 декабря
на площади

ул. Расстанная
ПРИГЛАШАЕМ

посетить
РОССИЙСКО!

БЕЛОРУССКУЮ
продуктово!

вещевую
ЯРМАРКУ.
ШИРОКИЙ

АССОРТИМЕНТ
И

НИЗКИЕ   ЦЕНЫ!
реклама

Горячая линия в кадастровой палате
6 декабря, во вторник, состоится телефонная горячая линия "Воп�

росы кадастрового учета земель и земельных участков ". Заявители
смогут обратиться в кадастровую палату с вопросами по заявленной
теме с 11до 13часов по телефону +7 (812) 384�10�86. На Ваши вопро�
сы ответит начальник отдела кадастрового учета (ГКУ земельных уча�
стков) Ффилиала по Ленинградской области Максим Добринский.

Тематические горячие линии проводятся каждый первый вторник
месяца.

СНИЛС в ПФР за пять минут
Во всех клиентских службах Пенсионного фонда Санкт�Петербур�

га и Ленинградской области началась регистрация граждан в систе�
ме обязательного пенсионного страхования в режиме реального вре�
мени. Теперь при обращении в Управление ПФР гражданину доста�
точно будет предъявить документы, удостоверяющие личность � пас�
порт или свидетельство о рождении, и дождаться страхового свиде�
тельства. Процедура не займет много времени, максимальное время
ожидания составит не более 5 минут, ранее СНИЛС оформлялся в
течение пяти рабочих дней.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификационный аттес�
тат № 78�10�0074 , г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН 47:12:0206003:25, расположенного: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Металлургов 17,СТ  ЭНТУЗИАСТ, ул. 5&я дорожка, участок  99 выполняются кадастро&
вые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является:
Митрохина Ирина Николаевна, почтовый адрес заказчика: г.Волхов,ул.Волгоградская,д.21,кв.1&
4,контактный телефон: 8 (81363) 23492. Смежный  земельный участок: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Металлургов 17,СТ  ЭНТУЗИАСТ, ул. Южная  дорожка, участок  108, КН
47:12:0206003:32, правообладатель: Камнева А.Н.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0209003:43, расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, г.Волхов, снт №4 Восток, уч.51.выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Шмитов Андрей
Владимирович,  почтовый адрес заказчика:  г.Волхов,ул.Молодежная,д.18,кв.15,контактный те&
лефон: 9112648170. Смежные  земельные участки: Ленобласть, г.Волхов, ул.Металлургов 19&
а,СНТ №4  ВОСТОК, ул. Малиновая, уч.49, КН 47:12:0209003:10, правообладатель: Здирок З.В.,
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлургов 19&а,СНТ №4  Восток, ул. Рябиновая, уч.70, КН
47:12:0209003:28, правообладатель: Смирнов В.О.,  Ленинградская область, г.Волхов, ул.Метал&
лургов 19&а,СНТ №4  ВОСТОК, ул. Малиновая, уч.53, КН 47:12:0209003:11, правообладатель:
Круглов С.В.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:9,  расположенного: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 10, участок 195 выпол&
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является: Савченко Александр Викторович, почтовый адрес заказчика:  г.Санкт&Петер&
бург,ул.Коммунны,д.28,корп.3,кв.169,контактный телефон: 9213377830. Смежный  земельный
участок: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия
10, участок 194,  КН 47:10:1315006: 8, правообладатель: Краснощеков Г.Н.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:10,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 10, участок 196
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Кучерова Вера Александровна, почтовый адрес заказчика: г.Санкт&Петер&
бург, пр.Большевиков,д.30,корп.4,кв.249,контактный телефон: 9213377830. Смежный  земель&
ный участок: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон",
линия 11, участок 208, КН 47:10:1315006:20,  правообладатель: Горячев Ф.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315005:32,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 9, участок 175
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Владимирова Валентина Николаевна, почтовый адрес заказчика: г.Санкт&
Петербург, шоссе Революции,д.33,корп.6,кв.74,контактный телефон: 9216497432. Смежный  зе&
мельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселе&
ние, СНТ "Озон", линия 9, участок 174, КН 47:10:1315005:31,  правообладатель: Шавло А.М.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315005:34,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 10, участок 177
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Мохов Евгений Константинович , почтовый адрес заказчика: г.Санкт&Пе&
тербург, пр.Луначарского,д.58,корп.2,кв.175,контактный телефон: 9218921767. Смежные  зе&
мельные участки: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселе&
ние, СНТ "Озон", линия 9, участок 166, КН 47:10:1315005:23,  правообладатель: Морозенок Е.О.,
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", ли&
ния 10, участок 178, КН 47:10:1315005:35,  правообладатель: Лишневская Н.Ф.
В  отношении земельного участка с КН 47:10:1315002:22,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 3, участок 46
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Александрова Марина Афанасьевна , почтовый адрес заказчика: г.Санкт&
Петербург, ул.Миргородская,д.14,кв.34,контактный телефон: 7174762.    Смежные  земельные
участки: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ
"Озон", линия 3, участок 47,участок 48, КН 47:10:1315002:23,  правообладатель: Будин В.П.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315007:8,  расположенного: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 12, участок 241 выпол&
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является: Сильванович Владислав Анатольевич , почтовый адрес заказчика: г.Санкт&Петер&
бург, Шлиссельбургский пр.,д.34,корп.4,кв.43,контактный телефон: 9218921767. Смежный  зе&
мельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселе&
ние, СНТ "Озон", линия 12, участок 243, КН 47:10:1315007:10,  правообладатель: Арутюнова Н.Е.
В  отношении земельного участка с КН 47:10:1315005:2,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 8, участок 145
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Голубева Алла Дмитриевна , почтовый адрес заказчика: г.Санкт&Петер&
бург, ул.Седова,д.23,кв.41,контактный телефон: 5603673.                                                                          Смежный
земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  посе&
ление, СНТ "Озон", линия 8, участок 144, КН 47:10:1315005:1,  правообладатель: Зекина А.К.
В  отношении земельного участка с КН 47:10:1315005:12,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 9, участок 155
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Чистова Ольга Николаевна , почтовый адрес заказчика: г.Санкт&Петер&
бург, ул.Балканская,д.46,кв.180,контактный телефон: 7716274. Смежный  земельный участок:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон",
линия 8, участок 144, КН 47:10:1315005:1,  правообладатель: Зекина А.К.
В  отношении земельного участка с КН 47:10:1501000:1:ЗУ1,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, СНТ "Брусничка",10 улица, участок
677 выполняются кадастровые работы по образованию  земельного участка. Заказчиком  кадас&
тровых работ является: Манюхина Марина Владимировна, почтовый адрес заказчика: г.Новая Ла&
дога,пер.Рыбацкий,д.2, кв.2,контактный телефон: 9119463528. Смежные  земельные участки:
Ленинградская область, Волховский район,  Иссадское сельское поселение, СНТ "Брусничка",10
улица, участок 679,  КН 47:10:1501016: 23, правообладатель: Демидов А.А., Ленинградская об&
ласть, Волховский район,  Иссадское сельское поселение, СНТ "Брусничка",10 улица, участок 675,
КН 47:10:1501016: 223, правообладатель: Кононенко А.В.
В  отношении земельного участка с КН 47:10:0337002:58:ЗУ1,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Староладожское сельское поселение, СНТ "Извоз", участок 63 вы&
полняются кадастровые работы по образованию  земельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является: Петунина Алёна Алексеевна, почтовый адрес заказчика: г.Волхов,ул.Мопровска&
я,д.32, контактный телефон: 9219297612.. Смежный  земельный участок: Ленинградская область,
Волховский район, Староладожское сельское поселение, СНТ "Извоз", уч.62,  КН 47:10:0337002:
10, правообладатель: Артемьев В.В.
В  отношении земельного участка с КН 47:10:0807003:1,  расположенного: Ленинградская об&
ласть, Волховский район, Сясьстройское городское поселение, дер.Рыжково,д.6 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ
является: Холманских Виталий Григорьевич , почтовый адрес заказчика: г.Санкт&Петербург, ул.&
Фарфоровская,д.32,корп.1,кв.17,контактный телефон:9112617243. Смежный  земельный учас&
ток:  Ленинградская область, Волховский район, Сясьстройское городское поселение, дер.Рыж&
ково,5, КН 47:10:0807003:7,  правообладатель: Жигарева В.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А. 09 января 2017 г. в 11.00
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров&
ский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах
межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с " 02" декабря 2016 г. по " 09" января  2017 г. по адресу: г.Вол&
хов, Кировский проспект, д.30а,      2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе&
мельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 30 ноября 2016 года № 39

О принятии проекта бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год в первом чтении и назначении
публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Колчановское  сельское  поселение проект бюджета муниципаль&
ного образования Колчановское сельское  поселение на 2017 год, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Колчанов&
ское сельское поселения Фроловой Н.Ю., информацию председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим
вопросам Богуславской Е.А., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Колчановское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Колчановское сельское  поселение
Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Колчановское  сельское  поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2017 год:
& объем доходов в сумме 21 835,6 тыс. руб.,
& объем расходов в сумме 22 326,0 тыс. руб.,
& дефицит в сумме  490,4 тыс.руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение на 2017 год: "13" декабря 2016 года в 16 часов по адресу: Ленобласть, Волховский район, с. Колчаново, м&н Алексино д.17
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
& текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Колчановское сельское  поселение;
& источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение;
& проект поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение по кодам классификации доходов
бюджета;
& проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета;
& пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Колчановское сельское  поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требо&
ваниям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель  Богуславская Е.А. & председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
Заместитель председателя  Фролова Н.Н. & заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономичес&
ким вопросам.
Члены комиссии: Савинова Л.А. & член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Колчановское
сельское  поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2017 год в срок до "12" ноября
2016 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществляет главный
бухгалтер  администрации муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Фролова Н.Ю.  по адресу:
187439 Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м&н Алексино д.15, по рабочим дням с 14&00 до 16&00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  экономическим
вопросам.

 Т.М. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское  сельское  поселение

проект
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от                   201   года      №

О бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий&
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сель&
ское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов МО Колчановское сельское  поселение
решил:
Утвердить  бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници<
пального района Ленинградской области на 2017 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
& прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме  21 835,6
тысяч рублей;
& общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 22 326,0 тысяч рублей;
 & прогнозируемый дефицит бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
сумме 490,4 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на
2017 год согласно приложению №1.

Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвер&
жденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвер&
жденного статьей 1 настоящего решения, дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд
финансовой поддержки) на 2017 год в общей сумме 7 106,3 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвер&
жденного статьей 1 настоящего решения, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) на
2017 год в сумме  641,4 тысяча рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района на 2017 год
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2017 год согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017 год  согласно приложению №8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол<
ховского муниципального района в 2017 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници<
пального района на 2017 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год & согласно приложения №3;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно&
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
на 2017 год & согласно приложению №4;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2017 год & согласно приложению №5;.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение, утвержденного
статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год & согласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2017 год согласно приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в сумме
50,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение определить главу админист&
рации  МО Колчановское сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом адми&
нистрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации
МО Колчановское сельское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований резервного фонда ад&
министрации МО Колчановское сельское поселение, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Колчановское сель&
ское поселение в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2017 год в сумме 2 142,7 тысяча
рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления   муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни<
ципального района на 2017 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятель&
ности Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в
сумме 30,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятель&
ности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  6225,5 тысяча рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выпол&
нение установленной нормы труда муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района с 01 января 2017 года & в размере 8 350 рублей, с 01 апреля 2017 года  & в размере 8 500 рублей, с 1
сентября 2017 года & в размере 8 830 рублей.
4. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреждения  муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района вправе использовать в 2017 году полученные ими доходы от оказания платных услуг,
средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
5. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными
учреждениями  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на создание других
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в 2017 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах,  утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств,  в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требо&
ваний настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и муниципального образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за
счёт средств бюджета МО Колчановское сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы
бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее реше&
ние.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны осуществлять расходы по оплате коммунальных услуг (отоплению, освеще&
нию, водоснабжению, водоотведению и других коммунальным услугам) пропорционально времени и занимаемой площади по этим платным
услугам.
В случае нарушения указанного пункта по материалам контролирующих органов бюджетные учреждения обязаны восстановить на счет бюд&
жета необоснованно израсходованные средства.
За необоснованное пользование бюджетными средствами взимается плата в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро&
вания ЦБ РФ за каждый день отвлечения бюджетных средств.

Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского поселения Волховского муниципального района на
2017 год
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колчановское сельское поселение на 1 января 2018 года
в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2017
года  направляются на финансирование расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в
пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинград<
ской области из бюджета Колчановское сельское поселение на 2017 год
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые, районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Колчановское сельское по&
селение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на
2017 год в размере 256,3 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
& по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение коми&
тетом финансов Волховского муниципального района в размере & 222,2 тысяч рублей;
& на осуществление полномочий Контрольно&счетного органа Волховского муниципального района & 34,1 тысяча рублей.

Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.М.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год

Прогнозируемые доходы бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс$
кой области на 2017 год" разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об$
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, решением Совета депутатов "Об утверждении Положения о бюджетном процес$
се в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально$экономического развития муниципального образования Колчановское сель$
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018$2019 годы, основные направления бюджетной
политики, налоговой политики муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год и среднесрочную перспективу.
Проект бюджета на 2017 год составлен в соответствии с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвер$
жденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65$н.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муници$
пального района Ленинградской  области на 2017 год.
Статья 3. В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень главных администраторов доходов  и главных администраторов источ$
ников финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области на 2017 год.
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници$
пального района Ленинградской области в 2017 году.
Статья 5 в соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждает:
$ распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год;
$ распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год;
$ распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
$ перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета муниципального образования  на 2017 год;
$ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год;
$объем средств резервного фонда МО Колчановское сельское поселение  на 2017 год.
Статья 6 и 7 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017год.
Статья 8 устанавливает использование остатков на счетах по учету муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 01 января 2017 года и устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципального образования Колчановское сельское по$
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 01 января 2018 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.
Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением  муници$пального образования Колчановское сельское посе$
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на  2017 год.
Проект решения о бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год не содержит отдельной статьи о вступлении решения в силу,
так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года,
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.
Проект решения о бюджете МО Колчановское сельское поселение на 2017 год составлен по доходам в сумме  21 835,6 тысяч рублей и расходам в сумме 22 326,0
тысяч рублей. Размер дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год запланирован в сумме 490,4 тысяч рублей.
Источником покрытия дефицита бюджета в 2017 году планируется использовать изменение остатков средств на счете по учету средств местного бюджета $ 490,4
тысяч рублей.
Прогнозируемые доходы бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района  на 2017 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение (МО Колчановское сельское поселение) на 2017 год рассчитан исходя
из  основных показателей прогноза социально$экономического развития МО Колчановское сельское поселение и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений в 2016 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами
РФ и органов местного самоуправления.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования в 2017 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и на$
стоящим решением муниципального образования Колчановское сельское поселение  за счет следующих источников:
налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ с учетом установленного норматива, утвержденным законом об областном бюдже$
те Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
земельный налог по нормативу 100%;
государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов)
по нормативу 100%;
доходы от сдачи в аренду имущества 100%;
прочие неналоговые доходы $100%;
доходы от продажи имущества $ по нормативу 100%;
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности $ по нормативу 100%
Общая сумма доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение прогнозируется на 2017 год в сумме 21835,6 тыс.рублей, в том числе:
Доходы бюджета МО Колчановское сельское поселение  (тыс.руб.)
Наименование вида доходов Оценка 2016 год Прогноз 2017 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 042,0 14 087,9
Налоговые доходы 9 303,0 10302,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 561,7 4514,2
Налог на доходы физических лиц 3 561,7 4514,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС$СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2361,4 2142,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2361,4 2142,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 367,9 3632,9
Налог на имущество физических лиц 167,9 172,9
Земельный налог 3 200,00 3460,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0 12,8
Неналоговые доходы 4 739,0 3785,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 670,7 2565,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 2140,7 2100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собст$венности 530,0 465,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 097,9 1070,3
Доходы от реализации иного имущества 1 097,9 1070,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 789,4 0,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 789,4 0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 181,0 150,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 810,6 7747,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 42 852,6 21 835,6
Доля налоговых и неналоговых доходов от общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение составляет 65 процента: налоговые доходы $
47%, неналоговые доходы $ 18%.
Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение составляет 35 процентов.
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) на 2017 год предлагается утвердить в сумме 14 087,9 тысяч рублей.
Основными доходными источниками бюджета МО Колчановское сельское поселение являются:
$ налог на доходы физических лиц, его доля составляет 32 % от объема собственных доходов бюджета или 4514,2 тысяч рублей;
$ земельный налог, его доля составляет 25% от объема собственных доходов бюджета или 3460,0 тысяч рублей;
$ доходы, от использования имущества $ 18 % или 2580,0 тыс. рублей;
$ акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ $ 15% или 2142,7 тысяч рублей;
По сравнению с первоначально утвержденным планом 2016 года собственные доходы бюджета 2017 года увеличились на 646,3 тыс. рублей. Значительное увеличение
поступлений доходов наблюдается по следующим доходным источникам:
$ по налогу на доходы физических лиц  на 952,5 тыс. рублей;
 Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет МО Колчановское сельское поселение на 2017 год рассчитаны исходя из ожидаемого поступ$
ления налога в 2016 году и темпа роста фонда заработной платы.
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет МО Колчановское сельское поселение составит на 2017 год $  4514,2 тыс.руб.
Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате$
лей, производимых на территории Российской Федерации на 2017 год запланированы с учетом установленного норматива, утвержденным законом об областном
бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Планируемые поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ на 2017 год прогнозируются в сумме 2142,7 тысяч рублей.

Прогнозируемые поступления налога на имущество физических лиц на 2017 год рассчитаны исходя из оценки поступлений за 2015 год и ожидаемого поступления
налога в 2016 году. Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит на 2017 год $ 172,9 тысяч рублей.
Расчет поступлений земельного налога осуществлен из фактических поступлений налога за 2015 год и оценки по$ступлений за 2016 год. Прогнозируемая сумма по$
ступлений по данному доходному источнику составит на 2017 год $ 3460,0 тысяч рублей.
Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины произведен из фактических поступлений налога за 2014 год $ 11,4 тыс.рублей, 2015 год $ 15,0 тыс.$
рублей и оценки поступлений за 2016 год $ 12,0 тыс.рублей. В бюджеты поселений подлежит зачислению государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления.  Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет МО Колчанов$ское сельское поселе$
ние составит на 2017 год $12,8 тысяч рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  в 2017 году прогнозируются в сумме  2565,0 тысяч рублей:
$ в общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, наибольший удельный вес (82%) занима$
ют доходы от сдачи в аренду имущества. Планируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит в 2017 году $  2100,0 тысяч рублей. Расчеты
произведены исходя из годовой арендной платы по действующим договорам аренды в 2016 году (22 договора): предполагаемого выкупа арендованного имущества
1 договор, а также с учетом повышения базовой ставки арендной платы по нежилым объектам на 10% $ 11 договоров.
$ расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселений осуществлен из планируемых начислений на 2017 год: 38,8 тыс.$
рублей $ ежемесячно начисленная сумма $ 153 ЛС, планируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит в 2017 году $ 465,0 тысяч  рублей. По
данной статье доходов отражены поступления в виде платы за наем жилых помещений.
Расчеты поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2017 год в сумме $ 1070,3 тысяч рублей.
100 % долю в данной группе доходов составляют поступления от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений. Заключены дого$
вора купли$продажи на объекты недвижимого имущества $ помещения в здании торгового центра с рассрочкой платежа на 60 месяцев. Текущие платежи на 2017 год
составят 1070,3 тыс.рублей.
Расчеты поступлений по прочим неналоговым доходам произведены главным администратором доходов $ муниципальным образованием Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджет МО
Колчановское сельское поселение составляет на 2017 год $ 150,0 тысяч рублей.
100 % долю в данной группе доходов составляют поступления от средств самообложения граждан.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы проектом бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2017 предусмотрены в сумме 7747,7
тыс. руб., в том числе:
 $  из областного бюджета 7106,3 тысяч рублей, из которых:
1. дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 7106,3 тысяч рублей;
$  из районного бюджета 641,4 тысяч рублей, их которых:
1.  дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 641,4 тысяч рублей;
Прогнозируемые расходы бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Планирование расходной части бюджета МО Колчановское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных
федеральными законами от 06.10.2003 г № 131$ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год сформирован в соответствии с муници$
пальными программами МО Колчановское сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
2017 учитывались следующие решения:
$ безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
$ реализация указов Президента Российской Федерации;
$ увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года $ в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017
года $ в размере 8 830 рублей
$ ежегодная индексация расходов на коммунальные услуги на 6 %;
$ сохранение прочих расходов на уровне 2016 года.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2017 год планируются в сумме 22 326,0 тысяч рублей  в пределах предполагаемых поступлений доходов в
бюджет МО Колчановское сельское поселение, а также изменением остатков средств на счете по учету средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение по разделам классификации расходов  (тыс.руб.)
Наименование видов расходов                                                                                                                                                                                 Ожидаемые расходы 2016 год              Прогноз расходов  2017 год
Всего 43 100,0 22 326,0
в том числе:
Общегосударственные вопросы 7 289,1 7707,4
Национальная оборона 195,1 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 220,4 294,5
Национальная экономика 5 840,3 2 402,7
Жилищно$коммунальное хозяйство 20 970,5 5044,2
Культура, кинематография 7 212,2 5 296,9
Социальная политика 1 372,4 1 480,3
Социальное обеспечение населения 0,0 100,0

Структура расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в 2017 году распределена следующим образом: общегосударственные расходы 34,7%, культура,
кинематография 23,7%, жилищно$коммунальное хозяйство 22,6%, национальная экономика (дорожное хозяйство и другие вопросы в области национальной эконо$
мик) 10,7%, социальная политика 6,6%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,3%, социальное обеспечение населения 0,4%.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2017 году составят 60%. Расходы на непрог$
раммные направления деятельности от общего объема в 2017 году составят 40%.
Программные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На программные расходы в проекте бюджета МО Колчановское  СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 417,1 тысяч рублей, в том числе:
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016$2018гг" $ 984,6 тысяч рублей. Целями  реализации данной
муниципальной программы являются развитие и модернизация коммунальных систем, качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потре$
бителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов, обеспечение надежности работы действующих объектов коммуналь$
ного хозяйства на территории МО Колчановское сельское поселение.
Подпрограмма "Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации" $ 984,6 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ разработка ПСД электроснабжения здания МБУКС "КСК$Алексино" 500,0 тысяч рублей;
$ разработка ПСД по газификации общественной бани с. Колчаново м$н Алексино 75,0 тысяч рублей;
$ прохождение экспертизы сметной документации 90,0 тысяч рублей;
$ техническое обслуживание объектов (счетчик потребления тепла) 19,6 тысяч рублей.
$ замена участка теплотрассы по ул.Молодежная с. Колчаново 300,0 тысяч рублей.
Муниципальная программа "Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017$2018гг" $ 91,5 тысяч рублей. Целью
реализации данной муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения"
$ 91,5 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ ремонт участка дороги д. Великое село.
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сель$ское поселение на 2015$2017гг" $ 4 562,6 тысяч рублей.
Целями реализации данной муниципальной программы являются создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, надежное и качественное
обеспечение граждан условиями для отдыха и воспитания подрастающего поколения, улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической
безопасности развития муниципального образования.
Подпрограмма ""Благоустройство территории МО Колчановское сельское поселение" $ 4 562,6 тысяча рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ содержание и обслуживание дорог местного значения (чистка дорог от снега, чистка канав и вырубка кустов вдоль дорог, профилирование дорог) 550,0 тыс.р.;
$ ремонт дороги местного значения с. Колчаново, ул. Прибрежная, обустройство пешеходных тротуаров с. Колчаново, м$н Алексино, ул. Молодежная, ул. Централь$
ная, вертикальная разметка на порах ЛЭП установленных вдоль проезжей части, установка дорожных знаков по ул. Центральная 1297,5 тыс.рублей;
$ ликвидация несанкционированных свалок 600,0 тыс.рублей (средней расход в месяц 50,0 тыс. рублей);
$ ежемесячные платежи за потребленную электроэнергию (уличное освещение) 750,0 тысяч рублей;
$ обслуживание и ремонт уличного освещения 300,0 тысяч рублей;
$ окашивание территории поселения 90,0 тысяч рублей;
$ расходы на заработную плату с начислениями работникам по договорам $ содержание конт.площадок, территории парка 508,1  тысяч рублей;
$ мероприятия по созданию и обустройству парка в с. Колчаново м$н Алексино (освещение и озеленение) 467,0 тысячи рублей (софинансирование бюджет области
1123,2 тысяч рублей, трудовое участие 281,8 тысяч рублей);
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017$2018гг" $ 1 600,3 тысяч рублей.
Целью реализации данной программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации МО Колчановское сельское поселение.
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы" $ 40,0 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ повышение квалификации муниципальных служащих администрации 40,0 тысяч рублей;
Подпрограмма "Информационно$методическое сопровождение в сфере муниципальной службы" $ 80,0 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ приобретение программных средств 30,0 тысяч рублей;
$ приобретение и модернизация оргтехники 50,0 тысяч рублей.
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспечения" $ 1 480,3 ты$сячи рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ на выплату доплат к пенсии и пенсии муниципальным служащим 10 человек $ 1480,3 тысячи рублей.
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области 2016$2018гг" $ 175,0 тысяч руб$лей. Целью реализации данной программы является обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.
Подпрограмма "Максимальная прозрачность деятельности органов местного самоуправления" $ 175,0 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ публикация информации, нормативно$правовых актов в СМИ: Волховские огни (ежемесячная оплата) 7000,0 х 12 = 84,0 тысяч рублей и за доп.полосы 55,4 тыс.руб$
лей, Леноблинформсервис 20,0 тысяч рублей, сопровождение информа$ционного ресурса в сети Интернет (сайт) 15,6 тыс.рублей.
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение на 2015$2017 годы" $ 3,0 тысячи рублей. Целью реализации данной программы является повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма "Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства" $ 3,0 тысячи рублей.
По данной программе запланированы расходы:
$ информационно $ консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства 3,0 тысячи рублей.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории МО Колчановское сельское поселение на 2016$2017гг" $ 394,5 тысячи рублей. Целью реализации данной программы является обеспече$
ние безопасности населения на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение.
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно$
го и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" $ 243,0 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ замена напольного покрытия на соответствующий требованиям ПБ МБУКС "КСК$Алексино" 150,0 тысяча рублей;
$ приобретение информационных знаков пожарных водоемов 5,0 тысячи рублей;
$ очистка пожарных водоемов д. Посадница, Коскеницы 40,0 тысяч рублей;
$ техническое обслуживание установок систем АПС на КОС, ВОС, котельные (ежемесячные платежи) 4000,00 х 12 = 48,0 тысяч рублей.
$ устройство пожарного водоема д. Усадище 50,0 тыс.рублей.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" $ 100,0 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ приобретение и установка дорожных знаков, устройство пешеходного перехода, устройство искусственных неровностей $ 100,0 тыс.рублей.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Колчановское сельское поселение" $ 1,5 тыс.рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, трубы, крепления $ 1,5 тыс.рублей.
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс$
кой области 2017$2018 гг" $ 5 296,9 тысяч рублей.  Целью реализации данной программы является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, сво$
боды творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области 2017$2018 гг" " $ 5146,9 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 5 146,9 тысяч рублей, в том числе расходы на заработную плату с начислениями по ставке 30,2 %, исходя из штатной численности  7 единиц состав$
ляет 2 471,8 тыс.рублей, на оплату услуг на договорной основе 8 человек 841,8 тыс.рублей, на коммунальные услуги 1459,0 тысяч рублей, на текущие расходы 374,3
тысяч рублей: услуги связи 16,7 тыс.рублей, техническое обслуживание установки АПС 42,0 тыс.рублей, техническое обслуживание узла учета тепла 17,6 тыс.рублей,
выписка журналов и газет 10,0 тыс.рублей, транспортные расходы 15,0 тыс.рублей, приобретение канцтоваров 15,0 тыс.рублей, приобретение хоз.товаров (лампоч$
ки, и т.д.) 20,0 тыс.рублей, оплата за пользование системой "СБиС++" 3,9 тыс.рублей, заправка и ремонт картриджей 10,0 тыс.рублей, уплата налогов (транспортный
налог) 4,1 тыс.рублей, обучение сотрудников 10,0 тыс.рублей, приобретение основных средств 30,0 тыс.рублей, Совет ветеранов (расходы на приобретение цветов,
суве$ниров, открыток) 10,0 тыс.рублей, расходы на проведение праздников масленица, 8 марта, 9 мая, Белые ночи, Ивана Купала, турслет, Русская околица, день
пожилого человека, Новый год (подарки, сувениры, костюмы) 170,0 тыс. рублей.
$ субсидия на иные цели (софинансирование капитального ремонта МБУКС "КСК$Алексино) 150,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни$
ципального района Ленинградской области на 2016$2020 годы" $ 100,0 тысяч рублей. Целью реализации данной программы является сокращение очагов распростра$
нения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации.
Подпрограмма "Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" $ 100,0 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ мероприятия по уничтожению борщевика (механический и химический методы)  74,0 тысяч рублей;
$ проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий 26,0 тысячи рублей.
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области $ село Колчаново на 2016$2017 годы" $ 108,7 тысяч рублей. Целью реализации данной программы является создание
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Подпрограмма "Активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 108,7 тысяч рублей.
По данной подпрограмме запланированы расходы:
$ ремонт дворовой территории с. Колчаново, ул. Молодежная, д.3  103,7 тыс.рублей;
$ установка опоры уличного освещения у детской площадки по ул. Молодежная с. Колчаново 5,0 тыс.рублей.
Муниципальная программа "Жилье для молодежи" на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленобласти на 2017$2018 годы" $ 100,0 тысяч рублей. Целью реализации данной программы является муниципальная поддержка решения жилищной проблемы
молодых граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования:
$ софинансирование в приобретении жилья молодыми гражданами.
Непрограммные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На непрограммные расходы в проекте бюджета МО Колчановское СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 8 908,9  тысячи рублей, в том числе:
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения $  6 511,8 тысяч рублей.
$ обеспечение деятельности Совета депутатов 30,0 тысяч рублей.
$ обеспечение деятельности главы местной администрации 901,7 тысяч рублей: ФОТ 629,2 тыс.рублей, единовременная выплата к отпуску 46,9 тыс.рублей, премиаль$
ный фонд 16,5 тыс.рублей, начисления ЕСН 30,2%  209,1 тыс.рублей.
$ обеспечение деятельности центрального аппарата 5 323,8 тысяч рублей, в том числе
расходы на заработную плату с начислениями по ставке 30,2 %, исходя из штатной численности 8 единиц муниципальных служащих и 1 единица немуниципальных
служащих составляют 4 200,0 тысяч рублей: ФОТ с начислениями 4010,3 тыс.рублей, единовременная выплата к отпуску 189,7 тыс.рублей.
на текущие расходы  1 123,8 тысяча рублей (услуги связи 9790 х 12= 117,4 тыс.рублей; услуги почты 15,0 тыс.рублей; коммунальные услуги: водоснабжение (в среднем 10
куб.м.) 1156,40 х 12= 13,9 тыс.рублей, теплоснабжение 383,5 тыс.рублей: 1 квартал $ 195,6 тыс.рублей, 2 квартал $ 46,0 тыс.рублей, 4 квартал $ 141,9 тыс.рублей, элект$
роэнер$гия 3500,0 х 12 = 42,0 тыс.рублей ; выплата командировочных 10,0 тыс.рублей; техническое обслуживание АПС здание администрации 1000 х 12= 12,0 тыс.руб$
лей; тех.обслуживание и ремонт автомобиля 70,0 тыс.рублей; заправка и ремонт картриджей 25,0 тыс.рублей; приобретение канцелярских товаров 60,0 тыс.рублей;
материалов для оргтехники, хоз. материалов запчастей для а/ля 80,0 тыс.рублей; приобретение ГСМ 20417 х 12=245,0 тыс.рублей; семинары, выписка газет продле$
нии лицензий антивирус, издание квалифицированных ЭЦП, страхование а/ля 50,0 тыс.рублей )
$ на осуществление полномочий по финансово$бюджетному надзору 222,2 тысяч рублей.
$ на осуществление полномочий Контрольно$счетного органа 34,1 тысяча рублей.
Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение в проекте бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 50,0 тысяч рублей.
На другие общегосударственные вопросы предусмотрены ассигнования в сумме 747,6
тысяч рублей, в том числе расходы на развитие государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью  400,0 тысяч руб$
лей (постановка на кадастровый учет под многоквартирными домами с. Колчаново, ул. Чернецкое, изготовление 15 тех. планов помещений м$н Алексино, д.14); на
диспансеризацию муниципальных служащих 40,0 тысяч рублей; на расходы в сфере информационно$коммуникационных технологий (обслуживание компьютеров,
КонсультантПлюс) 240,7 тысяч рублей; на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей (окружающая среда) 25,0 тысячи рублей; на уплату ежегодного членского
взноса в Совет муниципальных образований 6,3 тысяч рублей; на оказание услуг по предрейсовому освидетельствованию водителей  144х247 = 35,6 тыс.рублей.
На другие вопросы в области национальной экономики 260,0 тысяч рублей, в том числе
расходы на мероприятия по подготовке внесений изменений в генплан, подготовка картоплана землеустройства с.Колчаново, межевание земельного участка под
кладбище.
На жилищное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 565,0 тысяч рублей, в том
числе на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  544,5 тыс.рублей, агент$ское вознаграждение за сбор платежей за найм
муниципального жилья 14,5 тыс.рублей, текущие платежи за содержание муниц.жилья 6,0 тыс.рублей.
На благоустройство предусмотрены ассигнования в сумме 774,5 тысяч рублей, в том числе
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (НДС) 22,9 тысяч рублей; на проведение летней оздоровительной кампании (трудоустройство несовершеннолетних
детей совместно с Центром занятости) 50,0 тысяч рублей, приобретение хоз.материалов 50,0 тыс.рублей, на благоустройство пешеходных тротуаров 651,6 тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к проекту решения о бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год

Поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14087,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4514,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4514,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2142,7
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2142,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3632,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 172,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3460,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,8
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 12,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2565,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2100,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 465,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1070,3
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу 1070,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,0
1 17 05050 10 0803 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 150,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 7747,7
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7747,7

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 7106,3
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 641,4
ВСЕГО 21835,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту решения о бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма т.р.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 490,4
                                                 Всего источников финансирования 490,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту решения о бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам

и подразделам классификации расходов на 2017 год

Наименование раздела код Бюджет $
и подраздела раздела подраздела всего т.р

Общегосударственные вопросы 0100 7707,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6225,5
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$ бюджетного) надзора 0106 256,3
Резервный фонд 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1145,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 294,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 1,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 293,0
Национальная экономика 0400 2402,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2142,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 260,0
Жилищно$ коммунальное хозяйство 0500 5044,2
Жилищное хозяйство 0501 565,0
Коммунальное хозяйство 0502 984,6
Благоустройство 0503 3494,6
Культура, кинематография 0800 5296,9
Культура 0801 5296,9
Социальная политика 1000 1580,3
Пенсионное обеспечение 1001 1480,3
"Социальное обеспечение населения“" 1003 100,0
Всего расходов 22326,0
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Волховская художественная школа

им. В.М. Максимова объявляет набор
в творческую мастерскую для всех же�
лающих старше 16 лет. В основе про�
граммы обучения рисованию  � акаде�
мическая система художественного
образования. Методика занятий ори�
ентирована на  прохождение основных
заданий по изобразительным предме�
там: рисунок, живопись в короткие сро�
ки, начиная с нулевого уровня обучаю�
щихся. Оплата обучения за 12 заня�
тий в месяц � 1100 рублей, программа
рассчитана на 6  месяцев обучения.

Волховская художественная школа
организует проведение занятий для
детей дошкольного возраста в "Школе
маленького художника". В программе
занятий творческие уроки для детей
от 4,6 до 6,6 лет. Школа организована
с целью подготовки детей для поступ�
ления в художественную школу. Курс
обучения до 8 месяцев, занятия по 2
часа в неделю. Оплата в месяц � 400
рублей.

Для детей, окончивших Волховскую
художественную школу, организованы
индивидуальные консультации для по�
ступления в высшие учебные заведе�
ния, колледжи и художественные учи�
лища. Размер платы 730 рублей.

Начало занятий по мере комплекто�
вания групп.

Адрес: Волхов�2,
Волховский проспект,  дом 24,

телефон для справок 79�732.
На правах рекламы

Недавно в рамках Российского дви�
жения школьников в школе №8 побыва�
ли  инструкторы Центра военно�патри�
отического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе
"Патриот". Центр находится в ведом�
стве комитета по молодежной полити�
ке правительства Ленинградской обла�
сти и занимается патриотическим вос�
питанием подростков и молодежи.

 Мероприятие  проходило в новом,
уютном конференц�зале. На столах
были выставлены образцы советского
и современного вооружения; оружие
времен Великой Отечественной войны:
револьвер системы Нагана, пистолет
ТТ, снайперская винтовка и карабин
Мосина, винтовка СВТ�40, снайперская
винтовка СВТ�40, пистолет�пулемет
ППД, пистолет�пулемет ППШ с диско�
вым магазином, пистолет�пулемет
ППШ с секторным магазином, автомат
Калашникова и многое другое. Все об�
разцы вооружения � музейные экспона�
ты, макеты.

Инструкторы были одеты в черный ка�
муфляж, на груди вышит "позывной".
Старший инструктор (позывной "Волк"),
рассказал учащимся о различных видах
вооружения, их технических характери�
стиках, происхождении и применении в
условиях реальных военных действий.
В завершение "Волк" провел интерак�
тивную лекцию�викторину на усвоение
полученного старшеклассниками мате�
риала. К нашему удивлению, ребята
проявили хорошие знания об оружии
Советской и Российской армии. Затем
"Волк" предлагал ребятам разрешить
определенные жизненные ситуации,
которые могли произойти во время во�
енных действий Великой Отечествен�
ной войны. Наши ребята задавали мно�
жество вопросов старшему инструкто�
ру: какова дальность стрельбы этого
гранатомета? Сколько гранат в ленте
гранатомета? Как подготовить РПГ�7 к
боевой готовности? Какая прицельная
дальность у автомата Калашникова?

Кто же такие эти загадочные инструк�
торы? Под позывным "Волк" скрывает�
ся обаятельный, разговорчивый моло�
дой человек М.С. Петровский. Работа�
ет он в Санкт�Петербурге юристом, а в
свободное от работы время занимает�
ся любимым делом. Мы от всей души
благодарим Михаила и инструкторов
Автандила Вадачкори, Николая Ахтомя�
ныча, Кирилла Малахова.

Правильный выбор профессиональ�
ного будущего для молодого челове�
ка является основой самоутвержде�
ния в обществе, успешной карьеры,
одним из главных решений в жизни.
Всё это убеждает нас в необходимос�
ти профориентационной работы. За�
дача сегодняшнего дня � помочь уча�
щимся не только выбрать профессию,
но и научить их оценивать себя в кон�
тексте требований рынка труда.

В рамках Российского движения
школьников для старших подростков в
конференц�зале состоялся семинар
"Выбор моей профессии". Это совмест�
ное мероприятие "Учебно�методическо�
го центра", комитета по труду и занятос�
ти населения и комитета общего и про�
фессионального образования Ленинг�
радской области. Курс "Выбор моей про�
фессии" предполагает развитие обшир�
ного представления о современном рын�
ке труда, о востребованности тех или
иных профессий, об основных ошибках
при выборе профессии.

Директор школы А.Ю. Романов пред�
ставил старшеклассникам ведущих се�
минара: психолога Ольгу Гладченко и  эк�
сперта рынка труда Анастасию Иванову,
а во вступительном слове подчеркнул:
"Выбор профессии � это привычное сло�
восочетание наполнено  огромным смыс�
лом, сколько в нем скрыто эмоций, тре�
вог и ожиданий. Нужно обязательно вы�
бирать профессию по душе, чтобы она
приносила радость и стала делом всей
вашей жизни. Выбор профессии � серь�
езный и ответственный шаг в жизни каж�
дого человека. Но если человек не знает,

к какой гавани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным".

При проведении семинара участники
разделились на две равные группы. Ра�
бота проводилась  на двух площадках
(первая � работа психолога, вторая � ра�
бота эксперта).  Учащиеся каждой груп�
пы прошли дистанционное тестирова�
ние. Специалист�психолог при проведе�
нии итогов семинара прокомментиро�
вал результаты тестирования, делая ук�
лон на раскрытие личностного потен�
циала и внутреннего ресурса каждого
учащегося, подчеркивая важность соб�
ственного решения и последующей от�
ветственности при выборе будущей про�
фессии.

На площадке с экспертом делался ак�
цент на развитие обширного представ�
ления у учащихся о современном рын�
ке труда, о востребованности тех или
иных профессий в конкретном регионе,
рассказывалось об основных ошибках
и стратегиях при выборе профессии.

На следующий день состоялась дело�
вая профориентационная игра. За вре�
мя её проведения участники опробова�
ли себя в специальностях по различным
типам профессий: "человек�природа",
"человек�техника", "человек�человек",
"человек�знаковая система", "человек�
художественный образ". Ребята оцени�
ли  свои ошибки в конкретных видах за�
нятости, а также в области ведения
предпринимательской деятельности.

Данный опыт невероятно ценен для
наших ребят, так как позволяет сфор�
мировать у них взвешенное, основанное
на опыте отношение к различным про�
фессиям.

Школьная  газета 
это  круто!

Недавно на базе средней школы №8 был проведен мастер�класс "Издательская деятельность в школе". Семинар прово�
дили специалисты медиа�центра Высшей школы печати и медиа�технологий Санкт�Петербургского государственного уни�
верситета промышленных технологий и дизайна.

На семинар съехались учащиеся школ города Волхова и Волховского района, интересующиеся информационно� медий�
ным направлением. На занятиях юные журналисты и руководители школьных СМИ получили знания о структуре и принци�
пах работы школьной редакции, об организации работы школьного издания, научились правильно писать статью и созда�
вать видеорепортаж. Участники семинара разделились на четыре группы и приняли участие в мастер�классах "Как сделать
газету или журнал" (организация работы школьного издания); "Тrevel�журналистика" (как снять свой видеофильм о путеше�
ствии); "Полиграфия � это круто!"; "Учись писать интересно".

Педагоги и начинающие корреспонденты получили уникальный опыт работы и благодарят организаторов и ведущих
мастер�классов: А.Е. Смирнову � педагога�организатора ГБУ ДО "Центр "Ладога";  В.В. Белькович � члена оргкомитета
конкурса "Издательская деятельность в школе";  А.В. Головко � преподавателя медиацентра, Е.В. Лейбель � заместителя
завкафедрой журналистики и медиатехнологий СМИ, Ю.Л. Пигичку � замдиректора ВШПМ СПбГУПТД, за проведение се�
минара, за бесценный опыт работы с настоящими профессиональными журналистами и специалистами, и надеются на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаем творческих успехов нашим юным журналистам!
Н. САЙГИНА,

заместитель директора по воспитательной работе

День
словаря

22 ноября в России отмечают
день рождения Владимира Даля
(1801�1872) � учёного, писателя и
лексикографа, создателя "Толко�
вого словаря живого великорусско�
го языка", изданного в середине XIX
века. Этот день считается Днем сло�
варей и энциклопедий.

Всю неделю, с 21 по 25 ноября, в
школе №8 проходили "Словарные уро�
ки". Учителя русского языка и литера�
туры  показали школьникам многооб�
разие словарей и научили ими пользо�
ваться. На уроках иностранных язы�
ков учителя подчеркнули важность
двуязычных словарей и представили
русско�английские и англо�русские
словари и энциклопедии. На уроках
информатики в компьютерных классах
учителя объясняли, как словари и эн�
циклопедии работают в электронных
сетях. В школьной библиотеке была
организована выставка словарей и эн�
циклопедий "Сто тысяч почему". За�
ведующий библиотекой Л.М. Волкова
провела экскурсию для 5�7�х классах
по соответствующим разделам биб�
лиотеки, рассказала о многообразии
словарей, обратила внимание учащих�
ся на развитие терминологии и на роль
энциклопедий и словарей в разных от�
раслях современной науки и техники.

Значение словарей в нашей жизни
трудно переоценить. Без них челове�
честву так же не выжить, как и без слов.
Если человек � существо словесное,
то, значит, и словарное.

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

МЫ 
ПАТРИОТЫ!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВЫБОР   БУДУЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЕ
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В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

В этот день жители и гости д. Ис�
сад торопились в сельский Дом
культуры на праздник, посвященный
Дню матери.

Здесь на сцене ДК соревновались ко�
манды замечательных матерей. Тещи
выступали против свекровей в таких
конкурсах, как "Приветствие команд";
"Мои любимые дети"; "Колыбельная для
зятя"; "Пельмешки без спешки";  "По�
дарок для зятя"; "Стенка на стенку".
Все участницы проявили себя и пока�
зали свои таланты � талант вокала, хо�
реографии, прекрасную физическую
подготовку, смекалку, отличились твор�
ческим подходом к конкурсам. Зрители
сделали вывод: "Здоровые мамы � за�
лог здоровой нации!" Между конкурса�
ми болельщиков радовали участники
вокальной студии "Мотив" (руководи�
тель В.А. Безгубова), а компетентное
жюри: Л.Свинцицкий, Н.Свинцицкая,
Е.Гайкевич, Н.Громова � подводили ито�
ги. Трудно было судить, так как все жен�
щины оказались успешными в своем
деле, и лишь с небольшим отрывом
вышли на первое место участницы ко�
манды "Тещи". Церемония награждения
показала, что никто без подарка не
ушел, обе команды отмечены цветами
и памятными подарками, а после праз�
дника для участников было организова�
но чаепитие. Праздник прошел на од�
ном  дыхании, работники ДК услышали
много слов благодарности от зрителей.
Сценарий разработала и провела праз�
дник В.А. Безгубова, музыкальное со�
провождение обеспечил В.Б. Кочетков.

Н. ГРОМОВА

СЛОВО
ПАСТЫРЯ

Возлюбленные о Господе братья и сес�
тры! Сердечно поздравляю всех вас с
Днём матери!

Сегодня мы возносим молитвы о самых
дорогих и любимых, мы молимся за наших
родных матерей, которые дали нам жизнь,
вырастили и воспитали нас.

Пятой заповедью Господь Бог повелевает
нам почитать родителей своих и за это обе!
щает благополучную и долгую жизнь: "По!
читай отца твоего и матерь твою, чтобы
тебе хорошо было, и чтобы ты долго про!
жил на земле" . Тайна этой заповеди сокры!
та в том, что Бог и родители ! соучастни!
ки в творении нового человека, человека ду!
ховно рожденного в Слове Божием.

Христианское понимание материнства
есть высочайший образ самоотверженной и
жертвенной любви, о которой сказал апос!
тол Павел: "Любовь долготерпит, милосер!
дствует, любовь не завидует, любовь не пре!
возносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыс!
лит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит". Любовь наших
матерей берет свое начало в любви Божией
матери, сумевшей чрез великое смирение
вместить Невместимого и, предстоя у кре!
ста, в страдающем материнском сердце
Своем разделить с Искупителем Его Крес!
тные страдания. И даже после своего Успе!
ния Пресвятая Богородица обещала не ос!
тавить род человеческий и возвестила апо!
столам: "Радуйтесь! Я с вами ! во все дни".

Будем молиться Пресвятой Владычице
Нашей Богородице и благодарить Бога за Его
милосердную любовь к нам, Своим чадам,
чтобы  Небесная Царица  всегда с любовью
брала под Свой благодатный покров всех
женщин, взявших на себя предназначенное
свыше призвание ! давать жизнь другим.

Да хранит вас Господь и благословит!
МСТИСЛАВ,

епископ Тихвинский и Лодейнопольский

«Ты одна такая»
В последнее воскресенье осени в стране отмечаеся большой праздник �

День матери. Это особый день � дань уважения единственной, самой дорогой
и любимой женщине на земле � маме.

Третьеклассники Староладожской средней школы участвовали в подготовке к это�
му событию вместе с информационно�досуговым центром "Старая Ладога". Со�
трудники ИДЦ А.В. Вагичева и Н.С. Гаранина заранее подготовили сценарий празд�
ника, распределили роли. Дети и их родители приготовили концертные номера:
песни, стихи, сценки, В.А. Демина помогла в постановке зажигательного танца "Мы
маленькие дети". В преддверии этого события отрадно было видеть родителей и их
детей не только в одном зале, но и вместе на сцене. Своим актерским талантом
блеснули семьи Артема Шихотова и Дениса Сергеева, сыграв в сценках "Из�за
тебя" и "Плохой предмет". Миниатюры "Цвет счастья" и "Сказка" вместе с мамами
приготовили Вика Федькина и Алиса Орлова. Мамы вместе с детьми активно уча�
ствовали в конкурсах, играх, чаепитии. В этот день звучали слова благодарности
мамам и бабушкам, дети подарили им сувениры, сделанные своими руками.

 Сотрудники ИДЦ "Старая Ладога" А.С. Завьялова, Н.С. Гаранина и А.В. Вагичева,
родительский комитет 3 класса во главе с председателем Е.Э. Федькиной постара�
лись этот праздник сделать теплым, семейным, позитивным, дать всем прекрас�
ную возможность провести время вместе, сказать своим мамам и бабушкам слова
любви и признания. Дети, в каком бы возрасте они не были, обязательно должны
понимать, кто для них мама и какого уважительного отношения и почтения она
достойна. Что может быть прекраснее и бескорыстнее материнской любви?!

Г. КОЛЕСНИКОВА,
 классный руководитель 3 класса

В НЕОПЛАТНОМ
ДОЛГУ

В самый светлый, нежный и пре�
красный праздник � День Матери � в
стенах Кисельнинского ДК состоял�
ся праздничный концерт под назва�
нием "Ангел по имени мама".

Мама � это начало жизни, хранитель�
ница, берегиня любви и тепла. Разумом
и сердцем приняли матери великую на�
родную мудрость: "Дитя что тесто � как
замесил, так и выросло". В этот день
участники художественной самодея�
тельности ДК с удовольствием пели
песни о маме, читали стихи, шутили на
вечную тему "отцов и детей", танцева�
ли, а благодарные зрители бурно апло�
дировали артистам от мала до велика.

Огромное спасибо самым маленьким
участникам концерта из Кисельнинско�
го детского сада, а также ребятам из
местной школы за творческие поздрав�
ления для любимых мам. Все мы в веч�
ном, неоплатном долгу перед матерью,
чья любовь сопровождает нас всю
жизнь. Поэтому нежно любите, уважай�
те, берегите её, не причиняйте  боли
своими словами и поступками.

Ю.ГУДКОВА

Для каждого из нас мама � самый глав�
ный человек. Мама � это начало нашей
жизни, самый теплый взгляд, самое лю�
бящее сердце, самые добрые руки. Ста�
новясь матерью, женщина открывает в
себе лучшие качества: доброту, любовь
и заботу. Материнская любовь сопровож�
дает нас с самого появления на свет и
всю нашу жизнь. Мамы любят своих де�
тей, несмотря ни на что. И сколько бы ни
было нам лет, 5 или 50, мы всегда будем
для своих мам детьми.
Концерт стал настоящим подарком для

всех. Мамы с гордостью смотрели на сво�
их детей, радовались их успехам. Своим
творчеством со зрителями поделились
детские коллективы художественной са�
модеятельности Дома культуры: образ�
цовый ансамбль танца "Россияночка"
(руководитель Ю. Ефимова), народный
ансамбль танца "Русь" и арт�студия
"Апельсин" (руководитель А. Ткаченко,
педагог по вокалу С. Иванова), эстрад�
ная студия "Карамель" (руководитель А.
Зимина), театральная студия "Золотой
Ключик" (руководитель О. Карпова), сту�

"Моей  любимой  и  родной"
В последнее воскресенье ноября вся наша страна отмечала самый теплый
праздник осени � День матери. В этот день Дом культуры "Железнодорож�
ник" гостеприимно принял всех желающих посмотреть праздничный концерт
"Моей любимой и родной". В зале был аншлаг. Сколько добрых, нежных и
ласковых слов прозвучало со сцены в адрес Мам!

дия современного танца "Перфомэнс"
(руководитель О.Бабенко). Трогатель�
ные песни прозвучали в исполнении на�
родного хора ветеранов под руковод�
ством А. Лукина, народного ансамбля
песни "Наигрыш" (руководитель А. Ба�
турин), народного цыганского ансамб�
ля "Шатро" (руководитель А. Вишняков),
а также солистов ДК В. Романова,
И. Арбузовой, М. Иккерт, Е. Акимовой.
Коллектив Дома культуры "Железнодо�
рожник" еще раз от всей души поздрав�
ляет всех мам с праздником и желает
море улыбок, вдохновения и, конечно,
терпения, ведь без него нелегко нести
почетное звание "мама". Берегите себя
и будьте счастливы!

О. КАРПОВА

Фото Л. Рогаль

"Моя
вторая
мама!"
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Когда закончилась война… К 80�ЛЕТИЮ ВОЛХОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ № 6

Из воспоминаний  Г.И. Жолобовой

В этом году наша школа отмечает 80�летний юбилей. Совсем скоро, 16 декабря, она распахнёт свои двери
друзьям, гостям, выпускникам, пригласит их на торжественный праздник, посвящённый юбилею. А пока большой
коллектив учащихся, учителей, родителей, учителей � ветеранов педагогического труда готовится к предстояще�
му торжеству.

Окончание. Начало в №46
В школьной мастерской постепенно

появились  станки, оборудование, ин�
струменты. Для учеников сшили специ�
альные халаты для работы. Леонид
Яковлевич был строгим и требователь�
ным. На уроках порядок и дисциплина.
Сначала теоретическая часть, а потом
работа в мастерской на станке или с
инструментами.

Директор Нина Фёдоровна проявила
настойчивость и добилась своего: во
дворе школы началось строительство
спортивного зала и отдельной мастер�
ской, которое завершилось появлени�
ем своего собственного большого
спортзала с раздевалками для девочек
и мальчиков, комнаты для преподава�
телей и хорошими мастерскими для
работы по дереву и металлу.

Учителем физического воспитания
был Никитин Владимир Яковлевич. Ему
обязана школа своими спортивными ус�
пехами, он прививал детям любовь к
спорту, вырастил много сильных спорт�
сменов. Лучшие спортсмены того вре�
мени: Бобочкина Татьяна, Егорова Надя
� чемпионка в толкании ядра, Карцев
Александр � чемпион города по на�
стольному теннису, Кирин Николай �
отличный лыжник.

Сначала в школе не было кабинетов
физики и химии, но в 1958 году после
окончания института в школе стала ра�
ботать Колчина (Тихонова) Нина Кон�
стантиновна, она и начала создавать
кабинет физики. Нина Константиновна
оставалась верна школе, вся её педа�
гогическая деятельность связана с ше�
стой школой. А кабинет химии создала
Михайлова Зинаида Константиновна,
создала его на пустом месте, в школе
почти ничего тогда не было.

Школа росла, увеличивалось количе�
ство учащихся, появился новый учитель

труда Романкин Олег Иванович. Он взял
на себя всю работу по ремонту школь�
ной мебели. Сломается стул � ребята
бегут к Олегу Ивановичу. Он всегда по�
могал в ремонте. После окончания заня�
тий и экзаменов в летние каникулы  со�
здавалась ремонтная бригада из учени�
ков. Её задача � ремонт мебели и посиль�
ная работа в подготовке школьного зда�
ния к новому учебному году.

В 1957 году завуч школы Кириллов Б.А.
был назначен директором школы № 3, и
в нашей школе появился новый завуч �
Баландина Ирина Владимировна, учи�
тель русского языка и литературы, отлич�
ный знаток литературы, влюблённая в
свой предмет, читавшая наизусть все
поэтические произведения, изучаемые в
школе. Но проработала она недолго, в
1961 году вернулась в вечернюю школу,
где работала раньше. В этом же году  за�
вучем школы была назначена я,  прора�
ботавшая к этому времени 7 лет учите�
лем английского языка. Всего я прора�
ботала в школе 19 лет (1954 � 1973). Как
завуч проявляла заботу и оказывала ме�
тодическую помощь своей коллеге, мо�
лодому специалисту, учителю английско�
го языка Заекиной Нине Григорьевне.

В 1961 году произошло большое собы�
тие: вступила в строй школа�интернат на
проспекте Державина, и мы распроща�
лись с печным отоплением. Нас подклю�
чили к кочегарке и водопроводу школы�
интерната.

Все годы в школе были пионерская и
комсомольская организации. Первая пи�
онервожатая � Осетрова Валентина Ива�
новна. Затем Бобочкина (Щетинина) Та�
тьяна Васильевна (выпускница школы
1957 года), Пашкина (Петерсон) Марга�
рита Петровна (выпускница 1960 года),
Огонькова (Бессонова) Галина Ивановна.

Больших успехов добилась комсомоль�
ская организация под руководством Зои
Михайловны Полетаевой, заместителя

директора по воспитательной работе. В
60�70�е годы в городе ежедгодно прово�
дились смотры  художественной  само�
деятельности учителей. Наша школа все�
гда принимала в них активное участие:
была танцевальная группа, хор учителей,
художественное чтение, квартет  народ�
ной и современной песни. Квартет соста�
вили Беляева Е.А., Исакова Е.Е., Афана�
сьева  М.И., Жолобова Г.И. Мы принима�
ли участие в областном смотре  художе�
ственной самодеятельности в Ленингра�
де, в Доме Учителя (бывший Юсуповский
дворец на Мойке), стали лауреатами кон�
курса, получили грамоты и премию.

Контингент учащихся школы был слож�
ный. Классные руководители проводили
большую работу по организации коллек�
тива класса: пионерские сборы, заседа�
ния совета отряда, классные собрания,
сборы макулатуры, металлолома, рабо�
та на пришкольном участке, субботники
по уборке школы и классов, озеленение,
художественная самодеятельность, по�
литинформации… В начале каждого учеб�
ного года на педсовете выбиралась тема,
над которой школа работала весь год.
Так, например одной из тем было "Обу�
чение и воспитание учащихся на приме�
ре жизни и деятельности В.И. Ленина".
Все учителя работали над повышением
своего идейно�политического образова�
ния: проводились один раз в месяц по�
литзанятие и лекции в горкоме партии.

Учителя�предметники обычно выписы�
вали себе журналы по своему предмету:
"Русский язык в школе", "Иностранный
язык в школе", "Учительскую газету". Все
методические журналы и газеты: "Учи�
тельская газета", "Комсомольская прав�
да", "Ленинская искра", "Пионерская
правда" � выписывались библиотекой
школы. Учителя�предметники и учителя
начальных классов повышали свой ме�
тодический уровень в методических сек�
циях школы и города, давали открытые

уроки, читали доклады, обменивались
опытом работы.

Работая завучем, я посетила много
уроков, но особенно интересны были
уроки учителя начальных классов Афа�
насьевой Музы Ивановны. Она пришла
в нашу школу в 1995 году после оконча�
ния Тихвинского педагогического учили�
ща. Сначала в течение года вела уроки
пения, а с 1956 года � начальные клас�
сы. Уроки Музы Ивановны отличались
четкостью, организованностью, дина�
мичностью. У каждого урока была своя
цель, а для ее достижения были указа�
ны методы и приемы. Во время прове�
дения уроков вносились необходимые
коррективы. В конце урока подводился
итог работы учащихся. Учащиеся полу�
чали объективные оценки. Учитель ком�
ментировал оценки, и ученики знали, за
что и почему они получали именно та�
кие оценки. Ко всем детям Муза Ива�
новна относилась спокойно, была все�
гда справедлива, доброжелательна,
вежлива. К детям и родителям относи�
лась с большим уважением, у нее не
было любимчиков, поэтому дети ее лю�
били и верили своей учительнице. Муза
Ивановна никогда не называла своих
учеников только по фамилии. Даже на
уроке она говорила "К доске пойдет от�
вечать Надя Тиханович, Слава Крайнов.
Класс Музы Ивановны отличался созна�
тельной дисциплиной, порядком. В
классной комнате всегда было уютно,
чисто, перед уходом домой после заня�
тий дети приводили в порядок свою
парту, свое рабочее место. Знания у де�
тей были крепкие, со слабыми учени�
ками  Муза Ивановна занималась до�
полнительно. Учителя�предметники,
которые получали выпускников Музы
Ивановны, всегда были ими довольны и
хорошо отзывались об их подготовке.
На протяжении многих лет при прове�
дении проверок, контрольных работ
классы Музы Ивановны показывали
хорошие результаты.  Музы Ивановна
умела общаться не только с учениками
начальных классов. Она несколько раз
летом была воспитателем в комсомоль�
ско�молодёжном лагере, в совхозе, где
работали старшеклассники нашей шко�
лы. И здесь она проявила свой талант
хорошего, умелого организатора и ру�
ководителя.

За высокие показатели в учебной и
воспитательной работе в течение мно�
гих лет Муза Ивановна была награжде�
на значком "Отличник народного про�
свещения".  У нее редкий дар находить
подход к ребенку любого возраста. Про�
работав 22 года в школе, она не менее
успешно работала в течение  34 лет вос�
питателем в детском саду (общий стаж
56 лет). Она прививала детям навыки
культурного поведения, проводила
игры, занятия, готовила к школе. По
отзывам учителей, получавшим группы
Музы Ивановны в 1 класс, дети были
всегда дисциплинированны, имели хо�
рошие знания, были подготовлены к
школе.

Первый директор Нина Федоровна Ро�
манкина проработала в школе 19 лет.
Она честно и добросовестно выполня�
ла свои обязанности, пользовалась
большим авторитетом и уважением сре�
ди коллег, родителей и учащихся, все�
гда была спокойна, корректна, никогда
не повышала голоса. За свою плодо�
творную работу была награждена орде�
ном "Знак почета", многочисленными
грамотами и благодарностями.

К сожалению, в тексте (№46, 25.11.16 г.)
была допущена опечатка в фамилии быв�
шего директора школы №6. Следует читать:
Нина Фёдоровна Романкина.

Приносим извинения.
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Результаты  операции
В дни осенних школьных каникул отделением по делам несовершеннолетних ли�

нейного отдела ВМД на ст. Волховстрой проводилась оперативно�профилактичес�
кая операция "Каникулы". За период проведения операции было выявлено 22 под�
ростка, 10 из которых находились на объектах железнодорожного транспорта без
надзора взрослых, пятеро несовершеннолетних совершили самовольный уход из
дома. Выявлено 2 факта вовлечения несовершеннолетних в употребление алко�
гольной продукции и токсических веществ. За время операции проводились профи�
лактические рейды по местам концентрации несовершеннолетних. За данный пе�
риод личным составом отделения по делам несовершеннолетних линейного отде�
ла  МВД России на станции Волховстрой в ходе проведения рейда была выявлена
группа несовершеннолетних, которые совершили самовольный уход из дома. Ус�
тановлено, что вышеуказанные подростки находились в квартире  у знакомого муж�
чины, в течение двух дней совместно со взрослым вдыхали токсические вещества.
Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.
В отношении взрослого лица составлен протокол по ч.1 ст. 6.10 КРФ об АП (вовле�
чение несовершеннолетних в употребление одурманивающих веществ). Перед осен�
ними школьными каникулами на территории обслуживания линейного отдела МВД
России на станции Волховстрой инспекторами отделения по делам несовершен�
нолетних проведено 54 беседы профилактического характера в учебных заведени�
ях. За период операции "Каникулы" фактов детского травматизма не допущено.

Отделение по делам несовершеннолетних ЛО на ст. Волховстрой

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

 "Ребенок �
 главный  пассажир"

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав при администрации Волховского муниципального района 17 ноября в
школе №8 г. Волхова был проведен Единый родительский день на тему: "Ребенок �
главный пассажир". Основная цель мероприятия � профилактика детского дорож�
но�транспортного травматизма на дорогах и на железнодорожном транспорте на
территории Волхова и района.                                                                                                                                       В
конференц�зале собрались родители и учителя. Перед ними выступила замести�
тель директора по воспитательной работе Н.Г. Сайгина. Она зачитала статистику
дорожно�транспортных происшествий на дорогах Ленинградской области с учас�
тием несовершеннолетних. Рассказала, что такое "зацепинг", чем он опасен. На�
помнила взрослым о необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров, а также
о наличии  светоотражающих элементов на одежде ребенка. В целях охраны жизни
и здоровья детей Надежда Геннадьевна предложила  провести беседы на родитель�
ских собраниях и классных часах и разместить правила безопасности на стендах и
сайте школы.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России
на ст.Волховстрой Н.Н. Барышева рассказала о правилах поведения на объектах
железнодорожного транспорта, о фактах детского травматизма за последние 9
месяцев и об административной ответственности родителей за правонарушения
несовершеннолетних детей.

И шах, и мат
24 ноября прошёл товарищеский турнир по шахматам между командой учащихся школы №8 г. Волхова и сотрудниками

пожарной охраны Волховского района. В напряжённой, но честной борьбе победу одержала команда школы №8. Юные
шахматисты принесли победу и кубок в общую школьную копилку. Вот имена наших героев: Антон Кропашев (10кл.), Диана
Ваганова (9 кл.), Денис Белов (7 кл.), Тимур Савельев (6 кл.) и звезда турнира � Марк Ильин (3кл.)!

Ребята и родители благодарят директора школы А.Ю. Романова за предоставленную возможность провести турнир, а
АНО "ДРОЗД�Волхов" за оборудование, награды и призы, пожарную охрану г. Волхова и ВДПО � за сладкие подарки участ�
никам турнира!

Надеемся, что такие турниры и дальше будут проходить в нашей школе, ведь они направлены на популяризацию игры в
шахматы как среди детей, так и среди взрослых.

А. АПСИТ,
руководитель шахматного клуба

Комитет социальной защиты на$
селения администрации Волховс$
кого района  сообщает, что в нояб$
ре  2016 года началась выдача кар$
точек транспортного обслуживания
для проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообще$
ния на 2017$2018гг.

Получить карточку транспортного
обслуживания имеют право жители Ле�
нинградской области из числа облас�
тных льготников (ветераны труда и
приравненные к ним ветераны воен�
ной службы, труженики тыла, жертвы
политических репрессий, получающие
ежемесячную денежную выплату из
областного бюджета); пенсионеров,
получающих пенсию в соответствии с
федеральным законодательством (за
исключением федеральных льготни�
ков).

Размер льготы: областные льготни�
ки имеют право проезда с оплатой 11%
от стоимости проезда по действующе�
му тарифу; пенсионеры имеют право
проезда с оплатой в размере 15% от
стоимости проезда по действующему
тарифу.

Документы, необходимые для полу�
чения карточки транспортного обслу�
живания: паспорт; удостоверение (сви�
детельство), подтверждающее соци�
альную категорию (для областных
льготников: ветеранов труда, тружени�
ков тыла, жертв политических репрес�
сий); пенсионное удостоверение (для
пенсионеров); документ, подтвержда�
ющий проживание на территории Ле�
нинградской области  (при отсутствии
в паспорте отметки о регистрации по
месту жительства в Ленинградской об�
ласти); иные документы, подтвержда�
ющие право на получение карточки.

 За получением карточки транспор�
тного обслуживания обращаться по
адресу: г.Волхов, пр. Державина, д. 60,
(клиентская служба), т. 71337. Прием�
ные дни: с ПН по ЧТ,  с 9.15ч  до 17.15ч,
перерыв с 13.00 до 13.48 часов.

ПРАВОВОЙ   ВСЕОБУЧ

О  нарушениях
в торговле

Сотрудниками ЛО МВД России на ст.
Волховстрой ежедневно выявляются и
пресекаются  административные право�
нарушения различной направленности.
Часть из них � это правонарушения в сфе�
ре торговли и предпринимательской де�
ятельности.

С 1 января по 1 октября 2016 года вы�
явлено 22 правонарушения по ч. 1 ст. 14.1
КоАП РФ (осуществление предпринима�
тельской деятельности без государ�
ственной регистрации в качестве инди�
видуального предпринимателя или без
государственной регистрации в качестве
юридического лица) и 2 по ст. 14.2 КоАП
РФ (незаконная продажа товаров (иных
вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена). Все право�
нарушения совершены у поездов даль�
него следования на ст. Свирь Подпорож�
ского района. Санкции, применяемые к
нарушителям вышеуказанных норм КоАП
РФ, достаточно серьезные � это адми�
нистративный штраф на граждан в раз�
мере от пятисот рублей до двух тысяч
рублей с конфискацией предметов адми�
нистративного правонарушения или без
таковой.

Названные административные право�
нарушения совершаются на системати�
ческой основе, направлены на регуляр�
ное незаконное извлечение выгоды, фак�
тически носят характер постоянной ком�
мерческой деятельности. Они связаны с
реализацией товаров сомнительного ка�
чества, зачастую не имеющих соответ�
ствующих сертификатов и лицензий для
их продажи на территории РФ, что мо�
жет угрожать жизни и здоровью граждан.
Немаловажным фактором является и то,
что практически никогда нельзя устано�
вить или определить условия хранения и
срок годности таких продуктов, что яв�
ляется гарантом качества. При наруше�
нии условий и сроков хранения в них мо�
гут размножаться микроорганизмы, вы�
зывающие порчу продуктов, а также пи�
щевые отравления. Никто не знает, ка�
кие и в каком количестве вносились удоб�
рения, чтобы вырастить красивую товар�
ную овощную продукцию, были ли соблю�
дены при этом хотя бы элементарные
правила личной гигиены, в каких местах
собирались ягоды и грибы, сколько в них
содержится радионуклидов. Федераль�
ным законодательством устанавливают�
ся отдельные виды продукции, свобод�
ная реализация которых запрещена или
ограничена, а также особые требования
к их продаже.

Кроме того, определен перечень пище�
вой продукции, торговля которой запре�
щена на ярмарках (местах несанкциони�
рованной торговли). В него входят: алко�
гольная продукция; табачные изделия;
консервированные продукты, кулинар�
ные изделия из мяса и рыбы, кондитерс�
кие изделия, приготовленные в домаш�
них условиях; мясные и рыбные полу�
фабрикаты непромышленного производ�
ства; мясо, мясные и другие продукты
убоя (промысла) животных, молока, мо�
лочных продуктов, яиц, рыбы, меда на�
турального и иной продукции животного
и растительного происхождения непро�
мышленного изготовления без заключе�
ний о соответствии указанной продукции
требованиям ветеринарных правил и
норм, выданных после проведения вете�
ринарно�санитарной экспертизы и др.

Хочется обратиться к читателям: за ка�
чество реализуемой пищевой продукции
на платформах у поездов дальнего сле�
дования ответственности не несет ник�
то, кроме самого покупателя, решивше�
го рискнуть своим здоровьем. Подорвать
здоровье дешево и легко, а вот восста�
новить куда сложнее и дороже!

ИАЗ ЛО МВД России на ст. Волховстрой

О льготном
проезде
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 Сельчане, хорошо знающие этот кол�
лектив и любящие русскую песню, спе�
шили в сельский клуб, чтобы вновь
встретиться с любимыми певуньями. В
фойе ДК можно было посмотреть фо�
тогалерею участников хора, награды,
дипломы, грамоты, полученные хором
за участие в различных фестивалях.

Открыли праздничный вечер сотруд�
ники Дома культуры, представив в те�
атрализованной форме каждую участ�
ницу хора и его руководителя Виктора
Кузнецова. А затем зазвучала песня, не�
жная, красивая, раздольная о нашей
прекрасной стране, о ее непростой
судьбе. Ведущие юбилейного вечера
Ирина Степанова и Алексей Соловьев с
большой теплотой и глубоким уважени�
ем к юбилярам рассказали зрителям о
судьбе каждой участницы, об их неис�
сякаемой любви к русской песне. Со
словами благодарности они обратились
к старейшей участнице хора, которой в
этом году исполнился 91 год, Таисии
Яковлевне Разумовой. Жители села хо�
рошо знают, сколько времени и сил от�
давала она любимому занятию!

С момента создания коллектива поют
в нем Валентина Лучина, Валентина Ка�
пустина, Надежда Налетова, Людмила
Исакова. На заре становления влились
в коллектив многие педагоги Иссадс�
кой школы: Елизавета Шорина, Нина
Соловьева, Валентина Король, Татьяна
Вихрова. За эти годы состав хора ме�
нялся, но оставался костяк, который
передавал новичкам традиции коллек�
тива, его репертуар, сохраняя его са�
мобытность. Очень многие участницы
хора были связаны с работой в сельс�
ком хозяйстве. А этот труд не из легких:
рано вставать, успевать к утренней дой�
ке, а ведь каждую дома ждала семья,
дети, требующие внимания и заботы.
Однако они находили и время,и силы, и
желание приходить в клуб, чтобы петь,
и петь так, чтобы зритель вместе с ис�
полнителями сопереживал всему, о чем
поется.

Из сельского хозяйства пришли в кол�
лектив Галина Степанова, Любовь Кау�
пер, Екатерина Дюкова, Любовь Дуда�
рева, Татьяна Циряниди, Ирина Алексе�
ева. Валентина Ильина, работая в дол�

жности начальника отдела кадров круп�
нейшего на селе сельскохозяйственно�
го предприятия "Племзавод "Новоладож�
ский", долгие годы и с большим удоволь�
ствием занималась в хоре. Ее чистый,
звонкий голос радовал сельчан, ее выс�
туплений ждали. Екатерина Колхонен
также давняя участница хора. Несмотря
на свою занятость в работе инспектора
по делам несовершеннолетних, постоян�
но сталкиваясь с "трудными" семьями и
подростками, она сумела сохранить в
душе чистые, светлые чувства и любовь
к родной  песне. Валентина Самсонова и
Тамара Аксенова, как и многие другие
участницы, дети войны. В жизни это по�
коление пережило многое: голодное дет�
ство, которое, по сути, отняла война,
трудные послевоенные времена, когда
необходимо было поднимать страну из
руин, строить заново города и села. Но
это поколение людей уникальное! В них

навсегда сохранилась вера в светлое бу�
дущее. И они жили с этой верой и надеж�
дой. И многие�многие годы дарили лю�
дям радость своими выступлениями.

Очень трогательной и волнующей была
страничка памяти о тех, кого нет уже в
коллективе. "В сердце у нас навсегда!" �
так назывался видеоклип, посвященный
хористам, в разные времена ушедшим из
жизни. В память о них нынешние участ�
ницы зажгли свечи.

Конечно же, ведущие вспомнили и от�
метили всех, кто в разное время работал
с коллективом, � руководителей и настав�
ников хора Андрея Омельяна, Ивана Сус�
лонова, Евгения Кожевникова, Валенти�
ну Безгубову, Сергея Воронина. Но са�
мым преданным и неизменным остает�
ся Виктор Кузнецов, который в трудные
для коллектива времена всегда приходил
на помощь, поддерживал участниц и все�
лял в них веру в себя.

Примите
поздравления!
Совет ветеранов Иссадского сельско�

го поселения искренне поздравляет ве�
теранов, отметивших свои дни рождения
в конце ноября, � Михайлину Семеновну
Анцюта, Станислава Саввича Елакова. А
наш  уважаемый земляк, участник Вели�
кой Отечественной войны Виктор Акимо�
вич Иванов встретил свой 94�й день рож�
дения!
 Желаем нашим дорогим односельчанам
крепкого здоровья и бодрости!
Пусть каждый день
Мир расцветает снова,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
И доброе пусть согревает слово,
И счастьем наполняется душа!

Благодарим
 за помощь

Администрация ДК "Железнодорожник"
выражает огромную благодарность заме�
стителю начальника ОЖД по Волховст�
роевскому территориальному  управле�
нию Илье Владимировичу Першину за по�
мощь в предоставлении транспорта уча�
стникам народного ансамбля "Русь" для
поездки на фестиваль танца "Вдохнове�
ние. Сенсация".

Турнир был посвящен памяти сосно�
воборца Игоря Молчанова, старшего
лейтенанта атомной подводной лодки
К�278 "Комсомолец", затонувшей 7 ап�
реля 1989 года.
Для юных волховских спортсменок это
первый выезд на турнир. Секция бас�
кетбола создана центром образования
и здоровья "ДРОЗД�Волхов" только в
этом учебном году. Наши ехали уча�
ствовать, знакомиться и перенимать
опыт � мыслей о победе не возникало
ни на минуту. Но стремительная борь�
ба, "взрыв" эмоций, командный дух �
все это помогло одержать девушкам
победу над командами�соперниками и
стать первыми!
Молодцы девчонки! Своей первой, яр�
кой и убедительной победой они еще
раз доказали, что баскетболист сегод�
ня � это спортсмен подвижный, отлич�
но координированный, быстро мысля�
щий на площадке. В составе команды:
Ева Орлова (капитан), Яна Гарий, Юлия
Савельева, Ксения Сидорова, Юлия
Коновалова, Ксения Журавлева, Марь�
яна Мартысевич, Анастасия Анисимо�
ва, Ксения Лукина, Елизавета Гапаева,
Софья Антонова.
Спасибо за победу и боевой команд�
ный настрой!

В. КОРОБОВА,
тренер по баскетболу АНО

"Дрозд�Волхов"

С теплыми поздравлениями и благо�
дарностью в адрес коллектива обрати�
лись глава администрации муниципаль�
ного образования Иссадское сельское
поселение Н.Б. Васильева и директор
Иссадской школы Е.В. Окольнишнико�
ва. А женский вокальный коллектив
Алексинского Дома культуры привез
свои музыкальные подарки для хора�
юбиляра. Слова благодарности коллек�
тиву выразила и О.Кузнецова, художе�
ственный руководитель Алексинского
ДК. Прозвучали слова благодарности и
от директора Иссадского Дома культу�
ры Н.Громовой. Всем участникам и ру�
ководителям хора были вручены цветы
и памятные подарки. Оригинальный
музыкальный подарок получил хор от
семейной пары Натальи и Леонида
Свинцицких, за что им огромное спаси�
бо. Наша благодарность администра�
ции Иссадского сельского поселения,
всем сотрудникам ДК: Н. Громовой,
В. Безгубовой, Т. Щельмяковой, Н. Бо�
рисовой, В. Кочеткову, а также спонсо�
рам и меценатам Т.А. Савиновой, С.А.
Кафорину, И.Э. Колхонен, О.Б. Папило�
ву, дирекции ООО "ПЗ "Новоладожский"
за поддержку в подготовке различных
мероприятий для ветеранов и в прове�
дении юбилейного вечера. Особенная
благодарность нашим молодым веду�
щим Ирине Степановой и Алексею Со�
ловьеву, поддержавшим хор ветеранов.

Тридцать лет для коллектива � срок
большой. За эти годы хор русской пес�
ни добился многого, и прежде всего �
любви зрителя. Коллектив, солисты, во�
кальная группа, руководители имеют
много наград, грамот, дипломов за вы�
ступления на фестивалях различного
уровня.

Отшумел юбилей, закончились пере�
живания и волнения. Впереди � новые
заботы, новые планы. Коллектив про�
должает жить и вдохновлять сельчан, за
что искренняя благодарность всего
коллектива руководителю и аккомпани�
атору хора Виктору Кузнецову. Пока зву�
чит баян, живет на селе песня.

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель Совета ветеранов,

староста хора

С  песней  по  жизни
Недавно хор русской песни Иссадского Дома культуры отметил 30�ле�

тие со дня создания.

ФИЗКУЛЬТ"ПРИВЕТ!

В городе Сосновый Бор прошла товарищеская встреча по баскетболу среди
девочек с участием двух местных команд и волховских баскетболисток ко�
манды АНО "ДРОЗД�Волхов".

ПЕРВАЯ   ПОБЕДА

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ
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