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Региональный оргкомитет провел
первое совещание. Прием заявлений
на участие в предварительном голо�
совании на выборы в Госдуму и Зак�
собрание начнется с 15 февраля и 15
апреля будут зарегистрированы пос�
ледние кандидаты.

 В состав оргкомитета в Ленинград�
ской области вошли 17 человек. Воз�
главил комитет секретарь Ленинград�
ского областного регионального отде�
ления партии, Председатель Заксоб�
рания С.М. Бебенин. В комитет вошли
известные для Ленобласти обще�
ственники. Ленинградский оргкомитет
находится в Санкт�Петербурге, по ул.
Шпалерная, д. 51 офис 217, прием
документов будет осуществляться по
этому же адресу в 217 и 408 кабине�
тах. Время приёма документов с 15
февраля по 10 апреля с 14:00 до 19:00
по рабочим дням и с 12:00 до 16:00 по
субботам. Форму заявления и памят�
ку кандидата можно найти на офици�
альном сайте предварительного голо�
сования pg.er.ru . Все решения коми�
тета будут размещаться на сайте Ре�
гионального отделения в отдельном
разделе http://leningrad�reg.er.ru/
projects/predvaritelnoe�golosovanie�
2016/, там же можно будет найти и все
необходимые документы для участни�
ков предварительного голосования.

В компетенции оргкомитета входит
принятие решения о регистрации кан�
дидата на участие в праймериз или об
отказе в регистрации (заявка рассмат�
ривается в течении 5 дней); формиро�
вание общей концепции предваритель�
ного голосования в 47 регионе, в том
числе и контроль за агитацией. Также
он будет принимать решение о снятии
кандидата с праймериз. Напомним,
новое положение выдвигает достаточ�
но жесткие требования к кандидатам.
На оргкомитете также � формирова�
ние и контроль работы счётных комис�
сий и подведение итогов праймериз,
где будут определены победители.

Губернатор 

за корректировку

областного
выборного

законодательства

Порядок досрочного голосования на
региональных и муниципальных выбо�
рах может быть изменен. Об этом гла�
ва 47�го региона А.Ю.Дрозденко сооб�
щил на встрече с недавно избранны�
ми депутатами Морозовского городс�
кого поселения. По словам губерна�
тора, в настоящее время администра�
ция Ленобласти рассматривает два
варианта, которые в виде законопро�
екта могут быть представлены в зако�
нодательное собрание.

"Первое из предложений, которые
мы сейчас изучаем, � это полная от�
мена "досрочки", а второе � ужесточе�
ние правил ее проведения. Чтобы за�
ранее могли проголосовать только
люди, которые в день проведения вы�
боров, например, уезжают в отпуск,
командировку или ложатся в больницу
И МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ соответ�
ствующие документы", � рассказал об
инициативе областной исполнитель�
ной власти глава региона.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

18 февраля 2016 года состоялось оче�
редное, 22�е заседание Совета депута�
тов Волховского муниципального райо�
на третьего созыва.

Депутаты собрались на заседание в
правомочном составе и перешли к об�
суждению и утверждению повестки дня,
предложенной председательствующим
� главой Волховского муниципального
района Владимиром Новиковым. В по�
вестку заседания вошло рассмотрение
восьми вопросов. При обсуждении по�
вестки дня главой Волховского муници�
пального района внесено предложение
� заслушать в первоочередном порядке
перед рассмотрением основных вопро�
сов информацию начальника Управле�
ния Пенсионного фонда Российской
Федерации в Волховском районе Люд�
милы Богатенковой.

Утвердив повестку дня, депутаты рай�
онного Совета заслушали и приняли к
сведению информацию о деятельности
Управления Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации в Волховском рай�
оне. Начальником Управления Людми�
лой Богатенковой был озвучен ряд ак�
туальных проблемных вопросов органи�
зационной деятельности, требующих
разрешения.

Заместитель главы Волховского рай�
она Виталий Напсиков дал высокую
оценку работе Управления и высказал
слова благодарности начальнику за хо�
рошие показатели в деятельности воз�
главляемого ею коллектива.

По окончании доклада Людмила Вик�
торовна вручила главе района В.М.Но�
викову Почетную грамоту Отделения
Пенсионного фонда по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области за пло�
дотворную работу, направленную на
улучшение пенсионного и социального
обеспечения граждан города Волхова и
Волховского муниципального района.

Затем депутаты перешли к рассмот�
рению первого из вопросов повестки за�
седания � "О внесении изменений в ре�

шение Совета депутатов Волховского му�
ниципального района от 22.12.2015 года
№ 74 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской
области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов". Информировала де�
путатов по данному проекту председатель
районного комитета финансов Венера
Зверкова. Депутаты единогласно одобри�
ли и утвердили представленный проект
решения.

Далее на заседании были рассмотре�
ны вопросы, связанные с управлением и
распоряжением муниципальным имуще�
ством, внесенные на рассмотрение пред�
ставительного органа районной админи�
страцией. В ходе обсуждения депутата�
ми внесен ряд предложений о сохране�
нии права собственности за муниципаль�
ным образованием, в связи с чем оба воп�
роса были отклонены.

Решением Совета депутатов было ак�
туализировано Положение о комитете со�
циальной защиты администрации Волхов�
ского муниципального района. Информа�
цию по данному проекту решения пред�
ставила заместитель председателя коми�
тета Ольга Величко.

В рамках рассмотрения следующего
вопроса повестки, по итогам обсуждения
проекта решения, представленного руко�
водителем аппарата Совета депутатов
Ириной Рахновой, депутатами единоглас�
но принято решение о  внесении ряда из�
менений в Положение "О присвоении зва�
ния "Почетный гражданин Волховского
муниципального района". Начиная с
2016 года, гражданам, удостоенным
звания "Почетный гражданин Волхов�
ского муниципального района", будет
вручаться наряду с Дипломом нагруд�
ный знак установленного образца и
удостоверение к нему.

Последним вопросом повестки заседа�
ния рассматривался вопрос о знаке от�
личия Волховского района "За вклад в
развитие Волховского района".

Представлял эскизы наград Волховско�
го района и документов к ним член автор�
ского коллектива разработчиков Констан�
тин Башкиров, который кратко рассказал
о целях и планах работы авторского кол�
лектива, при условии принятия соответ�
ствующих решений, и рекомендовал Со�
вету депутатов обратиться в Геральдичес�
кий совет при Президенте Российской
Федерации с целью внесения нагрудного
знака "Почетный гражданин Волховского
муниципального района" и знака отличия
Волховского района "За вклад в развитие
Волховского района" в Государственный
геральдический регистр Российской Фе�
дерации. Депутаты поддержали вне�
сенное предложение и утвердили пред�
ставленные проекты решений.

В конце заседания руководитель аппа�
рата Совета депутатов Ирина Рахнова
проинформировала глав муниципальных
образований и депутатов района о суще�
ственных изменениях законодательства
в части совершенствования мер по про�
тиводействию коррупции. Со вступлени�
ем в силу ряда федеральных законов всем

без исключения народным избранни�
кам, наряду с государственными и му�
ниципальными служащими, предстоит
отчитываться о своих доходах, расхо�
дах и имеющемся у них имуществе.
Закон также наложил запрет на неко�
торые категории лиц, замещающих му�
ниципальные должности, открывать и
иметь счета (вклады), хранить налич�
ные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользо�
ваться иностранными финансовыми
инструментами. В целях обеспечения
правильного и единообразного приме�
нения норм федерального законода�
тельства присутствующим депутатам
под роспись были выданы Методичес�
кие рекомендации по вопросам предо�
ставления сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполне�
ния соответствующей формы справки,
утвержденной Указом Президента Рос�
сийской Федерации.

На этом заседание Совета депута�
тов завершило рассмотрение вопро�
сов повестки дня.

Принятые Советом депутатов Вол�
ховского муниципального района ре�
шения будут опубликованы в ближай�
шем выпуске официального издания
района � газете "Провинция. Северо�
Запад" и вступят в силу на следующий
день после их опубликования.

С текстами решений Совета депута�
тов по рассмотренным вопросам так�
же можно ознакомиться на сайте Со�
вета депутатов Волховского муници�
пального района в сети "Интернет".

2016 
 ГОД ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ

На основании Федерального закона от 21.07. 2005 года № 108�ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04. 2013 года № 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи 2016 года" с 1 июля 2016 года  по 15 августа 2016года в Российской Федерации будет проводиться
Всероссийская сельскохозяйственная перепись.Сельскохозяйственная перепись проходит один раз в десятилетие, она кос�
нется огромного количества людей, живущих в сельской местности, трудящихся в аграрном секторе, имеющих подсобное
хозяйство, фермеров, участников садоводческих и дачных сообществ.

Администрация Волховского муниципального района убедительно просит всех граждан, ведущих личное подсобное хозяй�
ство, оказать максимальное содействие и представить необходимые  данные переписчикам, осуществляющим обход.

Информация подготовлена комитетом по экономике и инвестициям администрации Волховского района

ВЫБОРЫ
2016

Начат прием
заявлений

на праймериз

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вопросы  рассмотрены  по  существу



Чего  свиричанам
не  хватает  для счастья?
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"У нас нет безразличных людей"
Так сказала глава муниципального об�

разования поселения И.А. Пушкина, от�
читываясь перед населением о работе
Совета депутатов. Депутаты поселения
провели 14 заседаний, приняли 41 ре�
шение. Один из самых главных вопро�
сов � бюджет поселения. Финансовые
средства расходуются строго и на са�
мые необходимые цели.

Депутаты принимают активное учас�
тие в жизни поселения. А.В. Куликов
следит за сохранностью и благоустрой�
ством памятных мест. Л.В. Дорошенко
совмещает депутатские полномочия с
обязанностями старосты деревень.
Она информирует депутатский корпус
о жизни в Сторожно и Загубье, а это и
освещение, и дороги, и многие другие
жизненные вопросы, которые прихо�
дится решать. В.М. Новикова также со�
вмещает депутатскую работу с обязан�
ностями председателя Совета ветера�
нов поселения. Валентина Михайловна
знает всех пожилых людей, в курсе их
повседневной жизни. Она достойно
представляет ветеранскую организа�
цию и в районном Совете ветеранов.
Без участия ветеранов не обходится ни
одно мероприятие в поселении. Актив�
но работают А.П. Будко, О.Е. Богданова
и другие депутаты.

Совет давно наладил тесное сотруд�
ничество с администрацией поселения.
Депутатская работа � это работа обще�
ственная, но � "Мы местные, мы здесь
живем и работаем, мы заинтересованы
в развитии поселения.  Все зависит от
нас", � сказала И.А. Пушкина. Она по�
благодарила коллег за работу и выска�
зала пожелание продолжать в таком же
духе.

Условия диктует бюджет
Глава Свирицкой администрации В.И.

Лиходеев в своем выступлении дал ана�
лиз финансово�экономического поло�
жения поселения. В настоящее время
крупные и средние предприятия на тер�
ритории отсутствуют. В сфере потреби�
тельского рынка занято 38 человек. Ин�
дивидуальные предприниматели и юри�
дические лица занимаются организаци�
ей розничной торговли и общественно�
го питания. В начале 2015 года в посел�
ке Свирица открыли АЗС "Башнефть".
Сельское хозяйство представлено лич�
ным подсобным хозяйством.

Формирование бюджета � наиболее
важный и сложный вопрос в рамках ре�
ализации полномочий. При составлении
бюджета на 2016 год администрация ру�
ководствовалась основными положени�
ями бюджетной и налоговой политики,
направленными на выполнение запла�
нированных мероприятий. План по до�
ходам за 2015 год выполнен на 99,0%,
собственные доходы выполнены на
104,8%, безвозмездные поступления �
на 98,2%. Все израсходованные бюд�
жетные средства направлены строго на
решение вопросов местного значения,
предусмотренные Уставом муници�
пального образования.

В рамках реализации мероприятий
подпрограммы "Поддержание суще�
ствующей сети автомобильных дорог
общего пользования" государственной
программы "Развитие автомобильных
дорог Ленинградской области" выделе�
но на ремонт дорог 796,5 тыс. рублей, в
том числе 531,6 тыс. рублей из област�
ного бюджета, 264,9 тысяч рублей из
местного бюджета. На эти средства от�
ремонтирован участок автодороги по

улице Старая Свирица от дома №29 до
дома №43 и участок от дома №44 до дома
№65 протяженностью 3125 кв.м. Завер�
шены работы по проектированию моста
через Заводскую речку в поселке Свири�
ца, мостового перехода через Старола�
дожский канал в деревне Загубье, полу�
чено положительное заключение ГАУ "Ле�
ноблгосэкспертиза" на общую сумму
2920,5 тысяч рублей, в том числе из об�
ластного бюджета �2846,6 тыс.рублей, из
местного бюджета 73,9 тыс.рублей.

В рамках программы "Устойчивое об�
щественное развитие в Ленинградской
области на 2014�2016 годы" отремонти�
рована дорога в д. Загубье по улице Озер�
ная и построен колодец в д. Сторожно
(средства областного бюджета состави�
ли 264,380 тыс. рублей, местного бюд�

жета � 20,1 тыс. рублей).
Что касается рынка труда, то, по дан�

ным центра занятости населения, уро�
вень регистрируемой безработицы по со�
стоянию на 1 января 2016 года состав�
ляет 1,75% от экономически активного
населения. Численность безработных �
7 человек. Более 400 жителей уезжают
на работу и учебу в другие места (Санкт�
Петербург, Волхов, Новая Ладога, Сясь�
строй).

Жилищно�коммунальные услуги пре�
доставляет ООО "Леноблтеплоснаб". Хо�
лодное водоснабжение в многоквартир�
ных домах осуществляется путем пода�
чи технической воды. На собрании было
отмечено, что в тепловой организации
работают профессионалы. Уровень со�
бираемости платежей за теплоснабже�

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

На карте Волховского района есть уникальное сельское поселение � Сви�
рицкое. Оно основано в XVIII веке, в устье реки Свирь, при строительстве
обводных каналов, начиная с самого первого российского канала � Старола�
дожского, а позднее и Новоладожского. Поселок расположен на 7 островах,
которые образуют 9 рек и каналов, являющихся частью Волго�Балтийской
водной системы. В состав сельского поселения входят три населенных пунк�
та: поселок Свирица, деревни Загубье и Сторожно. На территории поселе�
ния проживает 780 человек.

10 февраля в поселении состоялось отчетное собрание по итогам работы
администрации и депутатского корпуса за 2015 год. В его работе приняли
участие председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области С.В. Тарасов  и председатель комитета по образова�
нию администрации Волховского района С.В. Конева.

ние составляет 81,6%. На очереди по
улучшению жилищных условий состоит
3 человека. С момента вступления в
силу областного закона №105�оз на
территории Свирицкого сельского по�
селения гражданам предоставлено 16
земельных участков в аренду до завер�
шения строительства и ввода в эксплу�
атацию жилого дома (в том числе 3 уча�
стка � многодетным семьям). В 2015
году участки не выделялись.

На территории поселения работает
ФАП, почта, Дом культуры, средняя об�
щеобразовательная школа. В 2015 году
деятельность ДК характеризует ста�
бильность, повышение уровня проводи�
мых мероприятий. Главной задачей  яв�
ляется создание благоприятных усло�
вий для творческой самореализации
представителей всех возрастных групп
и социальных категорий населения,
формирование и развитие культурной
среды в поселке.

Большие успехи
маленькой школы

В средней общеобразовательной
школе 60 учеников и 18 воспитанников
дошкольной группы. Ученики школы
принимают активное участие в различ�
ных конкурсах и олимпиадах и показы�
вают высокие результаты, занимают
призовые места. Депутатом ЗакСа А.Е
Петровым выделены 200 тысяч рублей
для приобретения уличного детского
игрового городка. Компания "Теле�2"
выступила спонсором и приобрела
уличные спортивные тренажеры на сум�
му 350 тысяч рублей.

"Все зависит от нас, кому, как не нам,
решать вопросы нашего поселения.
Важно, чтобы каждый на своем месте
по�хозяйски относился к своим обязан�
ностям. Тогда все вместе мы сможем
повысить качество жизни наших жите�
лей", � сказал в завершение своего вы�
ступления глава администрации В.И.
Лиходеев.

С.В. Тарасов дал положительную оцен�
ку работы органов местного самоуправ�
ления. Он обратил внимание на разви�
тие образования в регионе, назвав сум�
мы в бюджете и проводимые мероприя�
тия, которые говорят о серьезном вни�
мании правительства области к разви�
тию сферы. "Бесплатное образование
� это тоже вклад в местный бюджет", �
отметил Тарасов. Он также отметил
высокое качество образования, кото�
рое получают учащиеся в Свирицкой
школе.

Участники собрания обсудили отчет�
ные доклады и дали положительную
оценку работе депутатского корпуса и
администрации поселения, а также на�
метили основные задачи на 2016 год.

Для удобства жителей
Среди вопросов, поднятых на собра�

нии, есть жизненно важные, но на се�
годняшний день трудноразрешимые
для данной территории � это отсутствие
аптеки, банкомата и интернета. Реше�
ние этих вопросов крайне необходимо,
однако географическое и экономичес�
кое положение поселения пока не по�
зволяет решить их положительно. Воз�
можно, найдутся предприимчивые
люди, которые помогут снять эти про�
блемы, и тогда Свирицкое поселение,
несмотря на территориальную отдален�
ность, станет ближе к центру, а его жи�
тели если и не станут счастливее, то
дополнительные удобства получат бе�
зусловно.
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В Фонде капремонта
сменился руководитель

Временно исполняющим обязанности генерального директора некоммерчес�
кой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинг�
радской области" назначен Сергей Робул.

Ранее Сергей Леонтьевич Робул занимал пост первого заместителя председа�
теля комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области.

О плановой ротации кадров объявил на совещании заместитель председателя
правительства Ленинградской области по жилищно�коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту Олег Коваль. "Это не спонтанная кадровая ротация, а
продуманная политика, � прокомментировал он свое решение. � Кадровая пере�
становка даст возможность более эффективно и оперативно решать задачи, сто�
ящие перед фондом по ремонту МКД. Сергей Робул на прежнем посту зарекомен�
довал себя руководителем, имеющим большой опыт в решении проблем ЖКХ".

Сергей Вебер освобожден от должности.

Территория
финансовой  надежности

По итогам 2015 года Ленинградская область сохраняет статус субъекта с од�
ним из самых низких уровней государственного долга: согласно оценке мини�
стерства финансов России, по данному показателю 47�й регион � на втором мес�
те по СЗФО. Этот результат наглядно демонстрирует эффективность проводи�
мой в регионе финансовой политики. По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко тщательная и планомерная работа по сдержива�
нию долговой нагрузки на бюджет субъекта будет продолжена и в 2016�2018 годах.

"Занимаясь укреплением доходной базы региона, мы одновременно повышаем
эффективность расходов. Главный принцип, которому мы следуем в работе, �
сделать больше полезного за те же деньги. Как результат, за 2015 год госдолг
Ленинградской области сократился на 1,3 млрд рублей", � прокомментировал
финансовую политику областного правительства Александр Дрозденко.

СПРАВКА
В общей сетке российских регионов Ленинградская область занимает 19 место

по стране (на 5 пунктов лучше по сравнению с итогами 2014 года). Благодаря
предпринимаемым правительством Ленинградской области мерам диверсифи�
цированы структура и сроки заимствований. Сегодня государственный долг Ле�
нобласти включает в себя коммерческие и бюджетные кредиты, госгарантии и
облигации. При этом основная часть действующих коммерческих займов региона
� средства, привлеченные в рамках возобновляемых кредитных линий, которые
были открыты в банках в 2013 году на максимально выгодных условиях. Эта мера
позволяет региону экономить и сегодня. Продолжается замещение коммерчес�
ких кредитов бюджетными, что также способствуют снижению долговой нагрузки
на бюджет региона.

  Он отметил, что в регионе 2016 год на�
зван Годом семьи, и "Шагающий авто�
бус" прекрасно вписывается в програм�
му запланированных мероприятий, по�
скольку акция рассчитана как на детей,
так и на взрослых. "Ленинградская об�
ласть одной из первых в стране присо�
единяется к этой акции. Это своего
рода обучение в виде игры, что должно
понравиться детям. При этом мы наде�
емся, что школьники, придя домой, на�
помнят правила дорожного движения и
взрослым.
Цель этой масштабной акции � воспи�
тывать и в детях, и в их родителях необ�
ходимость соблюдения правил поведе�
ния на дороге", � отметил Александр
Дрозденко.

Во Всеволожске организаторами
была подготовлена схема "Безопасно�
го маршрута движения", по которой про�
шли воспитанники Всеволожского цен�
тра образования вместе с губернато�
ром. Участников "Шагающего автобуса"
снабдили светоотражающими жилета�
ми, а безопасность во время движения
по маршруту обеспечивали учителя и
инспектор УГИБДД ГУ МВД России по
городу Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области. Перед выходом на мар�
шрут ребята прошли инструктаж о пра�
вилах безопасного поведения во время
движения "Шагающего автобуса" и о не�
обходимости соблюдения всех требо�
ваний безопасности, а также приняли
участие в беседе про обязанности пе�

47�й  регион  готовится
к  строительству  онкоцентра

Александр Дрозденко осмотрел новый химиотерапевтический корпус в Ленинг�
радском областном онкологическом диспансере в поселке Кузьмоловский. По
словам губернатора Ленинградской области, открытие этого современного кор�
пуса � один из шагов к появлению в регионе единого областного онкологического
центра. "Для того, чтобы уменьшить смертность от онкологических заболеваний,
47�му региону необходим свой онкоцентр. До конца февраля мы оформляем здесь,
в посёлке Кузьмоловский, земельный участок и начинаем проектирование едино�
го современного комплекса, который включит в себя и хирургию, и диспансер, и
отделение химиотерапии", � отметил глава 47�го региона во время осмотра. Кор�
пус №10 онкологического диспансера в поселке Кузьмоловский рассчитан на 56
коек. На первом этаже расположены кабинеты врачей и служебные помещения,
на втором � палаты для пациентов. Центр соответствует всем современным ме�
дицинским стандартам и санитарным нормам, предъявляемым к помещениям
для проведения химиотерапии.

СПРАВКА
Строительство корпуса для химиотерапии началось двадцать лет назад, затем

было приостановлено. В 2013 году было решено вновь начать стройку с предвари�
тельной перепроектировкой для дорабатывания проекта в соответствии со всеми
современными требованиями. В рамках реализации подпрограммы "Развитие ма�
териально�технической базы учреждений здравоохранения" долгосрочной целе�
вой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания�
ми, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на
2009�2013 годы" в августе 2013 года были начаты работы по реконструкции корпу�
са №10 онкологического диспансера.

Новая  услуга  МФЦ  �
для  предпринимателей

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и
МФЦ заключили соглашение, в соответствии с которым  предприниматели уже с
февраля могут получать консультации о мерах государственной поддержки в лю�
бом из 30 многофункциональных центров Ленинградской области.

 В рамках консультации  предоставляется информация о субсидиях, предус�
мотренных государством для поддержки предпринимателей в рамках отдельных
видов деятельности, информация об объемах возможной поддержки и условиях
ее получения. Для этого достаточно предъявить удостоверение личности и доку�
мент, подтверждающий полномочия представителя физического или юридичес�
кого лица.  Услуга  предоставляется бесплатно.

 В дальнейшем в многофункциональных центрах  предпринимателям будет пре�
доставляться возможность подать заявление и пакет документов для участия в
конкурсе на получение государственной поддержки по принципу "одного окна".

НОВОСТИ:  ПРЕСС�СЛУЖБА  ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  СООБЩАЕТ

шеходов и пассажиров. Во время движе�
ния по маршруту были сделаны останов�
ки на наиболее аварийно�опасных мес�
тах, в ходе которых инспектор ГИБДД
подробно рассказал о "дорожных ловуш�
ках", опасных участках и траекториях бе�
зопасного движения, повторил со школь�
никами правила и ответил на вопросы де�
тей.

Как отметил Александр Дроз�
денко, акция "Шагающий автобус"
пройдет в каждом муниципальном
районе в конце мая, перед летни�
ми каникулами, а потом � в конце
августа, перед началом учебного
года.

СПРАВКА
По задумке авторов идеи "Шагающего

автобуса", его основными участниками
станут школьники младших классов, а
главной целью акции является формиро�
вание у детей устойчивых навыков безо�
пасного поведения на дороге, привлече�
ние внимания родителей к необходимо�
сти воспитания у детей дорожной гра�
мотности, повышение безопасного уча�
стия в дорожном движении несовершен�
нолетних пешеходов, ознакомление
школьников с безопасным маршрутом в
школу, акцентирование внимания на наи�
более опасных участках дорог.

В Ленинградской области в целях сни�
жения уровня травматизма, а также для

"Шагающий  автобус" отправился  в  путь
Губернатор Александр Дрозденко дал старт областному этапу всероссийс�
кой акции по профилактике детского дорожно�транспортного травматиз�
ма.

активизации работы по профилактике
детского дорожно�транспортного трав�
матизма, региональный комитет обще�
го и профессионального образования и
управление государственной инспек�
ции безопасности дорожного движения
по городу Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области ежегодно разрабаты�
вают план проведения совместных ме�
роприятий.

В школах региона с участием инспек�
торов ОГИБДД районов в начале учеб�
ного 2015�2016 года проведены роди�
тельские собрания, в ходе которых вни�
мание родителей обращалось на не�
укоснительное соблюдение правил до�
рожного движения.

Особое внимание обращено на ис�
пользование ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне автомобиля,
а также на применение светоотражаю�
щих приспособлений.

В каждой образовательной организа�
ции совместно с ОГИБДД разработаны
схемы безопасного маршрута движения
в школу, которые размещены на сайте
образовательных организаций и на
стендах. Обучающиеся и родители мо�
гут ознакомиться с предлагаемыми ва�
риантами безопасного подхода к шко�
ле и скорректировать собственный мар�
шрут. Ученикам младших классов пред�
лагается вместе с учителем нарисовать
свой маршрут движения к школе, а ри�
сунок разместить в дневнике.
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(Окончание. Начало на стр.1)

Вот в этом�то зале и ждал гостей оче�
редной сюрприз � документальный
фильм «Тридцатилетняя мечта», рас�
сказывающий о долгой дороге к цели.
На кадрах � демонстрации и пикеты се�
редины 80�х, на которых волховчане
требуют пристройку к «восьмушке». Не
вина, а беда городских властей была в
том, что на конец ХХ века выпали и пе�
рестройка, и развал страны, и всячес�
кие кризисы. Но и Н.М. Волчкова, и А.В.
Ларькин, и С.А. Акулишнин очень мно�
гое сделали, чтобы мечта приобрела
реальность. Искренние слова благо�
дарности неоднократно звучали в адрес
областного правительства и губернато�
ра А.Ю. Дрозденко, который лично кон�
тролировал ход строительства и под�
держивал финансирование стройки,
руководителей Волховского района
В.М. Новикова и Ю.И. Олейника.  Не за�
были создатели фильма сказать спаси�
бо проектировщикам «Ленгражданпро�
екта» под руководством Т.А. Лаврешо�
вой, подрядчикам ООО «Теплый дом»:
директору Х.А. Саакяну, заместителю
директора А.Ф.  Шамсутдинову, началь�
нику участка А.Ю. Апситу. Светлая па�
мять заместителю директора по общим
вопросам А.В. Диптану, неожиданно для
всех ушедшему из жизни осенью 2015
года. Достойный вклад в строительство
внесло муниципальное казённое учреж�
дение по строительству и землеустрой�
ству во главе с В.А. Карполем, осуще�
ствлявшее контроль за качеством стро�
ительных работ. Спасибо заместителю
директора С.Е. Михайловой, ведущим
специалистам Н.А. Бокаревой и О.Е.
Цыганковой. Заместитель главы адми�
нистрации по социальным вопросам
Л.А. Сякова и председатель комитета
по образованию С.В. Конева принима�
ли самое активное участие в решении
вопросов организации учебно�воспита�
тельного процесса в новой школе. ООО
«ТЭКО�Сервис», ООО «Дельта�макс»,
ООО «Торговый дом «Русская школа»,
ООО «СтройСнабАльянс», ООО «АВИГ
СПб», ООО «Центр новейших техноло�
гий «Стиль», ООО «Невские жалюзи»
поставили необходимое оборудование
для организации учебно�воспитатель�
ного процесса.  И конечно, слова осо�
бой благодарности � рядовым строите�
лям, ведь именно их руками, буквально
по кирпичику создавалась новая краси�
вая школа. Родители, учителя, учащие�
ся с особым настроением и желанием
приводили школу в порядок во время
субботников: убирали классы и рекре�
ации, мыли окна, собирали мебель,
словом, готовились к торжественному
моменту новоселья.

Спасибо всем, кто не только «прило�
жил руку», но и вложил свою душу в но�

С  новосельем, школа!СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

вую школу, которая, безусловно, стала
украшением и гордостью нашего города.

А начиналось история «восьмушки» так.
1 сентября 1962 года. Ясный, погожий
сентябрьский денек. Только что постро�
енная, светлая, просторная и уютная
новая школа №8 распахнула свои двери.
Строители треста�34 постарались, рабо�
та была выполнена вовремя и качествен�
но. Педагогический коллектив под руко�

водством первого директора Любови
Ивановны Каравановой приступил к ра�
боте.

Говорят, что педагоги воспринимают
течение жизни по особым временным
рамкам, именуемым учебным годом. По
всей видимости, это так. Летят учебные
года, стартуют одни дети, к финишной
черте незаметно и быстро подходят дру�
гие.

Середина 80�х � эпоха перемен. В ис�
тории страны � перестройка, в истории
школы � пристройка. Ведь уже тогда
было принято решение о проектирова�
нии пристройки к школе для учащихся
начальных классов. Тогда реализовать
этот проект не удалось: начавшееся в
1990 году строительство пришлось ос�
тановить. Казалось, мечте, о которой
продолжали говорить в школе, не суж�
дено было сбыться, но XXI век подарил
надежду. Совет депутатов Волховского
муниципального района в канун 50�лет�
него юбилея школы принял историчес�
кое решение о выделении средств на
проект пристройки к средней школе №8
г. Волхова. Проектная организация ОАО
«Ленгражданпроект» подготовила инте�
ресный вариант школьного здания с
учебными кабинетами для 1�4 классов,
столовой, большим спортивным залом
и медицинским блоком. Уникальность
проекта заключалась в том, что новое
здание необходимо было расположить
на чрезвычайно маленьком, как говорят
строители, пятне застройки. Проект
успешно прошел государственную экс�
пертизу. Торжественное начало строи�
тельства состоялось в сентябре 2013
года. Администрация района, учащие�
ся, родители, работники школы приня�
ли участие в этом знаменательном со�
бытии.

Непростое это дело � строить школу,
трудностей и препятствий было много:
не укладывались в сроки, меняли про�
ектные решения, проходили незаплани�
рованные экспертизы, устраняли недо�
работки, возмущались, ссорились, но
строили. Уникальность строительства
заключалась еще и в том, что школа
росла на наших глазах, ведь из окна
основного здания можно было наблю�
дать за строительством, и не только из
окна… Школьное телевидение неоднок�
ратно выходило на объект и готовило
материалы о ходе работ. Поистине при�
стройка была «одной из тех историй, о
которых люди спорят, и не день не два,
а много лет...». Но сегодня спор закон�
чен. Есть пристройка! Есть новая на�
чальная школа!

2016 год � год 55�летнего юбилея шко�
лы � стал годом рождения обновленной
«восьмушки». Мечты сбываются, но
только тогда, когда подкреплены реаль�
ными делами. Впереди ещё много ра�
боты по обустройству, но коллектив
школы, учащиеся и родители уверены,
что последующая история обновленной
«восьмушки» станет образцом преем�
ственности и новаторства в обучении и
воспитании подрастающего поколения.
Сегодня ученикам начального звена
созданы действительно все условия для
успешного обучения и развития.

А.РОМАНОВ
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ВОЛХОВ � ГОРОД   ТРУДОВОЙ   ДОБЛЕСТИ  И  СЛАВЫ

На фронтах и в тылу
(Историческая справка по материалам музея истории г. Волхова)

Продолжение следует
О.НИКОЛАЕВА,

директор музея истории г.Волхова

(Продолжение. Начало в №3!6)

Бои на внешнем кольце блокады Ле�
нинграда продолжались до 1944 года.
И все это время Волхов оставался го�
родом, жизнь которого была подчинена
одной цели � помочь Ленинграду.

Поражение немецких войск под Вол�
ховом и Тихвином имело важные по�
следствия:   группировка немецких
войск понесла огромные потери живой
силы и техники; ожесточенное сопро�
тивление частей Красной армии под
Волховом в октябре�ноябре 1941 года
при эффективной поддержке волховчан
привело к срыву гитлеровских планов
молниеносной войны против СССР; по�
теря Тихвина и поражение под Волхо�
вом окончательно подорвали здоровье
старого фельдмаршала Вильгельма
Риттера фон Лееба, вынужденного уйти
в отставку; поражение под Волховом и
Тихвином остудило пыл финского ко�
мандования и повлияло на планы учас�
тия финнов в наступлении на Ленинг�
рад; Красная армия, сковывая своим
ожесточенным сопротивлением немец�
кие войска на волховско�тихвинском
направлении, не позволила германско�
му генштабу осуществить переброску
моторизованных дивизий на Москву, что
явилось одной из причин первого стра�
тегического поражения Германии под
Москвой зимой 1941�1942 гг.

VI. ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖИТЕЛЕЙ
С. ГОСТИНОПОЛЬЕ В РЕЧНОМ
ПОРТУ НА ПЕРЕВАЛКЕ ГРУЗОВ

ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА
В суровые осенние дни 1941 года ма�

ленькой речной пристани Гостинополье,
находящейся в двенадцати километрах
от города Волхова, пришлось сыграть
большую роль в военной истории, в ча�
стности, в доставке грузов в Ленинград
через Ладожское озеро. После занятия
немцами станции Мга продовольствие,
оружие, боеприпасы и другие грузы в
Ленинград из глубинных районов стра�
ны поступают по смешанной сухопут�
но�водной трассе. Грузы по Северной
железной дороге прибывали на станцию
Волховстрой�1, затем доставлялись на
водную пристань Гостинополье. По реке
Волхов они на баржах следовали в Но�
вую Ладогу, там перегружались на озер�
ные баржи и направлялись через Ладож�
ское озеро до Осиновца. После этого �
по железной дороге в Ленинград.

В сжатые сроки в Гостинополье были
проведены все необходимые работы:
построена эстакада, уложены к само�
му берегу железнодорожные пути, по�
ставлены краны. Для строительства эс�

такады рабочие паровозного депо под�
готовили 4000 скоб, 480 болтов разных
размеров, необходимые инструменты и
материалы. Рельсы и шпалы поставили
рабочие алюминиевого завода. В Гости�
нополье погрузочно�разгрузочные рабо�
ты выполнял 6�й Сясьстройский отдель�
ный рабочий батальон, который за 2 ме�
сяца осенней навигации перегрузил на
суда и баржи более тысячи 16�тонных
вагонов с продовольствием. Работа ки�
пела круглосуточно. В первых числах но�
ября 1941 года, когда фашисты прибли�
жались к Волхову, почти на виду у врага,
под минометным огнем, группа бойцов
6�го батальона двое суток без сна и от�
дыха спасала грузы. Все запасы продо�
вольствия отправили в Новую Ладогу, где
в спешном порядке создавалась перева�
лочная база, первые баржи из которой
ушли 3 сентября.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
И ЭВАКУАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

Жители Волхова активно участвовали
в сооружении и обслуживании Дороги
жизни, работая на железнодорожных пу�
тях, в эвакопунктах, в медицинских уч�
реждениях. Многое было сделано для
эвакуируемых ленинградцев. В Волхове
организовали 13 эвакопунктов и эвако�
госпиталей.

Уже 23 июля 1941 года был организо�
ван эвакопункт в школе № 2. В сентябре
перед городом была поставлена задача:
организовать прием эвакуированных ле�
нинградцев. На станцию Волховстрой
всеми возможными путями поступали
эвакуированные из Ленинграда. Одних
доставляли по озеру в Новую Ладогу, а
оттуда везли в Волхов, других переправ�
ляли на транспортных самолетах на аэро�
дром в Плеханово. Все они проходили
через городские эвакоприемники, где
людей кормили, поили чаем, оказывали
медицинскую помощь. "В обязанность
эвакопунктов входило не только своевре�
менное обеспечение людей питанием, но
и оборудование вагонов нарами, печка�
ми и окнами. Только вагонным участком
Волховстроя был оборудован 13561 ва�
гон: силами работников вагонного учас�
тка изготовлено 7876 печей и 11000 печ�
ных труб. Для устройства нар и стремя�
нок к ним пришлось выпилить и израсхо�
довать 123650 досок". Переоборудовани�
ем вагонов занимались бригады вагон�
ного участка в составе 186 человек под
руководством А.Г. Богомолова. Такую
оценку роли станции Волховстрой в орга�
низации эвакуации ленинградцев дает
С.А. Уродков в своем исследовании "Эва�

куация населения Ленинграда в 1941�
1942 гг.", опубликованном в Вестнике
Ленинградского университета (№ 8 за
1958 г. с. 88�101).

Общественное питание осуществля�
лось через железнодорожный буфет и
столовую РТТП. В те дни коллектив пе�
карни Райтрансторгпита работал круг�
лые сутки. Свежим хлебом снабжались
не только эвакуированные, но и желез�
нодорожники, части Красной армии,
которые отправлялись на фронт.

Однако в начале октября 1941 года с
эвакуированными ленинградцами воз�
никла большая проблема. Большинство
из них не хотело ехать на восток и осе�
дало в городе в ожидании близкого про�
рыва блокады. Об этом говорили все.
Люди видели подходившие для большо�
го наступления свежие войска. В Вол�
хове также осели железнодорожники с
семьями из Лодейного Поля, Чудово,
Мги, работники водного транспорта с
занятых фашистами территорий. Чис�
ленность населения в сентябре � нача�
ле октября в городе значительно возрос�
ла. Всех надо было определить на ра�
боту, позаботиться о пайке, жилье. Даже
рассматривался вопрос о возможности
возвращения эвакуированных обратно
в Ленинград.

Прибывшая 13 октября в Новую Ладо�
гу группа руководителей блокированно�
го Ленинграда во главе с председате�
лем Ленгорисполкома П.С. Попковым
четко определила задачи перед мест�
ными руководителями: никаких "поста�
раться ленинградцев возвратить обрат�
но" � Ленинграду не прокормить такое
количество гражданского населения.
Надо срочно прорывать блокаду и ре�
шать продовольственный вопрос, ина�
че город и армия просто вымрут. Волхов
должен всеми силами помочь ленинг�
радцам. Эвакуированных надо кормить
и отправлять в тыл подальше от фрон�
та.

Для наведения порядка в деле эваку�
ации под эвакоприемники для ленинг�
радцев "выделили общежитие железно�
дорожного техникума, клуб алюминие�
вого завода и больницу. В железнодо�
рожном клубе разместился эвакоприем�
ник № 93 54�й армии. Для обслужива�
ния и помощи эвакуированным направ�
ляются врачи М.Н. Милицина, Т.Н. Фи�
липьева и Е.Н. Барановская", � писал в
своем дневнике Н.И. Матвеев.

За период с 23 июля по ноябрь 1941
года, пока не была перерезана желез�
нодорожная линия на Тихвин, через эва�
копункты в Волхове прошло свыше мил�
лиона человек.

В январе 1942 года в связи с открыти�
ем Дороги жизни на Волховский эвако�
пункт легла колоссальная нагрузка. По�
езда шли один за другим, в них ежед�
невно находилось от 12 до 16 тыс. чело�
век. Каждый прибывающий на станцию
эшелон с людьми встречали комсо�
мольско�молодежные бригады. В них
было 255 человек. Они бережно помо�
гали беспомощным и слабосильным
выходить из вагонов, доводили их до
пункта питания. Приходилось и выно�
сить из вагонов на носилках умерших в
пути. Особенно участливо встречали
детей, оставшихся без родителей. Их
приводили в специально оборудованную
детскую комнату, которой заведовала
коммунист Елена Фёдоровна Сипатова.
Было принято 176 таких детей. В детс�
кой комнате они жили, питались, здесь
их лечили наши врачи.

13 февраля в рамках реализации
Соглашения о сотрудничестве Вол!
ховского муниципального района и
Тихвинской епархии состоялся
пресс!тур представителей средств
массовой информации Волховско!
го района в Тихвинский Богородич!
ный Успенский мужской монас!
тырь.

В рамках пресс�тура для журналис�
тов была проведена экскурсия по тер�
ритории монастырского комплекса и
молебен Пресвятой Богородице у Чу�
дотворного Тихвинского образа. Завер�
шающим мероприятием поездки ста�
ло совещание на тему: "Основы со�
трудничества Тихвинской епархии и
районных СМИ в деле освещения ре�
лигиозной жизни на территории Вол�
ховского района Ленинградской обла�
сти". От Тихвинской епархии в сове�
щании приняли участие председатель
отдела по взаимоотношениям церкви
с обществом и СМИ � пресс�секретарь
Тихвинской епархии иеромонах Вене�
дикт и сотрудница Издательского от�
дела Тихвинской епархии монахиня Ев�
фросиния. "Прошлый год у нас был оз�
наменован тем, что мы смогли орга�
низовать разработку и подписание со�
глашения о сотрудничестве, более
того, начать реализацию соглашения
о сотрудничестве Тихвинской епархии
с муниципальными районами. В этом
году приоритетным направлением ра�
боты нашего отдела является знаком�
ство со СМИ муниципальных районов.
Я знаю, что во многих районах, в част�
ности, в Волховском, уже существует
замечательное сотрудничество с епар�
хией", � отметил в разговоре с журна�
листами иерей Венедикт. Также Его
Преподобие напомнил о приближаю�
щейся дате празднования 900�летия
Староладожского Свято�Успенского
девичьего монастыря и Храма Успе�
ния Богородицы в Старой Ладоге. В
преддверии этих событий связь епар�
хии и СМИ становится все более акту�
альной. В ходе беседы обсуждались
способы взаимодействия СМИ и епар�
хии, рассматривались варианты вве�
дения новых рубрик, а также развитие
уже имеющихся журналистских проек�
тов. В целом пресс�тур прошел в теп�
лой дружественной атмосфере, все
участники встречи подтвердили свою
готовность к сотрудничеству и совме�
стной реализации творческих планов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Общие  задачи �

решать сообща
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20.11.41 г.
Привет издалека!
Здравствуй Мама!
Шлю привет  и желаю успеха в жизни.
Во первых строках сообщаю, что письмо
получил 20 ноября, а у вас писано 29 сентяб"
ря. Очень долго шло. Я уже считал, что вас
нет в живых. Мама, вы обижаетесь, что я
вам не пишу письма. Я уже послал, наверное,
штук семь и получил от вас последнее в сен"
тябре и вот сегодня, а то тоже не получал.
Получив, так был рад, узнав, что вы ещё
живы. Мама! Пиши чаще, может, которое
и дойдёт. Сама знаешь, какое сообщение. Не
каждое и дойдёт, да и не каждое пропус"
тят, если чего"либо лишнего напишешь.
Пиши, если можешь чернилами, а то стира"
ется, не понять слова.

18. 12 41 г.
Добрый день!
Здравствуй, Мама и Клава!
Спешу писать вам письмо, не ожидая от вас
ответов на мои посланные письма. Узнав из
газет, что от нашей местности противник
отбит нашей доблестной армией, считая,
что вы ещё находитесь на месте, вот решил
черкнуть письмишко и дать знать о себе. Я
пока на старом месте, как я и писал, нахо"
жусь в Вологодской области. Служба хоро"
шая. Пока что в тепле, сижу около плиты и
пишу. Ну"с, особо нового нет. Я жив здоров,
того и вам желаю. Обо мне гораздо не бес"
покойтесь, лишь бы вы были  в покое.

Горько читать письма 194142 годов: в
них такая уверенность, что скоро всё
закончится, что скоро мы победим. И в
то же время тоска по дому, по мирной
жизни, по родной деревне, по друзьям,
родным, соседям. Одно желание  вер
нуться домой.

20.12.41 г.
Привет издалека.
Здравствуй Клава и Мама, шлю привет и
пожеланий в жизнь.
Не знаю о вас никакой вести, что живы или
нет вы, или живы, но где ваше место нахож"
дения. Решил всё же черкнуть немного. Воз"
можно, вы живы и здоровы и находитесь на
месте. Даю знать, что нахожусь всё на ста"
ром месте, жив, здоров, но сомневаюсь о вас,
потому что я и ряд других из дому не полу"
чали никаких вестей, хотя из газет видно,
что наша местность не так в опасности.
Вот  у меня пока и всё. Писем не получаю ни
от кого. Временами очень скучаю, дни идут,
как годы. Сижу один на кухне и пишу. На
улице идёт снежок. Выше в трубе дует, а у
меня на сердце горит, разрывает все жилы.
Так бы и улетел в родную деревушку. Но
ничего не поделаешь, надо закончить нача"
тое, разбить оккупантов, а потом со спо"
койной душой жить свободно. До свидания,
привет родным. Адрес тот же. Николай.

18.4. 42 г.
Всегда с приветом!
Здравствуй, мама!
Привет и желаю всего хорошего  в жизни. Во
первых строках сообщаю, что я нахожусь на
старом месте. Время проходит всё в работе
и напряжении. Это время был в командировке
в Вытегре. Жизнь везде одинаковая. Время по"
годы изменилось. Снег стаял, поют птички,
но частично падает снег. Это, наверное, пос"
ледний. Да мама, часто вспоминаю: вот был
бы я дома, ухорашивал бы садик, а теперь не
знаю, придётся или нет. Каждую минуту жди
смерти.
Но ладно, как"нибудь всё перетерпим и пере"
живём, только быстрей разбить врага и вер"
нуться в живности домой.

20 июля 41 г.
Здравствуй, Мама!
Сижу у озера запечаленный и пишу письма во
все стороны. Пиши, как живёшь в дальней"
шем, как твоё здоровье, как с питанием.
Мама, опиши, получаешь или нет временное
пособие.
Пишу вечером, комары закусали. Ну с, пока,
родная, не скучай. Мне пока хорошо, а дальше
" что будет. Беспокойся о себе больше.

14.5.42 г.
Добрый день!
Здравствуй, Мама и Клава!
Шлю привет и ради скуки, сидя у стола вече"
ром, думая о доме, решил черкнуть вам пись"
мо. Но писать нового нет, но хотя пошлю
весточку. Нахожусь всё на старом месте,
работаю по"старому. Здоровье ничего. Но
одно плохо " надоело. Скорей бы всё кончи"
лось, это побоище, скорей бы выгнать с на"
шей земли эту нечисть, а то она запоганила
всю нашу родную землю.

27.12.42 г.
Добрый день!
Здравствуй, Мама!
Получил от вас письмо. Я был рад. С большой
радостью его читал. Позавчерашний день я
послал тебе письмо. Да, дорогая, как вы опи"
сываете вашу жизнь, я охотно верю. Но что
же поделаешь? Всё приходится переживать.
Но это не так, наверно, протянется долго.
Наверное, как"нибудь слышите или читаете.
Успехи идут, враг бежит с большими для него
потерями.

В этих письмах очень мало Николай пи
шет о себе. Все его мысли дома. Он рас
спрашивает обо всех родных и знакомых,
о ком не имеет вестей. Он советует ма
тери и сестре зарезать овец, не жалеть
его вещи: или носить, или обменять,
только бы они не голодали. Он пытается
наладить отношения матери и сестры.
Поскольку Анна Алексеевна  была эваку
ирована в Регачево, а Клавдия Петровна
работала в воинской части и жила в Ис
саду, мать чувствовала себя в чужом доме
брошенной, покинутой, а выехать не мог
ла. Обижалась, что дочь редко навещает
её. Он очень сочувствует сестре и уте
шает мать. Когда у колхозников забрали
коров, оставив по одной на несколько
дворов, он пишет, чтобы не переживали:
везде так. Он посылает регулярно день
ги своей семье, и не только деньги.

1.2.42.г.
Добрый вечер!
Здравствуй,
Мама и Клава!
Спешу сообщить на ваше пись"
мо и открытку, пишу ответ не
сразу ввиду моего отъезда, был в ко"
мандировке. Да, каждый раз получаю,
и всё не радуют ваши вести. Но что же?
Помочь не смогу. Но это на всё плевать,
только бы скорей это всё кончилось, да ос"
таться в живых, да быть здоровыми. Это
всё дело нажитое. И ещё вам как"нибудь про"
биться за это время. Возможно, не так долго
будет. Охотно сознаём, что тяжело мирно"
му люду жить. Мы всё же как"нибудь на всём
готовом. Я пока ещё жив здоров, нахожусь на
старом месте. …..  Да, вы писали насчёт ко"
ровы, такие письма получают и другие това"
рищи. Ну что же? Что людям, то и вам. Боль"
ше писать не знаю что, мыслей не могу сло"
жить.
До свидания. Привет родным. С приветом
Коля. На днях пошлю вам денег. Получите,
пишите, когда придут. В сумме 100 рублей,
сто рублей.

13.3.42
 Нового особо нет. Но я тем рад, хотя вы ещё
дома да не так голодны. Из писем товарищей
(знаю), то ещё хуже есть. Ну"с, дорогие, жи"
вите, ждите, если придётся быть живым.
Только бы скорее вывести эту заразу, раз"
бить до единого. Уничтожить, чтоб не было
и духу.
Не только деньги посылает Николай с фрон"
та. Например, такая деталь: он посылает
бумагу сестре, чтобы она могла писать ему
письма. А сестра радостно пишет матери,
что обменяла валенки, которые оставили во"
енные девушки, на 25 кг  овса, и радуется, что
теперь зимой будет из него варить кисель. И
такие факты, конечно, говорят о крайней бед"
ности, в которой жили люди.
Письма 1941"1942 года пронизаны верой в ско"
рую победу, в скорое возвращение домой. В
письмах мы узнаём о широком круге общения,
постоянно Николай пишет о тех, с кем пере"
писывается, передаёт приветы родне и сосе"
дям, о некоторых просит узнать.
В письмах 1943"44 годов уже нет слов о ско"
рой победе, в них все мысли о доме, тоска по
дому, тревога о близких, воспоминания о мир"
ной жизни: о клубе, о сцене, о Новом годе, о
друзьях. Поражает отношение к близким
людям, уважительное отношение к матери,
к сестре. В половине писем Николай обраща"
ется к матери на Вы, мама пишет только с
большой буквы. Постоянно беспокоится о
здоровье мамы, утешает её, даёт советы,
просит беречь себя, высылает деньги, нахо"
дит ласковые слова для неё.

21.5.42 г.
Добрый день!
Здравствуй Мама!
С приветом ваш сын Коля. Мама, спешу сооб"
щить на ваше письмо, за которое сердечно
вас благодарю. Получив письма, после прочте"
ния я некоторыми фразами был расстроен.
Но что же поделаешь! Наверно,  так нужно.
Мама! Одно прошу, не убивайся зря, а то я
знаю, ты будешь понапрасну много работать.
Пока на этом письмо кончаю, буду ждать
ответа. Да вот весна на исходе, воспомина"
ния в голове. О прошлой нашей жизни, главное,

о своём гнёздышке, как я ухорашивал свой
садик совместно с тобой. А теперь, навер"
но, не узнать. Деревья подросли. Вот как
сейчас себе представляю. Привет Клаве. До
свидания, моя дорогуша. С приветом твой
сын Коля. Сходи на могилку, передай привет
папаше, который лежит без забот, без мук.
Как хочется мирной жизни! Какие  необык"
новенные, пронзительные слова находит:
"своё гнёздышко", "ухорашивал свой садик".

18.1.42 г.
Клав, нахожусь я пока на старом месте.
Работаю всё так же. Но работы очень мно"
го, а главное один. Трудновато. Но всё ладно,
для этого мы призваны.
Да, я рад, что домишко пока в порядке. Воз"
можно, останусь жив, придётся вернуться
в своё плохонькое гнёздышко, где провёл дет"
ство. Но несчастливые юношеские года пали
на нашу долю. Кочующая жизнь идёт быс"
тро. Вот уже и осень близко. Стали листья
осыпаться, погода холоднее. Находимся в
лесу. Работаю по"старому. Здоровье ниче"
го. Но всё надоело, а конца всему этому не
видно. Очень надоело. Нового особо нет. Пи"
шите, чего у вас нового, как живёте, как ваше
здоровье, как с питанием.
Есть упоминание и о цензуре, которая вы"
чёркивала строки, а то и отрезала листы.

9 июня 42
Написал, мама, ввиду того что посылаю
тебе бумаги и конверт. Клава, в твоём пись"
ме зачёркнуто три строки. Не мог понять.
Там у тебя писано про питание. Вот я на
этом письмо кончаю. Пишу у озерка. Кома"
ры мешают, вспоминаю о доме.
До свидания, живи, не скучай гораздо обо мне.
Мне пока хорошо. Жди домой вскоре.

22.12.42
Пиши, что нового у вас. Привет всем знако"
мым. Привет Иссаду. От Клавдии писем не
получаю, но ей пишу. Мама, я в каждом пись"
ме тебе напоминаю, что обо мне не беспо"
койся, беспокойся о себе. Сама знаешь из
прошлого, как я жил, а также и сейчас живу.
Но одно плохо: веселья, как для молодых,
здесь мало. Кругом лес. Мама, побереги себя.
Возможно, придётся быть в живых, хотя
на миг увидеть вас. Уже второй год, как не
видимся. Послал бы фотокарточку, но не"
где сфотографироваться. Но постараюсь
сделать перерисовку. Себя вышлю " всё же
посмотришь. Вспоминается прошлое, те"
перь и на сцене не сыграешь. Но это всё вер"
нём, только бы скорее разбить гитлера.

Каждый год Иссадская школа совместно с сельской библиотекой осуще�
ствляет несколько краеведческих проектов�исследований. В 2015 году вся
работа была посвящена 70�летию Победы. Особенно запомнилась встреча с
ветеранами, посвящённая фронтовым письмам.

Письма с войны… Кажется, и сегодня они по�прежнему пахнут порохом и
дымом. Они бесконечно дороги, эти пожелтевшие от времени листочки. Само
время определило их судьбу � быть исторической ценностью. В них наша
история, величие и трагедия войны. С их страниц мы сквозь годы слышим
голоса павших, тех, кто не вернулся домой. Письма с фронта до сих пор
бережно хранят во многих семьях. У каждого треугольника своя история:
счастливая или печальная…

Письма Николая Маркова домой
В мае 2014 года Владимир Александ

рович Аверин принёс в Иссадскую шко
лу 73 фронтовых письма, которые пе
редала ему перед смертью его соседка
Клавдия Петровна Гребенькова. Они
написаны  её братом Николаем Марко
вым в 19411944 годах.

Мы почти ничего не знаем об этом че
ловеке. Не сохранились даже его фото
графии. Остались только фотокарточ
ки его друзей и его сестры.

Николай Марков воевал уже в июле
1941 года. Его письма к матери и сест
ре  живой голос того времени. Читая
их, погружаешься в атмосферу, уже
очень далёкую от нас. Люди впервые
месяцы войны не получали друг от дру
га писем. Немцы у Волхова, у Тихвина,
и Николай не знает, что с его мамой,
сестрой. Может, и в его родной деревне
уже немцы.

Продолжение следует...
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной,
 квалификационный аттестат № 78/10/0074

г.Волхов, ул.Ломоносова, д.27, тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0312002:7,  расположен�
ного: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, д.Бе�
лые Кресты, д.6 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Вихров Александр Иванович. Почтовый адрес
заказчика: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, ГО�2, д.3, кв.21,
контактный телефон:8�921�3576432.
Смежный  земельный участок: Ленинградская область,  Волховский район, Иссадское
сельское поселение, д.Белые Кресты, 8, КН 47:10:0312002:8, правообладатель Подлубная
Валентина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов, ул.Ломоносова, д.27  ИП Желамская М.А.  " 31" марта 2016 г.
в 11.00. С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, ул.Ломоносова, д.27.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с  26 февраля по  31 марта  2016 г. по
адресу: г.Волхов, ул.Ломоносова, д.27 с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2016 г.  № 24

Об утверждении Положения  о порядке сообщения лицами, заме/
щающими должности муниципальной службы в администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль/
ного района Ленинградской области, её структурных подразделе/
ниях наделенных  правами юридического лица, и иными лицами о
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж/
ностных обязанностей,  которая приводит или может привести  к
конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273�
ФЗ  "О противодействии коррупции",постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района
Ленинградской области, в её структурных подразделениях, наделен�
ных правами юридического лица, и иными лицами о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно�
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Сектору муниципальной службы и кадров администрации ознако�
мить муниципальных служащих администрации и руководителей струк�
турных подразделений администрации МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, наделенных правами юридического лица, с положением поряд�
ке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной служ�
бы в администрации МО Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, в её структур�
ных подразделениях, наделенных правами юридического лица, и ины�
ми лицами о возникновении личной заинтересованности при испол�
нении должностных обязанностей, которая приводит или может при�
вести к конфликту интересов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
лава администрации МО Бережковское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 февраля 2016 г.№ 350

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013 г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз/
витие автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014/2016
годы"

В соответствии  с решениями Совета депутатов МО город  Волхов от
26 января 2016 года №1 "О внесении изменений  в решение Совета
депутатов МО город Волхов",  от  15  декабря  2015 года  № 80 "О
бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2016  год",
от  15  декабря  2015 года  № 81 "О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов МО город Волхов от 17 декабря 2014 года
№ 20 "О бюджете муниципального образования город Волхов на 2015
год" и  постановлением администрации Волховского муниципального
района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области", на основании ст.28 Устава Волховского муници�
пального района  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3404 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобиль�
ных дорог в МО город Волхов на 2014�2016 годы" изложив приложение
к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоя�
щему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству
М.Н.Павлова

В.А.КЛИНДУХ,
и.о. главы  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 февраля 2016 г. № 351

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3387 "Об
утверждении  муниципальной программы МО город Волхов "Ус/
тойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 /
2016 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб�
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2016 год", № 81 "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов МО город Волхов от 17 декабря 2014 года № 20
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2015 год"
и  постановлением администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. №
194), на основании ст.28 Устава Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3387 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Устойчивое обществен�
ное развитие  в МО город Волхов на 2014 � 2016 годы", изложив при�
ложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции приложения
1  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по общим вопросам Т.Е.Ряза�
нову.

В.А.КЛИНДУХ,
и.о. главы  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 февраля 2016 г.   № 352

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района "Безопасность Волховского муниципального района на
2014/2018 годы" (с изм. от 08 апреля 2014г. №948 и от 27
апреля 2015г. №720)

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 30 декабря 2015года №83
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 18.12.2014 года № 18 "О районном бюдже�
те Волховского муниципального района Ленинградской области на
2015 год", от 22 декабря 2015г. №74 "О районном бюджете Волховско�
го муниципального района Ленинградской области на 2016 год и пла�
новый период 2017 и 2018 годов", постановлением администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015г. № 2681 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно�
сти муниципальных программ Волховского муниципального района"
(с изм. от 23.12.2015г. №2900 и от 01.02.2016г. №194)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Бе�
зопасность Волховского муниципального района на 2014�2018 годы"
(с изменениями от 08 апреля  2014г.   № 948  и  от   27  апреля  2015г.
№720),   изложив  приложение  1  к вышеуказанному постановлению
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Клиндуха В.А.

В.А.КЛИНДУХ,
и.о. главы  администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 16  февраля  2016 года   №  07

Об отчете главы муниципального образования Колчановское сель/
ское поселение   Андреевой Т.М. "О результатах своей деятельно/
сти и деятельности представительного органа за 2015 год"

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Андреевой Т. М. ежегод�
ный отчет "О результатах своей деятельности и деятельности пред�
ставительного органа за 2015 год",  руководствуясь п. 5 части 5.1
статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 � ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", в соответствии с частью 2 пункта 8 статьи 42
Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования
Колчановское сельское поселение перед Советом депутатов МО Кол�
чановское сельское поселение  "О результатах своей деятельности и
деятельности представительного органа за 2015 год" (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности
главы  и деятельность представительного органа МО Колчановское
сельское поселение за 2015 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте админист�
рации поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную депутатскую комиссию  по вопросам местного самоуправления.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями к постановлениям 350+352 можно ознако+
миться в администрации Волховского муниципального

района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте
администрации Волховского района volkhov+raion.ru +

Власть + Администрация района + раздел 5+
Нормативно + 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 24 февраля 2016 г. № 388

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховско/
го  муниципального района Ленинградской области  на  1 квартал
2016 года

Руководствуясь распоряжением Комитета по  строительству Ленинг�
радской области  от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской  области", в соответствии с Приказом Министерства строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции № 951/пр от 28.12.2015 года "О нормативе стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило�
го помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2016
года",  в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 1 квартал 2016 года норматив стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области  в размере 41 170
(сорок  одна тысяча сто семьдесят) рублей ( Приложение ).
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

 Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

Утвержден  постановлением администрации
Волховского муниципального  района
от 24 февраля 2016 года  № 388
ПРИЛОЖЕНИЕ

Норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 1 квартал 2016 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратно�
го метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству
Ленинградской области № 552 от 04.12.2015 г.  произведен  сбор ис�
ходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны�
ми участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области  (Ст_ дог)  � 32 439 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   25 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям застройщиков, осуще�
ствляющих строительство на территории МО город Волхов (Ст_ строй)
� 41 180 руб.;
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по Санкт�Петербургу и Ленинградской области (Ст_ стат) �  59
168 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� индекс�дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви�
дам экономической деятельности К_дефл    на 1 квартал 2016 года �
107,5;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 1 квартал 2016 года производится по фор�
муле:

                                Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм  = �������������������������������������������������������������        =
                                       N

       32 439 х 0,92 + 25 000 х 0,92+59 168+ 41 180
= ������������������������������������������������   =   38 297 рублей.
                                          4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 38 247  х 107,5 = 41 170 рублей

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 24 февраля 2016 г. № 389

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на  первый квартал 2016 года
на территории Волховского  муниципального района Ленинградс/
кой области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на первый квартал  2016 года  � 38381 (трид�
цать   восемь  тысяч триста восемьдесят один) рубль согласно при�
лагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству Пав�
лова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 24 февраля 2016 года  № 389
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья  на территории Волховского  района

на первый квартал 2016 года

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья  на территории Волховского муниципального района (руб.)
= (41170 + 41180 + 40619 + 39390 +   40619 + 40619 + 41180 + 39388 +
35070 + 39395 + 18490 + 39388 + 39205 +  40619 + 39382):15= 38381

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 24.02.2016 г.  № 390

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3389 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района "Охрана окружающей среды Волховского муниципаль/
ного района на 2014/2020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2014г. № 74 "
О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015г. №  83 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 18.12.2014 года №
18 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2015 год"" и  постановлением администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями от
23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3389 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Ох�
рана окружающей среды Волховского муниципального района на 2014�
2020 годы" изложив приложение 1 к вышеуказанному постановлению
в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
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 20 февраля 2016 г. № 378

Об отмене постановления администрации Волховского муниципального района от 10.06.2014 г. №1726 "Об утверждении Порядка
приобретения и предоставления однократно благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда Волховского
муниципального района по договорам найма специализированных жилых помещений детям/сиротам и детям, оставшимся без попе/
чения родителей, лицам из числа детей/сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

В соответствии с приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.06.2015 г. №24 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению органами местного самоуправления государственной услуги по обеспечению однократно
благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ч.1 ст.5
Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 г. №65�оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области",
п о с т а н о в л я ю:
1.Отменить постановление администрации Волховского муниципального района от 10.06.2014 г. №1726 "Об утверждении Порядка приобрете�
ния и предоставления однократно благоустроенных жилых помещений  специализированного жилищного фонда Волховского муниципального
района по договорам найма специализированных жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Органам опеки и попечительства администрации Волховского муниципального района при предоставлении государственной услуги по
обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро�
ванных жилых помещений детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, руководствоваться приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.06.2015
г. №24 "Об утверждении административного регламента по предоставлению органами местного самоуправления государственной услуги по
обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро�
ванных жилых помещений детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Сякову
Л.А.

В.А. КЛИНДУХ,
и.о. главы 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 20 февраля 2016 г. № 379

Об утверждении Административного регламента по предоставле/
нию муниципальной  услуги "Предоставление информации о по/
рядке проведения государственной итоговой аттестации обучаю/
щихся, освоивших образовательные программы основного обще/
го и среднего общего образования"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление информации о порядке проведе�
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования"  (далее � Административный регламент) согласно при�
ложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официально�
го опубликования в установленном порядке.
3.   Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
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 20 февраля 2016 г. № 380

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3397 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района  "Повышение эффективности управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государствен/
ных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе
в 2014/2016 годах"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2014г. № 74 "
О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015г. №  83 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 18.12.2014 года №
18 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2015 год" и  постановлением администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями от
23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3397 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "По�
вышение эффективности управления и снижение административных
барьеров при предоставлении государственных и муниципальных ус�
луг в Волховском муниципальном районе в 2014�2016 годах":
1.1   заменив в названии муниципальной программы  цифры "2014�
2016" на цифры "214�2020";
1.2. изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
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 20 февраля 2016 г.   № 381

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района  "Стимулирование экономической активности в Вол/
ховском муниципальном районе на 2014/2020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2014г. № 74 "
О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015г. №  83 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 18.12.2014 года №
18 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2015 год"" и  постановлением администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями от
23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском муниципаль�
ном районе на 2014�2020 годы" изложив приложение к вышеуказан�
ному постановлению в редакции приложения  к настоящему постанов�
лению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
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 20 февраля 2016 г. № 377

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача заверенных копий муниципальных
правовых актов администрации Волховского муниципального района  Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 02 мая 2002 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 21 октября 2014
года № 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области" в целях организации предоставления администраци�
ей Волховского муниципального района муниципальной услуги "Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача заверенных копий муниципальных
правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области".
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 июня 2010
года № 1171 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче копий муниципальных право�
вых актов администрации Волховского муниципального района из ведомственного архива администрации Волховского района".
3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области" обнародовать путем опубликования в средствах массовой информации,
размещения на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленобласти в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам Рязанову Т.Е.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации Волхов+
ского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и

на официальном сайте администрации Волховского района
volkhov+raion.ru + Власть + Администрация района + раздел 5+

Нормативно + 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 20 февраля 2016 г.  № 382

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Безо/
пасность МО г. Волхов на 2014/2018годы" (с изменениями от
15.04.2015г.№628)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов  от 15
декабря 2015 года № 81 "О  внесении  изменений  и  дополнений в
решение Совета депутатов муниципального образования город  Вол�
хов Волховского муниципального района Ленинградской области  от
17  декабря  2014 года  № 20 "О бюджете муниципального образования
город  Волхов  на  2015  год", от 15 декабря 2015г. № 80 " О бюджете
муниципального образования город Волхов на 2016 год" "Об утверж�
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му�
ниципальных программ Волховского муниципального района Ленин�
градской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Безопасность муници�
пального образования город Волхов на 2014�2018 годы", изложив
приложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции приложе�
ния к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Клиндуха В. А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,

60 и на официальном сайте администрации
Волховского района volkhov+raion.ru + Власть +

Администрация района + раздел 5+
Нормативно + правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 февраля 2016 года  № 39

Об утверждении правил определения требований к закупаемым
заказчиками,  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19  Федерального  закона от 05.04.2013 N
44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  постанов�
лением  Правительства Российской Федерации  от 02.09.2015 N 927
"Об определении требований к закупаемым федеральными государ�
ственными органами, органами управления государственными вне�
бюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреж�
дениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре�
дельных цен товаров, работ, услуг)", постановлением Правительства
Российской Федерации о 02.09.2015 №926  "Об утверждении Общих
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель�
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг):администрация постановляет:
1. Утвердить Правила  определения требований к закупаемым заказ�
чиками,  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель�
ных цен товаров, работ, услуг), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.
3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское СП

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



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «БАРМЕН» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
4.15 Х/ф «НИКИТА�3»  16+
5.05 Х/ф «ПРИГОРОД�2» 16+
5.30 Т/с «СТРЕЛА�3» 16+
6.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45, 2.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 программа «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 «Земля. Территория загадок» 16+
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.05 Х/ф «БЛЮЗ  ОПАДАЮЩИХ  ЛИСТЬЕВ» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
0.10 «Слово за слово» 12+

6.30 Документальный цикл «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.05, 16.05,
21.10 Новости
7.05, 16.10, 21.15, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
 здоровом образе жизни 16+
10.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
 среди юниоров. Альпийская комбинация.
 Супергигант. Мужчины
11.30 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.10 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юниоров.
Альпийская комбинация. Слалом. Мужчины
14.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
М. Мачаев против А. Сарнавского 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции «Восток»
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
 «Краснодар» � «Терек» (Грозный)
21.40 «Культ тура» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � «Вест Бромвич»
1.25 Лыжный спорт.
Ски�тур «Канада�2016» Спринт

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.
 «Исцеление чудом» 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 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
7.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
8.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.05 М/ф «Рататуй» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�ХИЛЛЗ» 0+
3.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
4.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ»
 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Вспоминая режиссера Вячеслава
 Бровкина. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 Телефильм. «Подпасок с огурцом»
15.10 Д/ф «Александр Столетов. Первый
 физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Запечатленное время». «Первый
 женский автопробег в СССР»
17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке. Мария Гулегина
18.45 Д/с «М. Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»

6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИЧКИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ ВЫБОР
 СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕНТА» 16+
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
2.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Главная дорога 16+
3.30 Дикий мир 0+
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 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, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА�2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
23.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев:
 сегодня и тогда» 16+
1.40 Ночная смена. «Великая тайна ДНК»
 «Смертельные опыты. Космонавтика» 12+
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
4.15 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
9.45 «Битва экстрасенсов» 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ»  16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
3.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»  16+
4.20 Х/ф «НИКИТА�3» 16+
5.10 Х/ф «ПРИГОРОД�2»16+
5.35 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+
6.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 16+
13.45, 2.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
0.10 «Слово за слово» 16+
1.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
3.15 Д/с «Другой мир» 12+
3.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ» 16+

6.30 Документальный цикл «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 13.05, 14.15, 17.00 Новости
7.05, 14.20, 17.05, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
 здоровом образе жизни 16+
10.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
 среди юниоров. Супергигант. Женщины
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс�старт. Женщины
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс�старт. Мужчины
13.10 Дневник плей�офф Континентальной
 хоккейной лиги
15.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
17.30 Документальный цикл «Рожденные
 побеждать. Юрий Власов» 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции «Запад»
21.45 Док. цикл «Вся правда про...» 12+
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Фиорентина» � «Наполи»
1.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

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.
 «Опасные стрелы Зевса» 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 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
0.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
 МАРСУПИЛАМИ» 16+
8.00 «Ералаш» 0+
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
11.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ�СТРИТ» 18+
4.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ»
 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф Лорис�
Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16.35 Д/с «Запечатленное время». «Моды
Нового Времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг В. Поленова»
17.50 Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
 Нидерландов»
18.45 Д/с «М. Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «80 лет Геннадию Месяцу.
 «Високосный Месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время». «Первый
 женский автопробег в СССР»
22.25 «Тем временем»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Место происшествия. О главном» 16+
16.50 «Главное»
19.00, 3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
19.40, 2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕРТВАЯ ПТИЦА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
2.05 «День ангела» 0+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Церемония вручения наград
 американской киноакадемии
«Оскар�2016» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА�2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
0.50 Ночная смена. «Группа «А» Охота на
шпионов» «Иные. Выносливость.
За гранью» 12+
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.25 «Анжелика Балабанова. Русская жена
 для Муссолини» 12+
4.20 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 1 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

В "ООО "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ПРИГЛАШАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВЕДЕНИЮ ДОСУДЕБНОЙ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО#КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В Г. ВОЛХОВЕ.

Оплата производится по факту оказанных услуг
и составляет 15% от общей суммы фактически оплаченной задолженности.

График работы # свободный. Опыт работы не требуется.
Приветствуется наличие юридического образования.

По вопросам сотрудничества обращаться в юридический отдел # р.т. 24#662
НАПРАВЛЯТЬ РЕЗЮМЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: WEB@VOLKHOV#ZH.RU



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» «МАЯЧОК» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» «ССОРА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
23.20 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» 16+
1.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
 ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
3.00 «ТНТ�Club» 16+
3.05 Х/ф «НИКИТА�3»  16+
3.55 Х/ф «ПРИГОРОД�2»  16+
4.20 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
11.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 2.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.05 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
0.10 «Слово за слово» 16+
1.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+

6.30 Документальный цикл «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.05, 15.30, 18.05 Новости
7.05, 12.15, 18.10, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
 здоровом образе жизни 16+
10.05 «Несерьезно о футболе» 12+
11.05 Документальный цикл «Рожденные
 побеждать. Юрий Власов» 16+
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
 среди юниоров. Слалом. Женщины
14.00 «Великие моменты в спорте» 12+
14.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
 среди юниоров. Слалом. Мужчины
15.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» 12+
18.55 «Дублер» 16+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Барселона» (Испания)
21.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси» 12+
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» � «Барселона»
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Эфес»
(Турция) � «Локомотив�Кубань» (Россия)

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.
 «Магия совпадений» 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 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

6.00, 5.05 М/с «Лизун и настоящие охотники
 за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 М/с «Забавные истории» 6+
14.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.15 М/ф «Хранители снов» 0+
23.00 ШОУ «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
2.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ»
 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Камчатские
 коряки»
13.25 Вспоминая режиссера В. Бровкина.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Телефильм.
«Шантаж»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, который
 взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35 Д/с «Запечатленное время». «В стране
 равноправия»
17.05 Д/ф «В. Бураковский. Сердечных дел
 мастер»
17.50 Музы в музыке. Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
18.45 Д/с «М. Воскресенский. Клавиши души»

6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК» 12+
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ МЕДСЕСТРА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КУРЬЕР � ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЗРАКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
 Смешанная эстафета. Прямой эфир из
 Норвегии
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 На ночь глядя 16+
2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 Ночная смена. «На пороге вечности.
 Код доступа» 12+
2.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.35 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» «В МОСКВУ!
В МОСКВУ!» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» «МАЯЧОК» 16+
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
23.20 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» 16+
1.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
3.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
4.25 Х/ф «НИКИТА�3»16+
5.15 Х/ф «ПРИГОРОД�2»  16+
5.40 Т/с «СТРЕЛА�3» «ПОДЪЕМ» 16+
6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
11.05 Х/ф «БЛЮЗ   ОПАДАЮЩИХ   ЛИСТЬЕВ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 2.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.05 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
0.10 «Слово за слово» 16+

6.30 Документальный цикл «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 16.00, 19.00 Новости
7.05, 12.05, 19.05, 21.30, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни 16+
10.10 Док. цикл «Вся правда про...» 12+
10.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
 среди юниоров. Команды
11.30 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
13.00 Спец. репортаж «Абсолютная сила»
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.10 «Несерьезно о футболе» 12+
16.15 «Культ тура» 16+
16.45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
 «Амкар» (Пермь) � «Динамо» (Москва)
19.55 Лыжный спорт. Ски�тур «Канада�2016»
 Масс�старт 13,2 км. Женщины
20.45 Документальный цикл «1+1» 16+
22.25 «Легендарные футбольные клубы.
 Ливерпуль» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» � «Манчестер Сити»
1.45 Лыжный спорт. Ски�тур «Канада�2016»
 Масс�старт 22 км. Мужчины

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.
 «Гнев Горы Мертвецов» 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 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
 привидениями» 12+
6.30 М/с  0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 «2012» 16+. Фильм�катастрофа
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/ф «Рататуй» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
2.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
4.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ АМЕРИКИ»
 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.55 «Красуйся, град Петров!» «Шуваловский
 дворец на Фонтанке»
13.25 Вспоминая режиссера Вячеслава
 Бровкина. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 Телефильм. «Подпасок с огурцом»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высокочтимый
 профессор, глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Запечатленное время». «Моды
 1956 года»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 Музы в музыке. Алена Баева
18.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «М. Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.20,
14.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
12.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
 ТАЛИСМАН» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШУТОЧНЫЙ
 РАЗВОД» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЬ ПО
 ОЧЕРЕДИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА» 16+
0.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
1.55, 2.50, 3.35, 4.20,
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
 ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 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, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Михаил Горбачев.
Первый и последний» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА�2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Дуэль с вирусом.
 Спасти человечество» «Как оно есть.
Кофе» 12+
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.45 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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7.00, 7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
 Woman» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
3.25 Х/ф «НИКИТА�3»  16+
4.15 Х/ф «ПРИГОРОД�2»  16+
4.45 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+
5.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
6.00 Х/ф «ПРИГОРОД�3»  16+
6.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ   ДЛЯ  СВИДАНИЯ»  16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
16.15, 2.10 Д/ф «Практическая магия.
 Разоблачение иллюзий» 12+
17.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
0.25 «Держись, шоубиз!» 16+
0.55 «Культпросвет» 12+
1.40 «Диаспоры» 16+
3.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
4.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.30, 15.00 Новости
7.05 Документальный цикл «Рожденные
побеждать. Юрий Власов» 16+
8.05 «Несерьезно о футболе» 12+
9.10 «Твои правила» 12+
10.15 Спец. репортаж «Абсолютная сила»
10.30, 5.30 «Лучшее в спорте» 12+
11.00 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.35, 15.05, 1.30 Все на Матч!
12.20 «Дублер» 12+
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
13.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Арсенал»
17.40, 5.00 «Легендарные футбольные клубы.
 Арсенал» 12+
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � «Зенит» (С�Петербург)
21.30 «Рио ждет!» 16+
22.00 Профессиональный бокс. Руслан Чагаев
против Лукаса Брауна. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в супертяжелом весе
2.15 Лыжный спорт. Ски�тур «Канада�2016»
Гонка преследования
3.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью
6.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «МУХА» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
22.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
0.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
3.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА» 12+

6.00, 4.55 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 М/ф «Самолеты» 0+
12.30 «Самолеты. Огонь и вода» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
 ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Х/ф «МИСС   КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2» 12+
1.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
3.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Д/с «Холод». Автор и режиссер Е.
Кривцов. «Цивилизация»
13.10 Юбилей Елены Яковлевой. «ГРОЗА»
Спектакль театра «Современник» Режиссер
Н. Чусова
15.05 «Острова»
15.50, 1.55 Д/с «Женщины, творившие
историю». «Луиза, королева Пруссии»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы»
18.25 День памяти А. Ахматовой. «Путем
 всея земли...» Вечер�посвящение
С. Крючковой
19.45 «Песня не прощается... 1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «АННА КАРЕНИНА» Хореография
 Бориса Эйфмана
23.00 «Белая студия» Александр Филиппенко
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 Джеки Террассон на джазовом
 фестивале в Сент�Эмильоне
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

6.00 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПАРОМ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД, ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ
 ХАЛАТЕ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД.
ПАЛОЧКА�ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 0.40,
 1.50, 2.50, 3.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.35, 5.35, 6.30, 7.25 Х/ф «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ�5» 16+

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.15 Кулинарный поединок с Дмитрием
 Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
1.55 «Победитель победителей» 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было бы
 счастья...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт.
 Женщины. Прямой эфир из Норвегии.
По окончании � Новости
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и
 Константина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

4.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Инна Макарова» 12+
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» 12+
0.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
4.20 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» «РОК НА ВОЛГЕ» 16+
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» «СВАДЬБА» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 12+
4.20 Х/ф «НИКИТА�3»16+
5.10 Х/ф «ПРИГОРОД�2» 16+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 Х/ф «ПРИГОРОД�3» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30, 0.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 16+
11.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Трэш�тест» 16+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 2.00 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
19.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
 ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 12+
4.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30 Документальный цикл «Мама в игре» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 12.15, 14.00, 15.05, 16.30,
18.15 Новости
7.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все на Матч!
9.00 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни 16+
9.30 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юниоров.
Гигантский слалом. Женщины. 1�я попытка
10.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
12.55 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юниоров.
Гигантский слалом. Женщины. 2�я попытка
14.05, 20.00 «Реальный спорт» 12+
15.45, 1.00 «Футбол. Live» 12+
16.35, 1.30 Д/ф «Другой футбол» 12+
17.05 Ток�шоу «Один день с Лигой»
18.20 Док. цикл «Вся правда про...» 12+
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 Все на футбол!
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите
 футболиста!»
23.30 Лыжный спорт.
Ски�тур «Канада�2016» Спринт
2.00 Ток�шоу «Один день с Лигой» 12+

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.
 «Визит гуманоидов» 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 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
23.30 Х/ф «МУХА» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.30 М/с  0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Забавные истории» 6+
14.15 М/ф «Хранители снов» 0+
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
0.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
3.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Вспоминая режиссера Вячеслава
 Бровкина. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 Телефильм. «Шантаж»
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное время».
«На международном конгрессе моды»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20, 1.55 «В поисках чудотворной статуи»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.25, 17.25 Х/ф «СЕРДЦА
 ТРЕХ» 12+
16.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
 ТАЛИСМАН» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШУТОЧНЫЙ
 РАЗВОД» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУРЬЕР � ОПАСНАЯ
 ПРОФЕССИЯ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ
 МЕДСЕСТРА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В
 ПРИДАЧУ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
3.05 Дикий мир 16+
3.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
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. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ЭМИ» 18+
2.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
 МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+
4.40 «Модный приговор»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
 КАЗАНОВЫ» 12+
3.30 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» 12+
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ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 5 МАРТА

Электронная версия
"Волховских огней"

на сайте
http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,
подписывайтесь!

песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8!921!387!06!28

    В  ВГДК  работает  клуб

     "Free time"
            (теннис, бильярд)

 Вт!пт 15.00!21.00,

         сб., вс. ! 13.00!21.00, пн. ! вых.

ПРОДАМ   ДЕЙСТВУЮЩИЙ  МАГАЗИН
в микрорайоне Мурманские Ворота.

Общая площадь 67 кв.м., земля 5 соток

в собственности, скважина. Цена 2200000 рублей, торг.

ТЕЛ: 8!921!300!23!41

р
е
к
л
а
м
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7.00, 7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Большой Stand Up П. Воли» 2015 г 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
 ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
3.25 Х/ф «НИКИТА�3»   16+
4.15 Х/ф «ПРИГОРОД�2»16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+
5.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
6.00 Х/ф «ПРИГОРОД�3» 16+
6.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ   ДЛЯ   СВИДАНИЯ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15, 8.35 Мультфильмы 6+
6.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
 ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
8.05 «С миру по нитке» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Любимые актеры» 12+
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
12.40 «Трэш�тест» 16+
13.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
4.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25 Новости
8.05 «Несерьезно о футболе» 12+
9.10 «Твои правила» 12+
10.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины
11.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины
13.40 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
14.15, 16.50, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � ЦСКА
17.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования.
 Женщины
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью
19.10 Росгосстрах Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА � «Спартак» (Москва)
21.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
 «Валенсия» � «Атлетико»
1.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+
3.30 Документальный цикл «1+1» 16+
4.15 Д/ф «Человек, которого не было»

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 0+
11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
 ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
 СОЛОМОНА» 12+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.30 «Параллельный мир» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА» 12+

6.30 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/ф «Железный человек и Халк. Союз
героев» 12+
8.20 М/с  0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00, 1.55 «Новая жизнь» 16+
12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
14.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 0+
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
0.00 «Откровенно» Сольный концерт певицы
 Славы 16+
2.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
 МАРКА ДОНСКОГО. «СЕЛЬСКАЯ
 УЧИТЕЛЬНИЦА»
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и шут»
12.40 Д/с «Холод». Автор и режиссер
Е. Кривцов. «Тайны льда»
13.20, 0.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.15 «Душа России» Гала�концерт к 100�
летию основания Дома народного творчества
15.50, 1.55 Д/с «Женщины, творившие
историю». «Жанна д’Арк»
16.45 «Пешком...» Москва пушкинская
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
 СЧАСТЬЯ»
19.55 «Романтика романса» В ритмах
 карнавала
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «ОНЕГИН» Хореография Бориса
 Эйфмана
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.35, 14.40,
 15.40, 16.45, 17.35 Т/с «МОСГАЗ» 16+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
18.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ
 НАДЕЖДЫ 1» 16+
19.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ
 НАДЕЖДЫ 2» 16+
20.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ
 НАДЕЖДЫ 3» 16+
21.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
 БЕРЕГ 1» 16+
22.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
 БЕРЕГ 2» 16+
23.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
 БЕРЕГ 3» 16+
0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
3.00, 3.55, 4.55, 5.50 Х/ф «УГРО. ПРОСТЫЕ
 ПАРНИ�5» 16+

5.05, 23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» Не дай себя
обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
1.35 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
2.30 Дикий мир 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
 КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
 ЗАМУЖ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.25 «Черно�белое» 16+
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир из Норвегии
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
2.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+

5.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД  ИЗ  ВЕЧНОСТИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8�911�951�166�62 (41)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Продам уч�к 10 соток ИЖС в д. Мелекса, цена 350000 руб.
Тел: 8�906�275�73�31(42)
Продам бак эмалированный с крышкой на 20 л., цена 1000 руб.;
пылесос «Вихрь» в отл. сост., цена 1500 руб.; электросамовар новый
никел. на 3 л., цена 1000 руб. Тел: 255�34 (43)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная д.9) Цена 1400000руб.
Тел: 8�965�021�89�28 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Коммунаров), эт. 3/3, общ. пл. 53
кв.м.,балкон,в хор. сост. Цена 1890000 руб.
Тел: 8�911�209�00�79 (41)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Продам новую мужскую дубленку, цвет черный, р�р 48�50, цена 4000
руб. Тел: 8�981�855�91�99 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в д. Вындин Остров, эт. 1/3, не угловая,
косм. ремонт. Цена договорная. Тел: 8�921�44�93�500 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Продам гараж�пенал мет., подъемные ворота. Цена 34500 руб.
Тел: 8�905�272�88�88 (43)
Продам зим. брев. дом  в В�1, отопление, водопровод,  в хор. сост.,
участок 6 соток. Цена 1800000 руб. Тел: 8�921�745�24�93 (43)
Продам 3�х комн. кв�ру в г. Новая Ладога (пр�т К.Маркса), эт. 3/5,
прямая продажа, цена 1950000 руб. Тел: 8�981�823�15�56, звонить
после 18�00 (43)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1, общ. пл. 73 кв.м., эт. 3/5, хор. сост.,
цена 2650000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (41)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Авиационная), цена 1350000 руб.
Тел: 8�911�195�31�52 (41)
Продам сруб бани 5*5, терраса 2,5*5, лес зим. заготовки, диаметр
26, срублено в чашу. Тел: 8�921�319�44�03 (41)
Продам шкаф платяной, тумбочку (0,8*0,6*0,38), ковер (1,5*2,25),
лампу настольную. Тел: 8�965�058�16�48 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�
ру в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Услуги: строительно�отделочные работы.Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216�00 (43)
Сдам на длит. срок 2�х комн. кв�ру с мебелью и холодильником в
д.Бережки. Общ. пл. 43,9 кв. м.,с/у разд., балкон.
Тел: 8�953�347�68�39 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная д.9) Цена 7000 руб.
Тел: 8�965�02�18�928 (43)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Авиационная), цена 10000 руб. (ком.
услуги включены). Тел: 8�911�195�31�52 (41)

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  ПРИГЛАШАЕТ

ИНЖЕНЕРА  ПО  НАДЗОРУ  ЗА  СТРОИТЕЛЬСТВОМ
в отдел капитального строительства.

Условия работы: график работы � дневной, 5/2;
социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО

"Метахим".  Заработная плата  от 40 000 руб.

Адрес: г. Волхов, Кировский проспект, д. 20,
центральная проходная (вход направо);

Тел.: 8(81363) 643�67; 643�52;
е�mail:hr�mtch@phosagro.ru

реклама КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ,

 спортивные
гири�неваляшки

(с надписями)
цены удивят
ТЕЛЕФОН:

89215416344

р
е
к
л
а
м
а

на территории  Волховского района:

� агропромышленная недвижимость;

� коммерческие помещения

различного назначения  от 50 м2;

� промышленные, производственные площадки.
Как  отдельно  стоящее  здание,  так  и  имущественный

комплекс на  обособленном  земельном участке

ПРОДАЖА  ОТ СОБСТВЕННИКА
р
е
к
л
а
м
а

Тел. 8 (921)400�04�57

реклама

ПРИГЛАШАЕМ
НА  РАБОТУ
УБОРЩИЦ

электропоездов (сухая
уборка) в г. Волховстрой.
Предлагаем стабильную

заработную плату, график
работы 2х2 (дневные
смены), оформление

согласно ТК РФ,
фирменную рабочую

одежду. Трудоустроим
пенсионеров.

Филиал "ВАЗ�СУАЛ"  ПРОДАЕТ
СБОРНО�РАЗБОРНОЕ  ЗДАНИЕ

АНГАРОАРОЧНОГО ТИПА
 площадью 462 кв.м.,  этажность � 1. Здание находится

на земельном участке,  S � 462 кв.м. арендуемом у МО г. Волхов.
ТЕЛ. 8 (81363) 67�025

  1 марта в ВГДК
с 10�00 до 18�00

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(г. Торжок, ф�ка "Милиана")

В ассортименте:
женские болоньевые

пальто и куртки,
дубленки,

демисезонные
и зимние пальто,

полупальто.
НОВИНКА � МУЖСКИЕ

ПОЛУПАЛЬТО
Размеры с 42 по 70.

Ждем за покупкой!
Тел: (812)436�13�09,

8�911�269�59�93

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
для индивидуального жилищного строительства на территории Волхов+
ского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 09.02.2016 года № 279, от 20.02.2016 года № 375.
Место, дата и время проведения аукциона � 31 марта 2016 года в 10 часов 30
минут в конференцзале администрации Волховского муниципального района по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. По�
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по�
бедителя на заключение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельных участков из земель, находящихся в го�
сударственной или муниципальной собственности, собственность на которые не
разграничена,  из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требо�
ваниями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:157,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, 31.  Разрешенное использование � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:161,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, 27.  Разрешенное использование � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:156,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, 25.  Разрешенное использование � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 957 кв.м с кадастровым номером  47:12:0113003:29,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
мкр. Шкурина Горка, кв�л А, 37�б.  Разрешенное использование � для ведения лич�
ного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона реки Волхов.
Начальная цена продажи участка � 284 000 (Двести восемьдесят четыре тысячи) руб�
лей.Размер задатка � 56 800 (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 8 520 (Восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей.
Лот № 5: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером  47:10:0823001:224,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колча�
новское сельское поселение, дер. Великое Село, 49�б. Разрешенное использова�
ние � малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых домов).
Начальная цена продажи участка � 101 000 (Сто одна тысяча) рублей.
Размер задатка � 20 200 (Двадцать тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона � 3 030 (Три тысячи тридцать) рублей.
Лот № 6: Участок площадью 2110 кв.м с кадастровым номером  47:10:1204001:186,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Рыбежно, уч. 103.  Разрешенное использование � мало�
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще�
ние дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 289 000 (Двести восемьдесят девять тысяч) руб�
лей.Размер задатка � 57 800 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона � 8 670 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей.
Лот № 7: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:158,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, 33.  Разрешенное использование � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 8: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:155,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, уч. 20.  Разрешенное использование � мало�
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще�
ние дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша, часть земельного
участка площадью 185 кв.м � прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 9: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:160,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, уч. 23.  Разрешенное использование � мало�
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще�
ние дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 10:  Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером
47:10:1125002:159, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, Пашское сельское поселение, дер. Баландино, уч. 21.  Разрешенное
использование � малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное стро�
ительство; размещение дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша, часть земельного
участка площадью 222 кв.м � прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 26.02.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 28.03.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 29.03.2016 года в 14 час. 35 мин.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукци�
она в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результа�
там аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в те�
чение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты сто�
имости земельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�про�
дажи. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты под�
тверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации сельского (городского) поселения, на территории которого рас�
положен земельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль�
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже земельного участка
        В  комитет по управлению муниципальным имуществом

Волховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент:_____________________(Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации:
 __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
 ____________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.

Орган осуществивший регистрацию:
 ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи:
 _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес:
 __________________________________________________________________
Телефон__________________, Факс_________________, Индекс____________________
Представитель претендента:
 ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
 _____________________
____________________________________________________________________________________

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

Претендент:                                 №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________       ______ час. _______мин. "____" ____________2016 г.
                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                           ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли*продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Продавец", от имени которого действует Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя Бобылкиной Валентины Михайловны, действующей на ос�
новании Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного учас�
тка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили насто�
ящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собствен�
ность и оплатить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____
(___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, яв�
ляющемся приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая заст�
ройка (индивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок
личного подсобного хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) руб�
лей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аук�
циона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2016
года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный
Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016 года, засчи�
тывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчет�
ный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального
района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Пе�
тербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________,
КПП 470201001, код бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осу�
ществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка По�
купателем по подписываемому сторонами передаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разре�
шенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до зак�
лючения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установ�
ленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притяза�
ний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в
разделе 2 Договора.
 4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации ограничений прав на
Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответству�
ющих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходи�
мые условия для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и ус�
тановленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход
на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до мо�
мента государственной регистрации права собственности Покупателя на Учас�
ток договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность тре�
тьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским за�
конодательством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных уча�
стков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной ре�
гистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель�
ством за предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком,
а так же за не предоставление информации, которая была им известна либо дол�
жна быть известна и имевшей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол�
нение условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупа�
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указан�
ной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных
дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом По�
купателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом слу�
чае договор считается  расторгнутым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня,
следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оп�
латы стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить не�
устойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство По�
купателя принять Участок считается исполненным с момента подписания акта при�
ема�передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполнен�
ным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и по�
ступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка до�
пускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель�
ством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составле�
ны в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистриро�
ваны в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
  � 1 экз. � у Покупателя;
  � 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
  � 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является передаточный акт земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                                                                       Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34 ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                         Бобылкина В.М.                                                             Покупатель

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору купли*продажи земельного участка

№ ___ от "__"__________  2016 года.

"___" __________ ____ 2016 г.                                                                              город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Продавец", от имени которого действует Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя Бобылкиной Валентины Михайловны, действующей на ос�
новании Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадаст�
ровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2016 года, в соответствии с Договором № ____ купли�продажи земельного
участка от "__" ____________ 2016 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, ___________________________________, для индивидуального жи�
лищного строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в гра�
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полнос�
тью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий передаточный акт составлен на одном листе в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                            Бобылкина В.М.                                               Покупатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков для индиви+
дуального жилищного строительства на территории Волховского муни+
ципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становления администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 17.12.2015 г. № 2822, от 09.02.2016 г. № 282, 20.02.2016 г. № 374;
Место, дата и время проведения аукциона � 31 марта 2016 года в 10 часов 00
минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по�
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона * право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет,
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель�
ного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 674 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101006:111,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
ул. Советская, 30, с разрешенным использованием � малоэтажная жилая застрой�
ка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и са�
довых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 94 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до  1000 В.
Начальный размер годовой арендной платы � 17 071 (Семнадцать тысяч семьдесят
один) рубль. Размер задатка � 3 414 (Три тысячи четыреста четырнадцать) рублей
20 копеек. Шаг аукциона � 512 (Пятьсот двенадцать) рублей 13 копеек.
Лот № 2: Участок площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 47:10:0117003:93,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, мкр. "Волховский", участок 33, с разрешенным ис�
пользованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 36 598 (Тридцать шесть тысяч пять�
сот девяносто восемь) рублей
Размер задатка � 7 319 (Семь тысяч триста девятнадцать) рублей 60 копеек
Шаг аукциона � 1 097 (Одна тысяча девяносто семь) рублей 94 копейки.
Лот № 3: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0114001:169,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Кути, микрорайон Полевой, уч. 2, с разрешен�
ным использованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 44 550 (Сорок четыре тысячи пять�
сот пятьдесят) рублей
Размер задатка � 8 910 (Восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек
Шаг аукциона � 1 336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 50 копейки.
Лот № 4: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0114001:170,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Кути, микрорайон Полевой, уч. 3, с разрешен�
ным использованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 44 550 (Сорок четыре тысячи пять�
сот пятьдесят) рублей
Размер задатка � 8 910 (Восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек
Шаг аукциона � 1 336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 50 копейки.
Лот № 5: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:204,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанин�
ское сельское поселение, дер. Весь, ул. Полевая, д. 6, с разрешенным использова�
нием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 24 956 (Двадцать четыре тысячи де�
вятьсот пятьдесят шесть) рублей
Размер задатка � 4 991 (Четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 20 копе�
ек. Шаг аукциона � 748 (Семьсот сорок восемь) рублей 68 копеек.
Лот № 6: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 47:10:0306003:35,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадс�
кое сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, 37а, с разрешенным
использованием � для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок �
водоохранная зона реки Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 8 366 (Восемь тысяч триста шесть�
десят шесть) рублей
Размер задатка � 1 673 (Одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 20 копеек
Шаг аукциона � 250 (Двести пятьдесят) рублей 98 копеек.
Лот № 7: Участок площадью 2142 кв.м с кадастровым номером 47:10:0128001:238,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 12, с разрешенным ис�
пользованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 20 499 (Двадцать тысяч четыреста
девяносто девять) рублей
Размер задатка � 4 099 (Четыре тысячи девяносто девять) рублей 80 копеек
Шаг аукциона � 614 (Шестьсот четырнадцать) рублей 97 копеек.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 26.02.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 28.03.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 29.03.2016 в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по резуль�
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания дого�
вора аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оп�
латы подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении де�
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным отношениям ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�
079
Заявки принимаются по следующей форме:

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

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области

Претендент: _______________________ (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации:________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________, рег. №  ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес:________________________________________________
Телефон______________, Факс________________, Индекс____________________
Представитель претендента:
 __________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
________________________________________________, кадастровый номер
_____________________предназначенного для :__________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло�
нении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                       Заявка принята организатором торгов:
_________________________   ______ час. ______мин. "____" ______________2016 г.
                                                          Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___*ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя Бобылкиной Валентины Михайловны, действующей на ос�
новании Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили насто�
ящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, ____________________________ площадью
___ (__________) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�
зяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно�
го согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом пас�
порте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __
___________ 2016 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регист�
рации  и действует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________
(___________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ______________________
(ЛОТ № __) от __.__.2016 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Аренда�
тором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2015 года, засчиты�
вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных
нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об
изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в слу�
чаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко�
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными
в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз�
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
4.3.8. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых явля�
ется или может являться какое�либо обременение предоставленных Арендатору
по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (дого�
воры залога, субаренды, внесение права аренды Участка или его части в уставный
капитал юридических лиц и др.) без письменного разрешения Арендодателя.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и
2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, со�
оружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каж�
дый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза�
тельств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока дей�
ствия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении
Договора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас�
ток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда�
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате
неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоя�
щего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун�
кте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и до�
говором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе�
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п.
3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоя�
щего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо�
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по ад�
ресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказ�
ным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспон�
денцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муници�
пального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб�
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридичес�
кую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
� 1 экз. � в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного учас�
тка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

АКТ   ПРИЕМА*ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2016 года
"___" _____________ 2016 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя Бобылкиной Валентины Михайловны, действующей на ос�
новании Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __)
от __.__.2016 года, в соответствии с Договором № __�ф аренды земельного уча�
стка от "__" _________ 2016 года, земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищно�
го строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произ�
ведена полностью.
 Межевые знаки, расположенные на земельном участке, под наблюдение за сохран�
ностью Арендатором приняты.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                         _______________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ  от  18 февраля  2016 года  № 9

Об отмене решения  совета депутатов от 27 марта 2015 года №
9 "О порядке предоставления информации, подлежащей включеB
нию в регистр муниципальных нормативных  правовых актов ЛеB
нинградской области"

В целью приведения нормативных правовых актов  МО Вындиноост�
ровское сельское поселение в соответствии с действующим законо�
дательством, в связи с допущенной технической ошибкой совет депу�
татов муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение   РЕШИЛ:
1. Решение  совета депутатов от 27 марта 2015 года № 9 "О порядке
предоставления информации, подлежащей включению в регистр му�
ниципальных нормативных  правовых актов Ленинградской области"
считать недействующим.
 2.Опубликовать решение в газете "Волховские Огни" и разместить на
официальном сайте в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента публикации

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования Вындиноостровское

сельское поселение Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е  Н И Е от  18   февраля 2016 года №    11

Об отчете главы  администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области  "Итоги
работы органов  исполнительной власти за 2015 год, исполнение бюджета 2015 года и задачи органов местного самоуправления МО
Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации",  Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, заслушав и обсудив отчет главы  МО Вындиноостровское сельское поселение об итогах работы
исполнительной власти за 2015 год, исполнения бюджета 2015 года и задачи органов местного самоуправления  Вындиноостровское сельское
поселение на 2016 год", совет депутатов  Р Е Ш И Л:
1. Отчет главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение принять к сведению.(прилагается)
2. Признать по результатам отчета деятельность главы администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние за 2015 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее Правила) муниципального
образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к части
территории: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая
Весь, дер. Манихино,  дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер. Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер.
Пучнино

дер.  Октябрьская Свобода               10 февраля  2016 года в 11.00 часов

Председатель:А. И. Ванчурова. Секретарь:Т. В. Киселева
Повестка дня: обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Пашское
сельское поселение" Волховского района Ленинградской области; обсуждение вопроса о применении Правил в населенном пункте: дер.
Октябрьская Свобода,  путем внесения изменений в существующие Правила.
Председатель: Правила  � нормативно�правовой документ, который должно иметь каждое поселение, разрабатывать его требует Градостро�
ительный кодекс РФ в целях защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации
отношений, возникающий по поводу землепользования и застройки. Правила в Пашском сельском  поселении утверждены решением совета
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение второго созыва от 15 марта 2011 года № 4 применительно к части
территории поселения: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая
Весь, дер. Манихино, дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер. Новая дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино (с
учетом внесенных изменений решением совета депутатов второго созыва от 24.07.2012г.№17 и  приказом Комитета по архитектуре и градо�
строительству Ленинградской области от 10.12.2015г. №48).
Данные публичные слушания проводятся с 16 декабря  2015 года по 17 февраля 2016 года и касаются применения Правил в следующих
населенных пунктах: дер. Усть�Рыбежно, дер. Октябрьская Свобода, дер. Надкопанье, дер. Вишняков Посад, д. Манихино.  Материалы проекта
внесения изменений в Правила были представлены для    демонстрации  по адресам:  с. Паша, ул. Советская, д.195, кабинет № 9,  админи�
страция Пашского сельского поселения; с. Паша, ул. Советская, д.106,   Пашская сельская библиотека. С материалами  мог ознакомиться
любой гражданин, внести в письменном виде предложения и замечания.
Для обсуждения предлагались карта зонирования дер. Октябрьская Свобода, карта зонирования дер. Октябрьская Свобода с особыми усло�
виями использования земель, а также текст  Правил  с описанием порядка их применения.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
Председатель                                                          ____________/ А.И. Ванчурова
Секретарь                                                                ___________/   Т.В. Киселева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 18  февраля 2016 года №10

Отчет главы муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение   за  2015 года

В соответствии с  Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом МО Вындиноостровское  сельское поселение, Совет депута�
тов муниципального образования Р Е Ш И Л:
1. Отчет главы муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение об итогах работы  за 2015 года признать удовлет�
ворительным, согласно Приложению №1.
2. Решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой ин�
формации газете "Волховские Огни" и разместить на официальном
сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3.  Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования Вындиноостровское

сельское поселение Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 18 февраля  2016 г.  № 8

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря
2015 года  №33 "О  бюджете  муниципального образования ВынB
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года
№33 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 13 633,0 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское СП в сумме 14 455,9  тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 822,9 тыс.рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское СП на 2016 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2016год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фон�
да  муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год в сумме 1587,3 тысяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам .

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования Вындиноостровское

сельское поселение Волховского муниципального района
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее Правила) муниципаль4

ного образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к части территории: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая

Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая  Весь, дер. Манихино,  дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер.
Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино

дер.  Надкопанье                                              10 февраля  2016 года в 12.00 часов

Председатель:    А. И. Ванчурова. Секретарь: Т. В. Киселева
Повестка дня: обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Пашское
сельское поселение" Волховского района Ленинградской области; обсуждение вопроса о применении Правил в населенном пункте: дер.
Надкопанье,  путем внесения изменений в существующие Правила.
Председатель: Правила  � нормативно�правовой документ, который должно иметь каждое поселение, разрабатывать его требует Градостро�
ительный кодекс РФ в целях защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации
отношений, возникающий по поводу землепользования и застройки. Правила в Пашском сельском  поселении утверждены решением совета
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение второго созыва от 15 марта 2011 года № 4 применительно к части
территории поселения: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая
Весь, дер. Манихино, дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер. Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино (с
учетом внесенных изменений решением совета депутатов второго созыва от 24.07.2012г.№17 и  приказом Комитета по архитектуре и градо�
строительству Ленинградской области от 10.12.2015г. №48).
Данные публичные слушания проводятся с 16 декабря  2015 года по 17 февраля 2016 года и касаются применения Правил в следующих
населенных пунктах: дер. Усть�Рыбежно, дер. Октябрьская Свобода, дер. Надкопанье, дер. Вишняков Посад, д. Манихино.  Материалы проекта
внесения изменений в Правила были представлены для    демонстрации  по адресам:  с. Паша, ул. Советская, д.195, кабинет № 9,  админи�
страция Пашского сельского поселения; с. Паша, ул. Советская, д.106,   Пашская сельская библиотека. С материалами  мог ознакомиться
любой гражданин, внести в письменном виде предложения и замечания.
Для обсуждения предлагались карта зонирования дер. Надкопанье, карта зонирования дер. Надкопанье с особыми условиями использования
земель, а также текст  Правил  с описанием порядка их применения.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
Председатель                                                          ____________/ А.И. Ванчурова
Секретарь                                                                ___________/   Т.В. Киселева

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее Правила) муниципаль4

ного образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к части территории: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая

Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая  Весь, дер. Манихино,  дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер.
Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино

дер. Усть4Рыбежно                                             10 февраля  2016года в 10.00 часов

Председатель:  А. И. Ванчурова. Секретарь: Т. В. Киселева
Повестка дня: обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Пашское
сельское поселение" Волховского района Ленинградской области; обсуждение вопроса о применении Правил   в населенном пункте: дер. Усть�
Рыбежно,  путем внесения изменений в существующие Правила.
 Председатель: Правила  � нормативно�правовой документ, который должно иметь каждое поселение, разрабатывать его требует Градостро�
ительный кодекс РФ в целях защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации
отношений, возникающий по поводу землепользования и застройки. Правила в Пашском сельском  поселении утверждены решением совета
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение второго созыва от 15 марта 2011 года № 4 применительно к части
территории поселения: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая
Весь, дер. Манихино, дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег,  дер. Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино (с
учетом внесенных изменений решением совета депутатов второго созыва от 24.07.2012г.№17 и  приказом Комитета по архитектуре и градо�
строительству Ленинградской области от 10.12.2015г.№48).
Данные публичные слушания проводятся с 16 декабря  2015 года по 17 февраля 2016 года и касаются применения Правил в следующих
населенных пунктах: дер. Усть�Рыбежно, дер.Октябрьская Свобода, дер.Надкопанье, дер. Вишняков Посад, дер.  Манихино. Материалы проекта
внесения изменений в Правила были представлены для    демонстрации  по адресам:  с. Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 9,  админи�
страция Пашского сельского поселения; с.Паша, ул.Советская, д.106,   Пашская сельская библиотека. С материалами  мог ознакомиться
любой гражданин, внести в письменном виде предложения и замечания.
Для обсуждения предлагались карта зонирования дер. Усть�Рыбежно, карта зонирования дер. Усть�Рыбежно с особыми условиями исполь�
зования земель, а также текст  Правил  с описанием порядка их применения.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
Председатель                                                          ____________/ А.И. Ванчурова
Секретарь                                                                ___________/   Т.В. Киселева

                                                       ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее Правила) муниципаль4

ного образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к части территории: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая

Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая Весь, дер. Манихино,  дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер.
Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино

с. Паша                                              10 февраля  2016года 15.30 часов

Председатель: А. И. Ванчурова. Секретарь: Т.В. Киселева
Повестка дня:обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Пашское
сельское поселение
Данные публичные слушания проводятся  с 16 декабря  2015 года по 17 февраля 2016 года в соответствии с решение главы муниципального
образования  Пашского сельского поселения №43 от 30.11.2015 года " О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Пашское сельское поселение"  в целях защиты прав граждан в
процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.
Материалы проекта  внесения изменений в Правила были представлены для    демонстрации  по адресам:  с. Паша, ул. Советская, д.195, кабинет
№ 9,  администрация Пашского сельского поселения; с. Паша, ул. Советская, д.106,   Пашская сельская библиотека. С материалами  мог
ознакомиться любой гражданин, внести в письменном виде предложения и замечания.
Для обсуждения внесения изменений в графическую часть Правил относительно населенного пункта с. Паша предлагаем к рассмотрению
выкопировки из карты градостроительного  зонирования  с. Паша (дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Силовая),  где указаны
планируемые изменения,  разработанные на основании поступивших в администрацию обращений  граждан:
а) Зону "Р�2 Зона лесопарков, городских лесов, зон отдыха", расположенную на северо�востоке  ул. Вокзальной изменить  на зону  "Ж�1 Зона
смешанной застройки индивидуальными и блокированными (квартирными) домами с участками до 2 этажей".
Часть зоны "Р�2 Зона лесопарков, городских лесов, зон отдыха", расположенную на северо�западе   ул. Вокзальной, в западном направлении
от   земельного участка с кадастровым номером 47:10:1118007:4, длинною  100 метров, изменить на зону  "Ж�1 Зона смешанной застройки
индивидуальными блокированным и (квартирными)  домами с участками до  2 этажей".
Указанные  изменения позволят рационально использовать территорию населенного пункта, т.е. в виду наличия здесь дорог, электрической
и водопроводной сетей формировать земельные участки для предоставления многодетным семьям и гражданам в соответствии с областным
законом от 14.10.2008 года № 105 оз.
б) Зону "О�1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения", расположенную   в с. Паша  по ул. Набережной,  относительно
земельного участка    дома № 61а, изменить  на зону "Ж�1 Зона смешанной застройки индивидуальными и блокированными     (квартирными)
домами     с       участками    до     2      этажей".
Указанное изменение необходимо для оформления  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, так как на данном
участке расположен жилой дом (ул. Набережная, д.61а), принадлежащий  гражданам на праве частной собственности.
в) Зону "ПК�1 Зона производственно � коммунальных объектов IV и V�го класса санитарной классификации", расположенную в с.Паша по
пер.Заводскому, относительно земельного участка с кадастровым номером 47:10:1120010:62, изменить  на зону "Ж�1 Зона смешанной зас�
тройки индивидуальными и блокированными    (квартирными)     домами    с     участками    до     2          этажей".
Указанное изменение необходимо для приведения в соответствие с законом  использование земельного участка с кадастровым номером
47:10:1120010:62,  расположенного на указанной части градостроительной зоны, имеющего целевое назначение � индивидуальное жилищное
строительство
Вопросов, замечаний, предложений по предложенному проекту не поступило.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
Председатель                                                          ____________/ А.И. Ванчурова
Секретарь                                                                ___________/   Т.В. Киселева

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Прави4
ла землепользования и застройки (далее Правила) муниципаль4
ного образования Пашское сельское поселение  Волховского му4
ниципального района
Ленинградской области применительно к части территории: с.
Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Си4
ловая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая Весь, дер.
Манихино, дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер.
Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино

дер. Вишняков Посад              10 февраля  2016года в 14.30 часов

Председатель: А.И. Ванчурова. Секретарь:Т.В. Киселева
Повестка дня:
� Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования "Пашское сельс�
кое поселение" Волховского района Ленинградской области
 � Обсуждение вопроса о применении Правил   в населенном пункте:
дер. Вишняков Посад,  путем внесения изменений в существующие
Правила.
Председатель: Правила  � нормативно�правовой документ, который
должно иметь каждое поселение,  разрабатывать его требует Градо�
строительный кодекс РФ в целях защиты прав граждан и обеспечения
равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализа�
ции отношений, возникающий по поводу землепользования и заст�
ройки. Правила в Пашском сельском  поселении утверждены решени�
ем совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение второго созыва от 15 марта 2011 года № 4 применительно
к части территории поселения: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер.
Рязановщина, дер. Старая Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино,
дер. Малая Весь, дер. Манихино, дер. Тайбольское, дер. Томилино,
дер. Берег,  дер. Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево,
дер. Пучнино (с учетом внесенных изменений решением совета депу�
татов второго созыва от 24.07.2012г. №17 и  приказом Комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
10.12.2015г. №48).
Данные публичные слушания проводятся с 16 декабря  2015 года по
17 февраля 2016 года и касаются применения Правил в следующих
населенных пунктах: дер. Усть�Рыбежно, дер. Октябрьская Свобода,
дер. Надкопанье, дер. Вишняков Посад, д. Манихино.  Материалы
проекта  внесения изменений в Правила были представлены для
демонстрации  по адресам:  с. Паша, ул. Советская, д.195, кабинет №
9,  администрация Пашского сельского поселения; с. Паша, ул. Со�
ветская, д.106,   Пашская сельская библиотека. С материалами  мог
ознакомиться любой гражданин, внести в письменном виде предло�
жения и замечания.
Для обсуждения предлагались карта зонирования дер Вишняков По�
сад, карта зонирования дер. Вишняков Посад с особыми условиями
использования земель, а также текст  Правил  с описанием порядка
их применения.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила зем�
лепользования и застройки  муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области считать состоявшимися
Председатель                                                          ____________/ А.И. Ванчурова
Секретарь                                                                ___________/   Т.В. Киселева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам итоговых публичных  слушаний  по вопросу рас4
смотрения проекта о внесении  изменений в Правила   землеполь4
зования и застройки  Пашского сельского поселения  Волховского
муниципального  района Ленинградской области применительно
к части территории: с. Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязанов4
щина, дер. Старая Силовая, дер. Рыбежно, дер. Баландино,      дер.
Малая Весь, дер. Манихино,  дер. Тайбольское,  дер. Берег,  дер.
Томилино, дер. Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Усте4
ево,  дер. Пучнино

17.02.2016г.                                             с. Паша

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки  Пашского сель�
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области применительно к части территории: с. Паша, дер. Медвежья
Кара,  дер. Рязановщина,         дер. Старая Силовая,    дер. Рыбежно,
дер. Баландино,      дер. Малая  Весь,            дер. Манихино, дер.
Тайбольское, дер. Берег,  дер. Томилино, дер. Новая, дер. Бор,  дер.
Новозотовское,  дер.  Устеево,  дер.  Пучнино  (далее Правила) про�
водились в соответствии с постановлением главы муниципального
образования Пашское сельское поселение  от 30 ноября 2015 года №
43.
Публичные слушания проводились на основании положений  Феде�
рального закона N 131�ФЗ от 6 октября 2003года  "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 28, 31, 33  Градостроительного кодекса РФ  и в соответствии с
"Положением о публичных слушаниях на территории Пашского сель�
ского поселения" (утверждены решением совета депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 27 мая 2009 года
№ 15).
Публичные слушания проводились в целях применения и реализации
Правил  применительно к  части  территории Пашского сельского
поселения: дер. Усть�Рыбежно, дер. Октябрьская Свобода, дер. Над�
копанье, дер. Вишняков Посад,   внесении изменений в графические
материалы населенного пункта с. Паша, дер. Манихино, внесение
изменений в текстовую часть Правил.
Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможно�
стей для выражения своего мнения, публичные слушания были про�
ведены:
 � 10 февраля 2016 года в 10 час. 00 мин.  в дер. Усть�Рыбежно;
 � 10 февраля 2016 года в 11 час. 00 мин.  в дер. Октябрьская Свобода;
 � 10 февраля 2016 года в 12 час. 00 мин.  в дер. Надкопанье;
 � 10 февраля 2016 года в 14 час. 30 мин.  в дер. Вишняков Посад;
 � 10 февраля 2016 года в 15 час. 30 мин.  в с. Паша;
 � 11 февраля 2016 года в 12 час. 00 мин.  в дер. Манихино
с предварительной публикацией решения совета депутатов в сред�
ствах массовой информации (газета "Волховские огни" от 4 декабря
2016 года №47) о проведении слушаний и размещением объявлений
в указанных  населенных пунктах.
Материалы проекта о внесении изменений в  Правила � карты зониро�
вания населенных пунктов дер. Усть�Рыбежно, дер. Октябрьская Сво�
бода,  дер. Надкопанье,  дер. Вишняков Посад, дер. Манихино, тексто�
вая часть Правил,   выкопировки с указанием вносимых изменений  в
карту зонировании с. Паша  демонстрировались   по адресам:
� с. Паша, ул. Советская, д.195, кабинет № 9,  администрация Пашс�
кого сельского поселения, где в письменном виде можно представить
предложения и замечания, понедельник�пятница с 09:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 14:00;
�  с. Паша, ул. Советская, д.106, помещение Пашской сельской биб�
лиотеки.
Предложения, внесенные жителями МО Пашское сельское поселе�
ние и иными заинтересованными лицами: участниками слушаний одоб�
рен проект о внесение изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области ре�
комендовано внести в текстовую часть правила благоустройства тер�
ритории сельского поселения и привести текстовую часть в соответ�
ствие с  приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 года N
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь�
зования земельных участков", с областном законом № 99�оз от
19.11.2015г. "О внесении изменений в статью 1 областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинг�
радской области".
Комиссия  по применению Правил землепользования и застройки
на территории Волховского муниципального района Ленинградской,
приняла решение  � предоставить заключение о результатах и прото�
колы публичных слушаний по проекту внесения изменений в "Правила
землепользования и застройки муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области" для принятия окончательного решения, главе ад�
министрации Волховского муниципального района Олейнику Ю.И.

Председатель: ___________________    _____________В.А.Клиндух _______

Протоколы публичных слушаний размещены на официальных сайтах в
информаци�онно�телекоммуникационной сети "Интернет": Волховс�
кого муниципального района: http://www.volkhov�raion.ru;  МО Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципально�го района: http:/
/admpasha.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 20  февраля  2016 года   №  48

О внесении изменений и дополнений в постановление главы адмиB
нистрации № 19 от 01.02.2016 года  "Об утверждении стоимости
 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании
Иссадское сельское поселение в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014B2017 годы и на период до 2020 года"" и подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской обласB
ти на 2014B2017 годы и на период до 2020 года" государственB
ной программы Ленинградской области "Развитие сельского хоB
зяйства Ленинградской области на 2013B2020 годы" на 2016 год"

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичном и вторичном рынке на территории  Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с
Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области
от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных це�
левых программ и государственных программ Ленинградской облас�
ти", Приказа Министерства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постанов�
ляет:
1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение № 19
от 01.02.2016 года  "Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское
поселение в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и на
период до 2020 года"" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельс�
ких территорий Ленинградской области на 2014�2017 годы и на период
до 2020 года" государственной программы Ленинградской области
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013�2020
годы" на 2016 год" название решения читать в новой редакции:
"Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и на период до 2020
года"" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области на 2014�2017 годы и на период до 2020 года"
государственной программы Ленинградской области "Развитие сель�
ского хозяйства Ленинградской области на 2013�2020 годы" на 2016
год".
 2. Пункт 1 постановления читать в новой редакции:
Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и на
период до 2020 года"" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельс�
ких территорий Ленинградской области на 2014�2017 годы и на период
до 2020 года" государственной программы Ленинградской области
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013�2020
годы" на  2016 год в размере  38127 руб. 00 копеек (Тридцать восемь
тысяч сто двадцать семь рублей, 00 копеек).
3. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Прави4
ла землепользования и застройки (далее Правила) муниципаль4
ного образования Пашское сельское поселение  Волховского му4
ниципального района
Ленинградской области применительно к части территории: с.
Паша, дер. Медвежья Кара, дер. Рязановщина, дер. Старая Си4
ловая, дер. Рыбежно, дер. Баландино, дер. Малая Весь, дер.
Манихино, дер. Тайбольское, дер. Томилино, дер. Берег, дер.
Новая, дер. Бор, дер. Новозотовское, дер. Устеево, дер. Пучнино

дер. Манихино           11 февраля  2016 года  12.00 часов

Председатель:А. И. Ванчурова. Секретарь:Т. В. Киселева

Повестка дня:
� Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования "Пашское сельс�
кое поселение" Волховского района Ленинградской области
Данные публичные слушания проводятся  с 16 декабря  2015 года по
17 февраля 2016 года в соответствии с решение главы муниципаль�
ного образования  Пашского сельского поселения №43 от 30.11.2015
года " О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изме�
нений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Пашское сельское поселение"  в целях защиты прав
граждан в процессе реализации отношений, возникающих по поводу
землепользования и застройки.
Материалы проекта  внесения изменений в Правила были представ�
лены для    демонстрации  по адресам:  с. Паша, ул. Советская, д.195,
кабинет № 9,  администрация Пашского сельского поселения; с. Паша,
ул. Советская, д.106,   Пашская сельская библиотека. С материалами
мог ознакомиться любой гражданин, внести в письменном виде пред�
ложения и замечания.
Для обсуждения внесения изменений в графическую часть Правил
относительно населенного пункта дер. Манихино предлагаем к рас�
смотрению  карту градостроительного  зонирования  дер. Манихино в
новой редакции, где внесены изменения в части уточнения границ
территориальных зон на основании Росреестра.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила зем�
лепользования и застройки  муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области считать состоявшимися.
Председатель                                                          ____________/ А.И. Ванчурова
Секретарь                                                                ___________/   Т.В. Киселева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля  2016 года №   29

Об отмене нормативных правовых актов

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании областного закона от 30 сентября 2015 года № 99 " О внесении изменений в статью 1 областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", с целью приведения нормативных правовых актов
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в соответствии с действующим законодательством
постановляю:
1.Постановление администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 05 октября 2015 года № 181 " Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги " Выдача разрешений на строительство" считать
недействующим;
2. Постановление администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 05 октября 2015 года №180 " Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги " Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата�
цию" считать недействующим;
3.Постановление администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 31 марта 2015 года№70 " Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги " Выдача градостроительного плана" считать недей�
ствующим;
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
МО Вындиноостровское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на ведущего специалиста администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение � Черемхину Е.В.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
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Окончание. Началов №6

В списках речников Осиновецкого
порта есть краткая характеристика Л.А.
Иванова с изложением его фактическо�
го участия в обороне Ленинграда: "Чет�
ко организовал работу по подаче судов
под погрузку и выгрузку к пирсам и от�
водки их на рейд. Всю навигацию рабо�
тал на участке перегрузки боеприпа�
сов". В архиве также хранятся списки
рабочих и служащих Новоладожских
механических и доковых мастерских,
Сясьской судостроительной верфи. Это
� дань уважения и памяти защитникам
Отечества, отдававшим все свои силы
на трудовом фронте, большинства ко�
торых уже нет с нами.

В газете "Речной транспорт" от 7 июля
1944 г. № 27 (2124) в статье специаль�
ного корреспондента А. Морозова (Ка�
рельский фронт) "Под огнём врага" го�
ворится: "Вышедшие из различных пун�
ктов точно в сроки, указанные главным
диспетчером Н�ской пристани, суда,
ведомые прославленными капитанами
Иваном Ерофеевым, Василием Ишие�
вым и Леонидом Ивановым, встрети�
лись в условленном месте и в сопро�
вождении военных кораблей пошли по
заданному курсу. На горизонте пока�
зался вражеский берег. Над караваном
зашумели моторы бомбардировщиков.
Заговорили пушки военных кораблей.
На берегу, сметая фашистские укреп�
ления, забушевал шквал разрывов. Ког�
да смолкли пушки и ушли самолёты,
Ерофеев, Ишиев и Иванов, не обращая
внимания на ружейный и пулемётный
огонь, быстро подвели баржи к берегу
и, отдав буксиры, снова ушли в озеро. С
барж волной хлынули на песок автомат�
чики морской пехоты, по наскоро наве�
дённым сходням началась разгрузка
боезапаса, лёгких пушек и пулемётов...
Иванов вместе с Ерофеевым и Ишие�
вым снова и снова водил суда в фашис�

тский тыл. И трудно сказать, кто проявил
в этих опасных рейсах большее бесстра�
шие и самоотверженность � седой ли,
всегда спокойный Ерофеев, несколько
меланхоличный с виду Иванов или под�
тянутый, серьезный Ишиев".

В газете "Речной транспорт" от 28 июля
1944 г. № 30 (2127) в статье контр�адми�
рала В. Черокова "Дружба военных мо�
ряков и речников" читаем: "Во время не�
давних боёв на Карельском фронте реч�
никам было поручено доставить на вос�
точное побережье Ладоги, в тыл финс�
ких войск, десантные войска и военные
грузы. Под огневым прикрытием кораб�
лей флотилии речные капитаны Ерофе�
ев, Ишиев, Иванов подвели баржи к бе�
регу и успешно высадили десант".

В газете "Ленинградский речник" от 17
декабря 1988 г. № 145 (9198) в очерке В.
Никифорова "Жизнь, которая идёт", есть
такой эпизод: "Однажды мы вместе с
Леонидом Александровичем � опять же по
ветеранским святым надобностям � шли
на колхозном сейнере из Новой Ладоги в
Петрокрепость. Когда открылся маяк
Сухо, Иванов ушёл на корму, где, нахло�
бучив поглубже свою неизменную капи�
танку, застыл в молчании. Но, почувство�
вав меня рядом, пересиливая голосом
стук движка, обронил: "На второй день
войны я на своём буксире проходил мимо
этого маяка. В кабельтове примерно.
Помню, тогда проорал в мегафон: "На
маяке! Погасите огонь! Началась вой�
на!"…

И далее автор пишет: "Представьте
себе, какой интересный получился бы
том сочинений, написанных Леонидом
Александровичем. В книге этой нашлось
бы место рассказу о том, как горячо и
радостно работалось до войны, в книге
этой нашлось бы место рассказу о толь�
ко автору ведомых перипетиях Дороги
жизни, нашлось бы место страницам по

истории Северо�Западного речного па�
роходства (а Иванов её написал), лите�
ратурным портретам друзей�соратников,
нашёлся бы в этом томе уголок и для сти�
хов Иванова, искренних строчек... "Во�
обще�то, � признался однажды Леонид
Александрович, � с детства у меня было
две мечты. Одна � стать капитаном, дру�
гая � писателем..." Очерк посвящался "Л.
Иванову, нашему постоянному автору" �
ему исполнялось 70 лет.

Л.А. Иванов вёл большую обществен�
ную работу. Его приглашали во многие
школы города на встречи с учащимися,
где он рассказывал о Дороге жизни, чи�
тал свои стихи. Он � один из создателей
музея "Дорога жизни" в Осиновце, со�
бравший материалы для зала, посвящён�
ного речникам на Дороге жизни. Его фо�
тография тоже в экспозиции. Две мемо�
риальные мраморные доски в память о
погибших на Ладоге заказывал Иванов,
им составлен текст и список погибших.
Он был не просто хорошо знаком с пер�
вым директором музея П.Л. Редькиным,
а затем и другим директором, Г.П. Рез�
вых� они дружили.

Ежегодно в мае и в сентябре в Осинов�
це организовывались торжественные це�
ремонии в честь героических событий на
Ладоге, в память защитников Дороги
жизни и нашего города. Л.А. Иванов был
в числе самых активных организаторов
этих церемоний и выступал перед со�
бравшимися, а это дети разного возрас�
та, студенты, курсанты, ветераны и тру�
дящиеся.

В 70�е годы была реализована инициа�
тива создания к 30�летию Победы порт�
ретов участников Великой Отечественной
войны � работников Северо�Западного
пароходства и их выставки в Русском
музее. Сохранился каталог выставки.
Портреты создавали известные художни�
ки. Автором портрета Л.А. Иванова (ли�

КАПИТАН  ИВАНОВДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

тография) была Е.Е. Чулаки. Для аль�
бома "Речники на Дороге жизни" мате�
риалы и фотографии собирал Л.А. Ива�
нов, он же составлял и оформлял лис�
ты�макеты, подбирал тексты из разных
официальных источников. Альбом полу�
чили ветераны и официальные органи�
зации.

В трудные 90�е годы, будучи сам в "со�
лидном" возрасте и имея уже не очень
хорошее здоровье, Л.А. Иванов, будучи
председателем Совета ветеранов,
очень помогал товарищам: он привозил
людям домой (независимо от того, в
каком отдалённом районе они жили, а
сам добирался общественным транс�
портом) тяжёлые пакеты с продуктами,
которые выделялись по гуманитарной
линии. Он всю жизнь был человеком
очень заботливым, порядочным, отда�
вавшим свои силы служебной и обще�
ственной работе.

С. МОРОЗОВ,
главный архивист Центрального

государственного архива
Санкт�Петербурга

"Была блокада Ленинграда � долгая,
голодная была. Сколько смертей, стра�
дания и боли советским людям принес�
ла. Кто�то помнит об этом со школь�
ной скамьи, кто�то с первых ступеней
детсада, в необъятной стране нет, по�
жалуй, семьи, где не знают, что значит
блокада", � так начался митинг.

Все 900 дней в огненном кольце, в
тисках беспощадного голода, в осаж�
денном городе, хлеб был почти един�
ственным питанием для ленинградцев.
Никогда не забудутся 125 блокадных
грамм � драгоценный кусочек, поме�
щавшийся на ладони, кусочек, в кото�
ром была жизнь и сила. А что такое бло�
кадный хлеб? Это пищевая целлюло�
за, обойная пыль, пыль из мешков,
хвоя, ржаная обойная мука… Для изго�
товления этого хлеба форму для вы�
печки смазывали соляровым маслом,
ведь другого не было. Блокадный хлеб
был бесценен. Не будь хлеба � не было
бы и победы. Для кого�то этот кусочек
хлеба стал спасительным, а кому�то
его не досталось…

За 900 блокадных дней погибло бо�
лее 600 тысяч жителей Ленинграда. Но
город жил. Родина не оставила ленин�

градцев в беде, обеспечивая хлебом,
оружием, боеприпасами. В целях защи�
ты и освобождения города было органи�
зовано 16 военных операций. Потери
Красной армии в освобождении Ленинг�
рада составили более двух миллионов че�
ловек. На одного погибшего от голода и
холода ленинградца приходился один
погибший красноармеец…

Пискаревское мемориальное кладби�
ще � скорбный памятник жертвам Вели�
кой Отечественной войны, свидетель об�
щечеловеческой трагедии и место все�
общего поклонения. Люди приходят к ме�
мориалу Славы, чтобы выразить свою

скорбь, любовь, благодарность всем, кто
ценой собственной жизни сохранил для
нас Отчизну.

Акция "Блокадный хлеб Ленинграда"
стала уже традиционной и проводится
для того, чтобы люди помнили, что пере�
жили ленинградцы в дни блокады. На тор�
жественно�траурном митинге у вечного
огня была отслужена панихида за всех
"за веру, Отечество жизнь свою положив�
ших, страдальчески погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны и блокады".

Скорбь по погибшим, гордость за по�
беду выразили глава администрации го�
рода Сертолово А.П. Верниковский, пред�

седатель региональной общественной
организации ветеранов войны, труда во�
оруженных сил и правоохранительных
органов Ю.И. Голохвастов, заместитель
председателя комитета по культуре
правительства Ленинградской области
О.Л. Мельникова, молодежь, ветераны.

В акции приняли участие представи�
тели муниципальных образований Ле�
нинградской области, блокадники, кур�
санты военных училищ, школьники…
Минутой молчания почтили память по�
гибших, но не сломленных. К мемориа�
лу возложили цветы и венки.

Делегация ветеранов Волховского
муниципального района традиционно
принимает участие в этой акции. Каж�
дый из присутствующих в этот день
вспомнил своих родных и близких, умер�
ших и погибших в то жестокое время. У
детей войны украдено детство, у пере�
живших блокаду потеряно здоровье,
семьи… Нет лекарства, нет таких
средств, чтобы залечить старые раны.
Во имя молодого поколения, ради со�
хранения исторической памяти народа,
проводятся такие акции, чтобы войны
не повторялись, чтобы люди не гибли…

Т. ПЕТРОВА

20 февраля на Пискаревском мемориальном кладбище прошла областная
патриотическая акция "Блокадный хлеб Ленинграда", посвященная 72�й го�
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской осады, детям
блокадного города и Дню защитника Отечества.

«Блокадный  хлеб  Ленинграда»
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Встреча
с "Обречённой

звездой"
Пятый год работает в КИЦ им. А.С.

Пушкина кинолекторий "На  большом эк�
ране". Наши читатели  знакомятся с жиз�
нью и творчеством отечественных и за�
рубежных актёров, режиссёров, с исто�
рией создания известных и любимых
фильмов. Самую первую встречу мы по�
святили творчеству советской актрисы
Любови Орловой, затем рассказали о
Николае Рыбникове, Алексее Баталове,
Леониде Гайдае, Андрее Миронове, Вя�
чеславе Тихонове, Алисе Фрейндлих,
Софи Лорен, Вивьен Ли, Катрин Денёв,
Грейс Келли…

2016 год объявлен в нашей стране Го�
дом российского кино, а значит, впереди
� новые интересные беседы о любимых
актёрах: Олеге Басилашвили, Кларе Луч�
ко, Евгении Леонове, Элине Быстрицкой,
Павле Кадочникове.

17 февраля кинолекторий открыл но�
вый сезон беседой о замечательной, лю�
бимой многими поколениями кинозрите�
лей актрисе Фаине Георгиевне Раневс�
кой. Она сыграла в 17 спектаклях, сня�
лась всего в 25 эпизодах и трёх главных
ролях в кино, но её знала и любила вся
страна. И сегодня мы помним её и про�
должаем любить за яркие роли, профес�
сионализм и талант. Раневская остави�
ла нам не только замечательные образы
в кино, но и свой огромный архив с днев�
никами и личными записями. Читая их,
поражаешься её острому уму, быстрой
реакции, меткому слову и бесконечному
юмору. О детстве и семье Фаины Георги�
евны, о её творчестве, долгой активной
жизни и шла беседа, которая сопровож�
далась фото� и видеопрезентацией. За�
вершился кинолекторий просмотром
фильма из серии "Как уходили кумиры" о
Ф.Г. Раневской.

Е. ПАВЛЮТИНА

Этот  удивительный  "Орленок"
Всероссийский детский центр "Орлёнок", лагерь "Стремительный", встречал первую международную смену 2016 года.

Волховский район представляли учащаяся городской гимназии Яна Фадина и учащаяся Волховской школы №1 Екатерина
Рахнова. Участниками международной смены также была делегация подростков и специалистов системы Министерства
образования Китая во главе с третьим секретарем посольства КНР в России.

В рамках образовательной программы "Мой выбор � моё будущее", реализуемой в "Орленке", ребята учились быть лидера�
ми, познакомились с технологией создания команды единомышленников, осваивали азы ораторского искусства, успешной
коммуникации и тайм�менеджмента. Лагерь "Стремительный", который радушно распахнул свои двери, � не просто лагерь, а
город Стремлений! Ребят расселили по профильным домам: театральное искусство, журналистика, танцы, экология моря и
спорт. В каждом доме шла активная работа по выбранному направлению.

На протяжении всей смены ребята посещали "Орлятскую" школу, в которой проводись не только уроки, но и викторины,
лекции, активные перемены. "Орлята" побывали на интересной экскурсии в городе�герое Новороссийске и посетили велико�
лепный крейсер "Михаил Кутузов". Олимпийские объекты города Сочи вызвали у всех неподдельный интерес и восхищение.

За недолгое время, проведённое вместе, "орлята" сдружились, обменялись адресами и телефонами. Эта смена всем
надолго запомнится своей насыщенностью, весельем и серьёзной работой.

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района

Помогаем  птицам  зимовать
Бывает, что зима и мороз кое�кого застают врасплох. Этого не скажешь о

воспитанниках  подготовительной группы "Звёздочки" детского сада №1 "Дюй�
мовочка" и их родителях. Вот уж кто встретил зиму во всеоружии: не одна
птица вспоминает их в зимнюю пору добрым словом!

Экологический проект "Трудно птицам зимовать � нужно птицам помогать"
был выбран нами не случайно. Ведь именно птицы живут рядом с нами круг�
лый год, принося пользу и радость. В холодное время года доступной пищи
становится значительно меньше, а потребность в ней возрастает. И мы, пе�
дагоги, совместно с родителями должны научить воспитанников видеть это и
использовать, пополняя представления о зимующих птицах, их повадках и
образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром природы.

Заранее родителям были даны задания: совместно с ребенком сделать
кормушку, выучить стихотворения о птицах, рассмотреть зимующих птиц на
иллюстрациях в книгах и журналах, принести книги в детский сад. Итогом
организованной выставки "Лучшая кормушка для птиц" стало размещение
кормушек около детского сада, что вызвало особый интерес. Всё мероприя�
тие было наполнено энтузиазмом и радостью как у самих детей и воспитате�
лей, так и у родителей, поскольку носило не только воспитательный, но и
культурно�творческий характер.

Результат наших стараний не заставил себя долго ждать: со всех сторон
слетелись к нам синицы, воробьи, снегири. Птицам наш приём очень понра�
вился. Время, проведённое на природе, стало для детей праздником.

Кстати, принять участие в проекте может каждый желающий, наполнив кор�
мушки кормом!

Э. НОВИКОВА, Н. КВАШНИНА,
воспитатели детского сада №1 "Дюймовочка"

ЧЬЕ  ЧУЧЕЛО

ЛУЧШЕ?
Администрация Новоладожского

городского поселения и Новоладож-
ский городской ДК приглашают на
конкурс "Лучшее чучело", который
пройдет в рамках праздника "Широ-
кая масленица-2016" с целью пропа-
ганды здорового образа жизни, ак-
тивного отдыха, привлечения внима-
ния населения к традициям русского
народа.

Участвовать могут все желающие, а
также команды учреждений, предприя�
тий, семейные команды. Возраст не ог�
раничен. Масленичные чучела должны
быть размером не менее 1 метра, в кос�
тюме с соблюдением традиционных мо�
тивов и обязательно с подставкой � ос�
тальное зависит от фантазии участников.

Конкурс проводится 13 марта в 12 ча�
сов на площади им. Кирова. Заявки не�
обходимо представить в ДК до 10 марта
письменно или устно, позвонив по теле�
фону 30�893 или 30�653. Регистрация
участников � с 11�30 до 12 часов.

Все победители конкурса получат гра�
моты и ценные подарки, все участники �
специальные призы.

Оргкомитет

«Магия  экрана»
В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу Президент России Владимир Путин подписал Указ

"О проведении в 2016 году Года российского кино".
Год кино продолжит цикл мероприятий 2015 � Года литературы в России. Планируется, что в этот год будут экранизировать�

ся литературные произведения, а еще этот год обещает большое количество премьер.
Также в 2016 году стартует программа государственной поддержки кинотеатров в малых населённых пунктах � городах, где

проживает до ста тысяч человек. Там предполагается открыть сто новых кинозалов.
День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. Именно в этот день в 1919 году Совет народных комиссаров

РСФСР принял декрет о национализации киноиндустрии. С этого дня вся фотографическая и кинематографическая торгов�
ля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения. Сегодня даже
невозможно представить нашу жизнь без кино, без походов в кинотеатры, без обсуждения громких новинок. Кино имеет очень
большое значение в современном мире.

Библиотеки, располагая прекрасными фондами по искусству и киноискусству, в частности, предлагают своим читателям
еще раз встретиться с любимыми актерами и режиссерами, но уже на страницах  книг. 2016�й год оказался необычайно богат
на юбилейные даты известных режиссеров: исполняется 135 лет со дня рождения Я.А. Протазанова, 115 лет � М.С. Донского,
И.А.Пырьева,  М.И.Ромма, 110 лет � С.А. Герасимова и А.А. Роу, 95 лет со дня рождения Г.Н.Чухрая. К сожалению, уже нет с
нами многих любимых артистов кино, но их роли незабываемы. Юбилеи в Год кино у  Ф.Раневской, З.Гердта, Р.Зеленой,
Ю.Никулина, Е.Леонова, Л.Филатова и других. В читальном зале Волховской межпоселенческой районной библиотеки  офор�
млена книжно�иллюстративная выставка "Магия экрана", она будет обновляться в течение года новыми материалами. Ждем
вас за книгами!

 Г. ЧЕРЕПКОВА,
ведущий библиограф Волховской МРБ

2016 ( ГОД  КИНО  В  РОССИИ ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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Моя семья � это мои родители, бра�
тья и сестры, наши дети, внуки и уже
правнуки. У наших родителей были свои
родители � это наши бабушки и дедуш�
ки, а у тех � свои. У нас большая семья,
нас много � и мы этим богаты. Мы ра�
дуемся успехам друг друга и разделя�
ем горькие моменты. Нашей маме, Вере
Петровне Дроздовой, в этом году испол�
нится 85 лет. У нее есть заветная тет�
радка, где записаны рассказы и воспо�
минания о нашей большой семье, наша
родословная, там записано более 200
имен! Мама всех помнит, очень многих
знаем и мы, ее дети и внуки.

Наша малая родина � Волховский рай�
он Ленинградской области. История
края многовековая и знаменитая. По
нашей реке Волхов, на берегу которого
стоит деревня Плеханово, проходил
торговый путь "из варяг в греки", здесь
неподалеку, в городе Волхове, находят�
ся стройки первых советских пятиле�
ток � Волховская ГЭС и алюминиевый
завод. Особая страница истории края �
это Великая Отечественная война. Уже
8 сентября 1941 года немцам удалось
блокировать Ленинград, а к ноябрю фа�
шистские войска оккупировали Волхов�
ский район, часть населенных пунктов
оказалась захваченной. Люди уходили
подальше на восток, прятались в лесах.
Но войти в Волхов им не удалось: имен�
но у границ города 27 декабря 1941 года
была одержана одна из первых побед в
годы Великой Отечественной войны.
Благодаря этой победе фашисты не
смогли сомкнуть второе кольцо блока�
ды вокруг Ленинграда. А еще героичес�
кая оборона Волхова не позволила нем�
цам перебросить часть своих войск под
Москву. Это была заслуга бойцов и ме�
стных жителей. Кстати, рядом с нашей
деревней Плеханово в годы войны рас�
полагался советский полевой аэро�
дром, откуда взлетали самолеты на за�
щиту волховского неба. До сих пор в
центре Плеханово стоит памятник во�
енным летчикам, где проводятся тор�
жественные мероприятия и куда в праз�
дники люди возлагают цветы. А в доме
№32 находился штаб 54�й армии, кото�
рой командовал генерал И.И. Федю�
нинский.

Здесь, среди густых приладожских
лесов и привольных лугов, жили наши
предки, целая крестьянская династия,
которая знала цену человеческой жиз�
ни, труду, что передалось и нам. Мы �
Дроздовы, и нашему роду более ста
лет. Главой рода мы считаем деда. Алек�
сей Васильевич Дроздов был родом из
деревни Боргино нашего Волховского
района. Год его рождения � 1880. В его
биографии и служба в царской армии, и
работа на Кировском заводе сталева�
ром, встречался он и с Михаилом Ива�
новичем Калининым. Дед был человек
мастеровой, по хозяйству умел делать
все. Наша мама помнит, как он ловко
шил сапоги. Его женой, нашей бабуш�
кой,  была Дарья Дмитриевна. Родилась
она в 1875 году. Когда они с дедом по�
женились, стали проживать в деревне
Боргино, и прожили долгую семейную
жизнь. Алексей Васильевич в мирное
время работал налоговым инспекто�
ром, был добросовестным работником.
С Дарьей Дмитриевной они вырастили
7 человек детей, среди которых и наш
отец � Федор Алексеевич Дроздов. Ба�
бушка имела почетный знак "Мать�ге�
роиня".

Алексей Васильевич и Дарья Дмитри�
евна Дроздовы � это основатели наше�
го рода по папиной линии. Уже в пре�
клонном возрасте они проживали в на�
шей семье, в нашем родительском
доме. Мы их запомнили как очень тру�

долюбивых и добрых людей, очень любя�
щих своих внуков, то есть нас. А бабушка
Дарья пекла такие вкусные пироги, мы и
сейчас вспоминаем ее.

Мамин отец, Петр Васильевич Аниси�
мов, родом из деревни Мыслино Волхов�
ского района. Год его рождения 1905, 25
сентября. В его семье было 9 человек де�
тей. Пятеро погибли на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны.
Петр Васильевич работал на станции
Волховстрой. Свой трудовой путь он на�
чал с рабочего и по служебной лестнице
поднялся до начальника багажной каме�
ры. Умер в 1986 году.

Мамина мама, Галина Николаевна Ани�
симова, родилась в сентябре 1912 года в
деревне Сырецкое. У нее и Петра Васи�
льевича было семеро детей, среди них и
наша мама Вера Петровна. Один из ма�
миных братьев, командир эскадрильи,
погиб в первые дни войны в Бресте. Петр
Васильевич и Галина Николаевна Аниси�
мовы � это родоначальники нашей семьи
по маминой линии. К великому сожале�
нию, более ранних наших предков мы не
знаем, хотя несомненно, что корни на�
ших крестьянских родов уходят в доре�
волюционную историю.

Наши родители � Федор Алексеевич и
Вера Петровна Дроздовы. В их семье ро�
дилось четверо детей � два сына и две
дочери. У нас, их детей, уже есть свои
дети, внуки и даже правнуки. Всем, что
мы имеем и умеем, мы обязаны нашим
предкам. Наш отец Федор Алексеевич
родился 25 мая 1925 года в деревне Бор�
гино. С 1942 по 1949 годы служил в ар�
мии: сначала в войсках ПВО в блокадном
Ленинграде, потом была учеба в Москве
и служба в секретных войсках на Даль�
нем Востоке, а затем в пустыне Кара�
Кум. Он имел много ранений, одно из них
было в голову, очень тяжелое. Отец � ин�
валид Великой Отечественной войны, но
он никогда не жаловался на свои недуги.
Демобилизовавшись, стал работать на
железной дороге, где и познакомился с
мамой. Они поженились, постепенно се�
мья начала разрастаться. Первым родил�
ся сын Николай, который после службы
в армии поступил на работу в органы
внутренних дел, где трудится и по насто�
ящее время. Закончил академию МВД.
Два сына Николая Федоровича, Владис�
лав и Александр, а также невестки Тать�
яна и Алена тоже работают в правоохра�
нительных органах. Семейную династию
в этой семье продолжает и внучка Нико�
лая Федоровича, которая учится в юри�
дическом колледже.

Затем в семье Дроздовых родилась
дочь Нина. Она получила два высших об�
разования, работала в администрации
города Волхова. Дочь Галина � библио�
течный работник, также имеет высшее
образование. Сын Сергей окончил выс�
шее училище имени Баумана. В его се�
мье два сына. Один из сыновей, Федор,
с отличием окончил Академию ФСБ.  Она,
как говорят, легка на подъем. В январе
нынешнего года она ездила в Мурманск,
где служит ее внук Михаил Колпаков, сын
Галины. Она познакомилась со службой
и бытом воинской части и присутствова�
ла на церемонии принятия присяги мо�
лодыми воинами.

…Родительский дом находится в дерев�
не Плеханово (сейчас это микрорайон
города Волхова). "Домик окнами в сад" �

милый сердцу уголок, где прошли наши
юные годы и где нас всегда ждет мама.
Чуть поодаль, на крутом берегу седого
Волхова, величаво стоит наш духовный
оплот � храм святого Ильи Пророка. К
этому храму наша мама имеет самое
близкое и непосредственное отношение,
но об этом несколько позже.

Наши родители � дети военного време�
ни. Каким испытаниям подверглись их
судьбы! Мама родилась в 1931 году в де�
ревне Мыслино Волховского района. И
уже в девятилетнем возрасте она и ее че�
тырехлетняя сестренка остались без
матери: Галина Николаевна Анисимова,
умерла буквально накануне войны � 20
июня 1941 года. Мама часто вспоминает
пословицу: "Без отца ты полсироты, а без
матери полная сирота". Ее отец Петр
Васильевич работал на железной доро�
ге, на станции Волховстрой, его подолгу
не бывало дома. И на мамины детские
плечи легла совсем не детская забота о
сестренке и вся работа по дому. А тут еще
и немцы пришли в деревню � уже 10 но�
ября 1941 года заняли Мыслино. Мама
вспоминает: "Жители выехали в окопы,
которые приготовили заранее, но немцы
заставили их вернуться в деревню, боя�
лись, что люди будут помогать партиза�
нам. Мы с сестрой перебрались к семье
папиного брата. Их было пять человек и
нас двое. Конечно, было и холодно, и го�
лодно, но выживать всем вместе было
как�то легче. Немцы ушли из деревни 19
декабря в полночь, а в три часа взорвали
церковь в соседней деревне Усадище.
Немцы бомбили Волховстрой, и самоле�
ты разворачивались над деревней. Не�
возможно забыть те страшные бомбеж�
ки, обстрелы и голод". Голод заставлял
искать пропитание � ходили на колхоз�
ные поля, из�под снега собирали капус�
ту, картошку. Вспоминать об этом труд�
но, но в таких условиях и закалялся ха�
рактер.

Маме было 13 лет, когда ее взяли ра�
ботать курьером на станцию Волховст�
рой. Она выполняла разные поручения и,
кроме всего, помогала стрелочникам
мыть керосиновые лампы. В то время
стрелки на железной дороге переводили
вручную, а освещение было ламповым.
Носила для стрелочников кипяток в двух
трехлитровых бидонах. И списчиком ва�
гонов работала. Ей приходилось проле�
зать под составами, чтобы разметить
вагоны для сортировочной горки. Домой
в деревню добирались на товарных поез�
дах, так как пассажирские поезда тогда
не ходили. На подъеме состав сбавлял
скорость, но не останавливался, и люди
на ходу выпрыгивали.

Все изменилось, когда прорвали бло�
каду Ленинграда. Пассажирское движе�
ние постепенно стало налаживаться.
Мама помнит людей, с которыми прора�
ботала 11 лет. "Они привили мне любовь
и уважение к работе", � говорит она. А еще
жизнь научила ее ответственности за
порученное дело, и окружающие это за�
метили: мама была избрана секретарем
комсомольской организации станции
Волховстрой.

В 1954 году она перешла работать в
районный узел связи. К тому времени у
нее уже была семья и дети, которые тре�
бовали времени и заботы, и мама во имя
семьи отказалась от возможной карье�
ры. Но это никак не повлияло на ее ха�

рактер: она всегда в гуще событий, не
бывает безразличной к судьбам людей,
всегда поможет, чем может. Она все при�
нимает близко к сердцу � такая уж у нее
натура! На станции она была комсо�
мольским вожаком, на почте стала бес�
сменным членом профкома.

А еще жители оказывали ей доверие:
с 1960 по 1994 год она избиралась де�
путатом сначала Плехановского, а пос�
ле объединения территорий � Старола�
дожского сельского Совета. А когда
Плеханово вошло в городскую черту,
общее собрание жителей деревень Пле�
ханово и Званка избрало ее  старостой.
Неугомонный характер, настойчивость
помогают ей решать многие вопросы
местного значения.  Работа старосты
кропотливая и хлопотная, требующая
терпения, настойчивости. А вопросы
разные, порой непредвиденные, прихо�
дится даже разрешать семейные кон�
фликты. Освещение территории, доро�
ги, остановки автобусные, работа ма�
газина, газификация территории, учас�
тие в конкурсе "Ветеранское подворье",
предвыборная и выборная работа, по�
здравление жителей с юбилейными да�
тами и многое другое. И все это � на
общественных началах!

Особая страница биографии нашей
мамы  � это работа по восстановлению
храма Илии Пророка, что находится в
Плеханово. Храм старинный, он был по�
строен еще в XIX веке, но в тридцатые
годы был закрыт, а потом и вовсе почти
разрушен. Какое�то время в бывшей
церкви был склад, а рядом располагал�
ся клуб, где пели и плясали, смотрели
кинофильмы, проводили собрания.
Благодаря инициативе жителей, в чис�
ле которых была наша мама, был со�
здан совет по восстановлению святы�
ни. Немало сил пришлось ей прило�
жить, чтобы найти людей, готовых по�
мочь и советом, и финансами, немало
порогов она обивала, доказывая и убеж�
дая в необходимости восстановления
старинного храма. И ведь все получи�
лось! Мама была и сейчас остается
председателем приходского совета
храма. Позади годы напряженного тру�
да по оформлению документов, рестав�
рации здания, приобретению икон, цер�
ковной утвари. Ее работа как предсе�
дателя приходского совета отмечена
внесением в книгу памяти Санкт�Петер�
бургской епархии. Кстати, она являет�
ся единственной женщиной � предсе�
дателем приходского совета в Ленинг�
радской области. Мама награждена По�
четной грамотой митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского Влади�
мира. Приятно и радостно, что сегодня
восстановленный храм пророка Илии
действует: проводятся службы, креще�
ние и венчание, отпевание усопших…

Окончание  следует...

2016  �  ГОД СЕМЬИ  В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Родительский  дом � начало  начал
Нет на свете ценности выше семьи. Все преходяще в этом мире, и лишь

семья, род, кровная связь поколений непрерывны, как время. Много ли
мы знаем о своих родителях, бабушках"дедушках, более дальних пред"
ках? Будет ли что передать детям, кроме квартир"машин? Давайте по"
думаем об этом " и расскажем о своей семье.

Сегодня мы публикуем первый рассказ  " о родителях, о семье расска"
зывает  Нина Федоровна  Дроздова.
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О  порядке  приема  заявлений  полицией
Согласно закону "О полиции" на отделы МВД возложена обязанность по приему, регистрации и проверке заявлений и

сообщений о преступлениях и происшествиях. Приказом МВД России от 29.08.2014 №736 установлен порядок приема и
регистрации таких заявлений.

Информация по существу принятого (полученного) заявления регистрируется в Книге учета заявлений о преступлениях
(КУСП), где отражаются сведения о дате, времени и форме поступления заявления, данные о сотруднике органов внутренних
дел, которому поручена проверка заявления. При личном обращении заявителя в отдел полиции ему выдается талон5уведом5
ление с указанием всех данных о входящем заявлении. При поступлении заявления по телефону талон5уведомление не
оформляется, а в КУСП заносится соответствующая отметка.

Так, согласно Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД Рос5
сии от 29.08.2014 №736, такие заявления и сообщения вне зависимости от места и времени их совершения либо возникнове5
ния происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему
во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений осуществляется оперативным
дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела,
линейного пункта полиции). Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с
ними как с письменными заявлениями.

Кроме того, данным нормативно5правовым актом МВД России установлен порядок рассмотрения заявлений о похищении
паспорта. Так, если есть основания предполагать похищение паспорта, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции с
заявлением, а также в территориальные органы ФМС России для получения нового паспорта и временного удостоверения
личности. К нововведениям, установленным приказом МВД России №736, относится обязательная подпись заявителя о том,
что он предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного
кодекса РФ.

Что касается сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов
внутренних дел, то для жителей Ленинградской области утвержден абонентский номер "телефона доверия", входящего в
систему "горячей линии МВД России" по приему и учету указанных обращений граждан, расположенный в УТ МВД России по
СЗФО в Санке5Петербурге 5 858005200516502 (звонок бесплатный).

Подготовлено штабом ЛО МВД России на ст.Волховстрой

Вступило в силу большое количество
нормативных актов, регулирующих сфе5
ру трудового законодательства. Пред5
ставляем Вашему вниманию информа5
цию о наиболее значимых изменениях,
которые важно знать всем работающим.

1. Разрешение на выдачу трудовых
книжек лично в руки каждому сотруд�
нику. Теперь любой работник имеет пра5
во на получение трудовой книжки для
дальнейшего ее предъявления в ПФР и
иные организации, которые занимаются
обязательным социальным страховани5
ем граждан. Данный документ будет вру5
чаться сотруднику лишь на определен5
ное время и под личную ответственность.
Работник может получить свою книжку в
течение трех дней с того момента, как
он подаст соответствующее заявление в
письменном виде. После того, как доку5
мент будет использован, сотрудник так5
же в течение трехдневного срока обязан
вернуть трудовую книжку по месту рабо5
ты. (Федеральный закон от 21.07.2014 г.
№216 ФЗ)

2. Отказ в заключении трудового до�
говора. В ст. 64 ТК РФ закреплена обя5
занность работодателя по письменному
требованию лица, которому отказано в
заключении трудового договора, сооб5
щить причину отказа в письменной фор5
ме в срок не позднее семи рабочих дней
со дня предъявления такого требования.
(Федеральный закон от 29.06.2015 г.
№200 ФЗ)

3. На работодателя возложена обя�
занность продлить срок действия
срочного  трудового договора с жен5
щиной, которой в установленном поряд5
ке предоставлен отпуск по беременнос5
ти и родам, до окончания такого отпус5
ка. В случае рождения ребенка увольне5
ние женщины в связи с окончанием сроч5
ного трудового договора должно произ5
водиться в день окончания отпуска по
беременности и родам. В связи с этим
решено продлевать беременным женщи5
нам срок действия трудового договора
при предоставлении ими листка нетру5
доспособности по беременности и ро5
дам до окончания отпуска по беремен5
ности и родам. (Федеральный закон от
29.06.2015 г. № 201 ФЗ)

4. В Трудовой кодекс РФ введена
ст. 262.1, согласно которой одному из
родителей (опекуну, попечителю, прием5
ному родителю), воспитывающему ребен5
ка5инвалида в возрасте  до 18 лет, еже5
годный оплачиваемый отпуск предостав5
ляется по его желанию в удобное для
него время.  (Федеральный закон от
13.07.2015 г. № 242 ФЗ)

5. Досрочная пенсия по старости
Постановление Правительства РФ № 665
от 16 июля 2014 г. вводит поправки отно5
сительно перечня профессий, дающих
право на досрочный выход на пенсию. В
частности, изменились правила исчисле5
ния периодов работы, которые дают пра5
во на получение пенсии досрочно, а так5
же сам порядок ее исчисления. Теперь
размер пенсии, полученной досрочно,
будет определяться согласно индивиду5
ального пенсионного коэффициента, ко5
торый, в первую очередь, определяется,
исходя из суммы заработной платы и уп5
лаченных с них сумм взносов.

6. Установлен прямой запрет на зак�
лючение гражданско�правовых дого�
воров, фактически регулирующих трудо5
вые отношения. Причем выявить нару5
шение и выдать предписание о его уст5
ранении теперь могут инспекторы по тру5
ду. Ранее с такой инициативой могли вы5
ступать только суды. (ст. 11, 12 Закона
от 28 декабря 2013 г. № 4215ФЗ)

7. Работникам и бывшим работни�
кам предоставлено право обращать�
ся в арбитражный суд с заявлением о
признании должника (работодателя) бан5
кротом в случае, если у работодателя
имеется непогашенная более трех ме5
сяцев задолженность по оплате труда
или  выходным пособиям. В частности,
работники и бывшие работники получат
право на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании работодателя
банкротом в случае, если они имеют тре5
бования о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда. В свою очередь,
руководитель должника или ИП будут
обязаны обратиться с заявлением долж5
ника в арбитражный суд в случае, если
имеется не погашенная в течение более
чем трех месяцев по причине недоста5
точности денежных средств задолжен5

ность по выплате выходных пособий, оп5
лате труда и другим причитающимся ра5
ботнику, бывшему работнику выплатам в
установленном размере.

При этом сумма задолженности рабо5
тодателя должна составлять: для орга5
низаций 5 в совокупности не менее 300
000 руб.; для граждан (индивидуальных
предпринимателей) 5 в совокупности не
менее чем 500 000 руб. Право на обра5
щение в арбитражный суд возникает у ра5
ботника если имеется вступившее в силу
решение суда о задолженности выплаты
заработной платы. (Федеральный закон
от 29.06.2015 г. № 186 ФЗ)

8. Вступили в силу поправки в
КоАП, в которых конкретизируются от5
дельные виды нарушений трудового за5
конодательства и ужесточается ответ5
ственность: 1) за фактическое допуще5
ние к работе не уполномоченным лицом,
если при этом работодатель отказыва5
ется признать трудовые отношения: для
граждан: от 3000 до 5000 руб.; для долж5
ностных лиц: от 10000 до 20000 руб. 2) за
уклонение от оформления договора или
оформления гражданского договора,
фактически регулирующего трудовые от5
ношения: для должностных лиц: от 10000
до 20000 руб.; для предпринимателей без
образования юридического лица: от 5000
до 10000 руб.; для юридических лиц: от
50000 до 100000 руб. (Федеральный за5
кон от 28.12.2013 г. №421 ФЗ)

Е.СОЦКОВА,
правовой инспектор труда

Межрегиональной организации ПРГУ
РФ в Волховском районе

17 февраля в Ленинградской об�
ласти состоялся массовый танце�
вальный флешмоб "20�16" школь�
ных спортивных клубов федераль�
ного проекта "Детский спорт" Все�
российской партии "Единая Рос�
сия".

На стадионе "ЭРАвец" Волховской
школы № 6 в 16 часов получилось
грандиозное событие! Активное уча5
стие в флешмобе приняли учащиеся,
родители, учителя и друзья школьно5
го спортивного клуба "ЭРА": руково5
дитель исполкома Волховского мес5
тного отделения партии "Единая Рос5
сия" А.Ю. Фетисов, депутаты Волхов5
ско городского Совета А.С. Логинов,
Н.Ю. Баскакова, управляющий
спортивно5оздоровительного комп5
лекса "Меридиан" К.А. Ермолаев, ве5
дущий специалист комитета по обра5
зованию администрации Волховско5
го района Н.В. Хомяк. Получился за5
мечательный праздник спорта, здо5
ровья, дружбы!

Почему флешмоб?  Флешмоб 5
это заранее спланированная и орга5
низованная акция с участием боль5
шого количества людей.

Почему танцевальный? Танец 5
это постоянное движение, а движение
5 это жизнь.

Почему "20�16"?  Эту интересную
формулу организаторы заимствова5
ли из идеи всероссийской акции из5
дательства "Первое сентября"
"Спортивный лонгмоб "Сочи 20514",
проводимой в поддержку олимпийс5
кого движения накануне Зимних
Олимпийских игр в Сочи, в которой мы
принимали активное участие в 2014
году.

Огромное спасибо федерации
школьного спорта и всем школьным
спортивным клубам Ленинградской
области за поддержку нашей инициа5
тивы! Сегодня мы все вместе под5
твердили, что в рамках проекта "Дет5
ский спорт" под девизом "Энергию и
активность в спорт!" активно действу5
ет большая спортивная команда 5
дети и взрослые.

Зарядившись такой позитивной
энергией, старшие эравцы 5 учителя
5 продолжили свой спортивный день в
бассейне спорткомплекса "Мериди5
ан", а на школьном стадионе Совет
клуба "ЭРА" организовал для желаю5
щих соревнования по хоккею в вален5
ках. Чудесный спортивный день!

Большое спасибо Совету школьно5
го спортивного клуба, младшим отде5
лениям нашего клуба: "ЭРАвёнок"
(детский сад "Светлячок") и "ЭРАвя5
та" (детский сад "Дюймовочка"), зна5
меносцам школы, волонтёрам отря5
да "Радуга добра", солистам нашей
фитнес5группы, родителям и всем5
всем участникам незабываемого зим5
него события! У нас всё получилось.
ЭРАвцы, так держать!

С. ЯШИНА,
зам.директора по УВР

Волховской школы № 6

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мы не
у компьютеров,

мы $ на
стадионе!

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИНекоторые  изменения
в  трудовом  законодательстве

Межрегиональная организация Все�
российского профсоюза государ�
ственных учреждений и общественно�
го обслуживания РФ будет рада  отве�
тить на вопросы тех читателей, кото�
рые заинтересовались темой статьи.
Вопросы можно задать по телефону:
88125719542 или 88123149434, а
также  можно обратиться  к специали�
стам профсоюза по адресу: г. Волхов,
ул.Ярвенпяя д.2, третий этаж или по
тел:+79213083609, +79626995194.
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� Как мне надоело, что меня всё время заставляют есть, � вздохнула Галка. � В
садике меня не выпустили из�за стола, пока я не выпила кисель, а я его терпеть
не могу. Дома папа отказался от каши, а мне пришлось съесть целую тарелку.

� Даже из садика нельзя уйти самому, обязательно кто�нибудь должен забрать,
как будто я дороги не знаю, � жаловался Толик. � А когда в магазин отправляют,
всегда требуют сдачу, да ещё ругают, что края у хлеба обгрыз.

� Горбушка � самое вкусное в хлебе, я тоже её объедаю по дороге из магазина, �
согласилась я, � только моя мама об этом не догадывается. Она каждый раз удив�
ляется, почему ей всегда попадается целый хлеб,  а мне обгрызенный.

� Хотела бы я ходить в школу, как мой брат, � стала мечтать Галка, � школьники
уходят домой сами. Ещё можно в столовой не позавтракать, а деньги потом потра�
тить на конфеты или мороженое.

Мы обсудили преимущества школьной жизни.
� Только плохо, что там задают много уроков, � вспомнила я Димку, который

корпел над тетрадками  каждый вечер. � И даже по субботам нет никакого отдыха,
потому что в этот день тоже надо учиться.

� Тогда лучше быть студентом, � сказала Галка, � как мамин брат Андрюшка. Он
говорит, что прогуливает уроки, а ему за это деньги платят.

� Много денег? � заинтересовались мы.
� Наверное, нет, потому что он их тратит за два дня.
� Лучше сразу стать взрослой, � решила я, � ходишь, куда хочешь, покупаешь, что

душе угодно. В кино можно ходить каждый день!
Галка, Володя и Толик тут же захотели стать взрослыми.
� Будь я большой, разве купила бы себе эти ужасные ленточки в косички? Я

ходила бы с пышными белыми бантами не по праздникам, а каждый день, � горя�
чилась Галка, � и покупала бы себе новую куклу с каждой получки.

� Получку дают тем, кто работает, � уточнил Володя, � у каждого взрослого долж�
на быть работа.

Мы стали выбирать себе профессии. Самую лучшую выбрал Толик.
� Я буду моряком, как мой дядя Сева. Он мне из плавания жвачку привозит.

Помните, я вас угощал?
� Толик, а ты не боишься морской болезни? � с завистью спросил Володя.
� Как это?
� Я точно не знаю, но болезнь, наверное, смертельная, я где�то слышал, что от

неё нельзя вылечиться.
Толик задумался, какую другую, менее опасную работу, ему выбрать.
� А я буду контролёром в клубе. Проверю билеты и буду смотреть кино бесплат�

но, даже на последнем, взрослом сеансе, � выбрала себе занятие Галка, и мы
посмотрели на неё с уважением за отличный выбор.

� Хорошо быть шофёром, езди целый день, где  захочешь!
� Кондуктором в автобусе лучше � тебя катают, а ты вдобавок собираешь деньги

к себе в сумку.
� А библиотекарь может целый день рассматривать книжки с картинками!  � мы

примеряли к себе всё новые профессии.
� Было бы здорово вообще не работать, а деньги бы платили, � окончательно

размечтался Толик.
� Моя бабушка нигде не работает, а деньги получает, потому что пенсионерка, �

вспомнила Галка. � Она никогда не отпрашивается, когда хочет погулять, и не ест
то, чего не любит.

Мы немедленно решили стать пенсионерами.
� Захочу по забору походить, и никто меня не будет ругать, что штаны порву, �

радовался Толик, � и конструктор, с которыми нельзя играть на улице, унесу в
шалаш на дереве и буду его там собирать!

Галка решила, что на обед у неё будет только варенье с батоном, я и Володя
планировали купаться каждый день и сидеть в воде хоть до посинения…

Расходились мы, твёрдо уверенные в своём счастливом будущем.
� О чём вы так долго шушукались в беседке? � спросила мама.
� Мы мечтали стать пенсионерами. Это самая лучшая профессия на свете!
Мама выслушала мои доводы и ответила:
� Чтобы получать пенсию, нужно сначала окончить школу, получить какую�ни�

будь специальность, а потом работать долгие годы. Когда ты состаришься, тебе
будут платить пенсию за то, что всю жизнь проработала.

� Разве никак нельзя пораньше?
� Нет. Неужели ты хочешь пропустить учёбу в школе, свою юность, работу в инте�

ресном месте, и сразу стать старушкой? Ты хоть раз видела, как Галкина бабушка
ходит по забору или лазает по деревьям? На пенсии это не принято делать.

Так я и знала, что будет какой�нибудь подвох! Ну почему не бывает так, чтобы
всё было хорошо без всяких условий?

� Всё�таки хуже всего живётся детям, � вздохнула я.
� Что ты, это самое лучшее время! � мама подхватила меня и усадила к себе на

колени. � Сейчас ты можешь мечтать и знать, что мечты обязательно сбудутся! И
разве плохо быть маленькой?

Я подумала и ответила:
� Хорошо! Потому что я всегда могу попроситься к тебе на ручки!
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Папа купил  мотоцикл "Урал"
и приехал на нём домой.

� Теперь мы будем доезжать до
леса с ветерком, � радовалась
мама.

� Когда папа повезёт нас на
нём из детского сада, все лоп�
нут от зависти, � мечтал Димка.

Мы наперебой стали перечис�
лять удобства, которые прине�
сёт нам мотоцикл.

� Теперь у нас есть железный
конь, и этим всё сказано, � ска�
зал папа и провёл рукой по бле�
стящему зелёному бензобаку.

В этот момент я поняла, что
мне придётся ходить в лес по�
прежнему пешком, и из садика
с папой поедет только Димка, а
я побегу сзади. Потому что ужас�
но боялась коней. А этот к тому
же железный!

Виноват во всём Толик. Он
обожает лошадей. У него дома куча игрушечных лошадок, на улице он не расста�
ётся с Сивкой � это лошадиная голова на палке. И ещё у него есть лошадь�качал�
ка, чёрная, в золотых разводах. Раньше я смело скакала на палке и с удоволь�
ствием седлала качалку, пока Толик не пригласил меня на лошадиную ферму, где
работал конюхом его дедушка. В стойлах стояли огромные кони, они шумно фыр�
кали и вздыхали, переступая с ноги на ногу. Нам предложили покататься верхом,
Толик с радостью согласился. Не успела я отказаться, как меня подхватили силь�
ные руки и усадили на спину лошади.

� Как раз для тебя лошадушка, маленькая, смирная, � приговаривал конюх.
Маленькая!? Да у меня ноги разъехались в разные стороны, такая широкая у

неё спина! А высоченная! У нас в посёлке нет многоэтажных домов, но мне каза�
лось, что я смотрела с высоты второго, а то и третьего этажа. И самое ужасное �
не за что было держаться. Не было ни седла, ни руля, ни педалей или что там ещё
прицепляют к лошади. Спина закачалась, сначала медленно, потом всё быстрее.
Меня трясло вверх�вниз, в животе что�то переворачивалось и казалось, что голова
вот�вот оторвётся.

�То�то�ли�ли�к�к! � пыталась я окликнуть друга, но он не слышал. Приходилось
терпеть эту ужасную тряску, ведь если я спрыгну, то сломаю что�нибудь, а если и
останусь жива, то попаду под огромные копыта. Не знаю, сколько часов я проска�
кала верхом. Лошадь остановилась, меня снова подхватили и поставили на зем�
лю. Мои ноги одеревенели и не собирались съезжаться обратно, я так и стояла,
изображая гимнастку на шпагате.

� Ну вот, по двору разок проехали, и хватит, � услышала я. Надо же, а мне показа�
лась, что я проскакала до райцентра и обратно!

� Дедушка, ну разреши ещё кружочек, � просил Толик.
� Хорошо, � ответил тот.
Это что же, и мне придётся ещё раз пережить эту пытку? Я уселась на землю и

заплакала. От слёз стало легче на душе, и я зарыдала во всю силу. А потом уже не
могла остановиться. На мой рёв из конюшни выбежали люди и стали интересо�
ваться, какая лошадь меня ударила копытом. Толик с дедушкой лишь пожимали
плечами, они никак не могли понять причину моей истерики.

С той поры я с опаской садилась на деревянного Сивку, а лошадь�качалку обхо�
дила стороной, кто знает, что ей взбредёт в голову? Покачает�покачает, а потом
как понесётся вскачь!

И вот теперь папа привёл железного коня и заставляет на него садиться!
� Ни! За! Что! � чётко отвечала я на все предложения покататься.
Вечером мама отвела меня в сторону � поговорить. Она расхваливала мото�

цикл, расписывала, как он облегчит нам жизнь. Я соглашалась и кивала головой.
Но когда она сказала, что далеко не в каждой семье есть железный конь, я захны�
кала. Мама насторожилась, стала расспрашивать и выпытала мою тайну про страх
перед лошадьми.

 Следующим вечером папа выкатил мотоцикл из сарая во двор.
� Какой же это конь? � спрашивал он сам себя. � Так, карликовый автобус, у

которого не выросла кабина.
� Нет, это толстый велосипед, к которому прицепили мотор, � поправила мама.
� Этот "Урал" � самая настоящая собака, � утверждал Димка. � Разве наш Рекс

потерпел бы коня во дворе? А так он чувствует, что перед ним такая же овчарка,
как и он, только железная.

Мама и папа тут же согласились с ним.
� И рычит так же! � папа начал давить ногой на рычаг, мотоцикл глухо заворчал.
� Слышишь? � спрашивали меня, � он обижается, что ты его не любишь. Подойди

к нему, погладь!
Я подошла и положила руку на какую�то железяку. Она была тёплой и мелко

дрожала. Мотоцикл меня боится! � поняла я. Ещё больше, чем я его, я хотя бы не
дрожу! Целая груда камней упала с моей души.

Папа посадил меня  на бензобак впереди себя и прокатил до калитки и обратно.
В субботу он съездил за коляской, которую прицепили к боку мотоцикла. Сидеть в
ней было уютно, как в домике! И я уже не боялась, когда наш "Урал" называли
железным конём. Я�то знала, что это собака!

А на лошадиную ферму я никогда больше не ходила, как бы Толик ни замани�
вал…

Наши давние читатели, несомненно, помнят лег�
кие и очень добрые рассказы волховчанки Анны Ви�
ноградовой из цикла "Когда я была маленькой". Мы
продолжаем публикацию и надеемся, что у автора
появятся новые ценители ее творчества.
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