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Законодательному 
собранию - 25 лет

У природы 
нет плохой погоды

27 МАРТА - ДЕНЬ ВОЙСК
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИИ

Уважаемые сотрудники, 
военнослужащие, ветераны! 

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём войск национальной 
гвардии Российской Федерации!

Несмотря на то, что войска национальной гвар-
дии являются самым молодым силовым ведом-
ством страны, это сегодня технологически разви-
тая, мобильная и четко организованная система 
защиты законности и правопорядка. Становление 
новой структуры – процесс всегда непростой. Ру-
ководству отдела Росгвардии в Волховском районе 
удалось за короткий срок сформировать професси-
ональную команду, создать необходимые условия 
для работы личного состава.

Сегодня вы стоите на защите целостности госу-
дарства, на переднем крае борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, выполняете воинский и служеб-
ный долг, зачастую рискуя своей жизнью. Верные 
своему призванию и присяге, вы являетесь надёж-
ной опорой государства и достойными продолжа-
телями славных боевых традиций защитников От-
ечества.

Выражаем искреннюю благодарность всем вам 
за самоотверженный труд и уверенность в том, что 
его результаты и впредь будут обеспечивать необ-
ходимый уровень профессиональной деятельно-
сти войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации для успешного решения ответственных 
задач. Особые слова благодарности – ветеранам, 
настоящим хранителям и продолжателям славных 
традиций российского воинства, которые переда-
ют свой опыт молодому поколению.

Мы уверенны, что и в дальнейшем вы будете 
твёрдо стоять на страже закона, самоотверженно и 
мужественно решать поставленные перед вами за-
дачи по поддержанию правопорядка и обществен-
ной безопасности.

От всей души желаем вам и членам ваших семей 
здоровья, оптимизма, благополучия и успехов!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района, 

   
А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации
Волховского муниципального района

 

 Опора нации, 
защита каждого



Волховские  огни 2 №11 от 22 марта 2019 года 
МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ Открытость  и  прозрачность  -  

в  основе  работы

Власть на местах ближе все-
го находится к людям и обя-
зана знать все проблемы и 
потребности граждан, чутко 
реагировать на запросы об-
щества, вести постоянный 
эффективный диалог с насе-
лением. Насколько реализу-
ются принципы открытости 
и прозрачности в работе Со-
вета депутатов города Волхо-
ва, на недавнем открытом за-
седании доложил глава МО г. 
Волхов Виталий Викторович 
НАПСИКОВ. 

- Основное внимание было на-
правлено на решение вопросов 
местного значения в пределах 
установленной компетенции. 
Мы продолжаем скоординиро-
ванную работу представитель-
ной и исполнительной власти. Не 
прекращалась работа по совер-
шенствованию муниципальных 
правовых актов в сфере бюджет-
ной и налоговой политики, ЖКХ, 
управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью, 
решались вопросы социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, осуществлялся кон-
троль исполнения муниципаль-
ных правовых актов. Вся наша 
работа строилась в соответствии 
с теми приоритетами и задача-
ми, которые ставят перед нами 
руководство Ленинградской об-
ласти и жители нашего города.

Основная форма работы Сове-
та – заседания. В 2018 году про-
ведено 13 заседаний, рассмотре-
но более 75 вопросов, принято 
50 муниципальных правовых ак-
тов. Все рассмотренные на засе-
даниях Совета депутатов вопро-
сы проходили предварительное 
обсуждение. Заседания проходи-
ли при необходимом кворуме; в 
открытом режиме, с приглаше-
нием СМИ, что позволило опе-
ративно доводить информацию 
до граждан. Также присутство-
вали представители Волховской 
городской прокуроры, предсе-
датель Контрольно-счётного ор-
гана Волховского района, глава 
администрации и его замести-
тели, руководители структурных 
подразделений администрации, 
руководители предприятий и 
учреждений, жители города. 

Большую работу в подготовке 
и проведении заседаний Совета 

осуществляли постоянные депу-
татские комиссии. В структуре 
Совета депутатов образованы 4 
постоянные комиссии: комис-
сия по бюджету, налогам и эко-
номическим вопросам (предсе-
датель М.В. Назриева); комиссия 
по ЖКХ, строительству и благо-
устройству (председатель М.Н. 
Баскаков); комиссия по соци-
альным вопросам (председатель 
С.С.  Семёнова); комиссия по 
вопросам местного самоуправ-
ления (председатель А.А. Аве-
рьянова). За отчетный период 
проведено 16 заседаний комис-
сий. 

В 2018 году, как и в предыду-
щие годы, основной задачей 
Совета депутатов было совер-
шенствование нормативно-пра-
вовой базы в условиях постоянно 
меняющегося законодательства. 
Это потребовало принятия ряда 
новых документов и внесения 
изменений в уже существую-
щую нормативно-правовую 
базу. Прежде всего это касалось 
вопросов городского бюджета. 
Несколько раз в течение года в 
связи с изменением Налогового 
кодекса РФ, изменениями в бюд-
жете региона в части, касающей-
ся межбюджетных отношений, 
принятием НПА органами МСУ, 
а также анализом  исполнения 
бюджета возникала необходи-
мость корректировки доходной 
и расходной частей городского 
бюджета.

В конце года в Совет депута-
тов был внесен проект бюджета 
города на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов. По дан-
ному вопросу были назначены 
и проведены публичные слуша-
ния. С учетом всех поступивших 
поправок и предложений после 
обстоятельного анализа и все-
стороннего обсуждения проект 
бюджета был доработан, рассмо-
трен  депутатами в двух чтениях 
и принят окончательно. Задача 
депутатов сформировать бюд-
жет так, чтобы средств хватило 
на год жизни. Задача админи-
страции – обеспечить целевое 
использование этих средств, 
собираемость налогов в полном 
объеме и найти источники по-
полнения бюджета. И обе эти за-
дачи непростые.

Совет депутатов тесно сотруд-
ничал с Волховской городской 

прокуратурой путем внесения 
предложений в планы подготов-
ки муниципальных правовых 
актов, участия в работе заседа-
ний и подготовки заключений на 
проекты НПА. Все поступившие 
в Совет проекты решений, но-
сящий нормативный правовой 
характер, направлялись в про-
куратуру, что позволяло выявить 
противоречия проектов дей-
ствующему законодательству и 
внести необходимые изменения 
в превентивном порядке. После 
принятия и подписания реше-
ния Совета депутатов направля-
лись в прокуратуру. За отчетный 
период в адрес Совета поступило 
два акта прокурорского реаги-
рования на действующие реше-
ния представительного органа. 
Правовые акты нормативного 
характера проходили обязатель-
ную антикоррупционную экс-
пертизу, а также размещались на 
сайте представительного органа 
МО. В целях исполнения требо-
ваний федерального и област-
ного законодательства, создания 
условий для реализации права 
граждан на получение информа-
ции о деятельности органов МСУ 
в регистр НПА Ленинградской 
области предоставлено 37 таких 
актов. 

Все решения, касающиеся во-
просов местного значения, тре-
буют постоянного контроля. Пе-
ред депутатским корпусом стоит 
задача улучшить планирование 
нашей работы, а также усилить 
инициативу самих депутатов 
в рассмотрении тех или иных 
вопросов в части контроля дея-
тельности администрации. 

Работа с обращениями граж-
дан – один из важнейших ме-
ханизмов обратной связи с на-
шими избирателями. Граждане 
могут обратиться к главе МО на 
приеме, к депутату в день прие-
ма избирателей согласно утверж-
денного графика, а также непо-
средственно в Совет депутатов. 
Наряду с письменными обраще-
ниями, обращениями непосред-
ственно на приеме поступают 
устные обращения по телефону 
в приемную. Такие обращения 
тоже находят отклик, и если ре-
шить данную проблему сразу 
не представляется возможным, 
то по такому обращению гото-
вится запрос, и обращение ста-
вится на контроль. Жители об-
ращаются по разным поводам: 
вопросы ЖКХ, благоустройство, 
уличное освещение, предостав-
ление жилья и льгот… Своевре-
менное разрешение проблем, 
содержащихся в обращениях, 
способствует удовлетворению 
нужд и запросов граждан, сня-
тию напряженности в обществе, 
повышению авторитета органов 
власти и управления.

2018-й год был для Волхо-
ва юбилейным. В год 85-летия 
отмечены люди, внесшие зна-
чительный вклад в экономи-
ческую, научную, социальную, 
общественно-политическую, 
культурную сферу - Почетными 
грамотами главы МО награж-
дены 60 граждан и 5 трудовых 

коллективов. Звания «Почетный 
гражданин города Волхова» удо-
стоены Л.П. Тонкус и В.А. Боро-
вой. Знаком отличия «За заслуги 
перед городом Волховом» на-
граждена К.Т. Федорова. 

В ходе подготовки к юби-
лею города удалось реализо-
вать значимые проекты, в пер-
вую очередь, благоустроенный 
Молодежный бульвар. Работы 
проводились по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», лучший проект 
определен народным рейтин-
говым голосованием. На буль-
варе по инициативе местного 
отделения «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» на по-
стаменте установлена БМП как 
часть мемориала, посвященного 
воинам-афганцам и всем участ-
никам локальных военных кон-
фликтов. 12 сентября состоялось 
праздничное открытие бульва-
ра, а 6 октября – открытие мемо-
риала. В церемониях участвова-
ли представители правительства 
Ленинградской области, участ-
ники боевых действий, род-
ственники и друзья погибших 
воинов, командование шестой 
общевойсковой Краснознамён-
ной армии, юнармейцы, жители 
города.

В рамках приоритетного 
проекта «Комфортная город-
ская среда» в 2018 году в го-
роде благоустроена дворовая 
территория на ул. Расстанная; 
выполнено устройство детской 
игровой площадки, пешеходных 
дорожек, парковок, проведена 
модернизация уличного освеще-
ния и ремонт дворового проезда. 
Выполнены работы по ремонту 
проезжей части ул. Расстанной; 
напротив бульвара Молодежного 
построена линия уличного осве-
щения по ул. Льва Толстого.

В 2018 году осуществилась 
мечта спортсменов нашего горо-
да - после реконструкции, про-
водившейся в рамках госпро-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинград-
ской области», торжественно 
открыт стадион «Локомотив». В 
обновление ключевого спортив-
ного объекта вложено 105,8 млн 
рублей, из которых 91 миллион 
— средства бюджета Ленинград-
ской области.   

В 2018 году реализованы ме-
роприятия по благоустрой-
ству зоны проведения куль-
турно-массовых мероприятий 
в парке им. 40-летия ВЛКСМ: 
обустроена площадка для от-
дыха населения и проведения 
городских праздничных меро-
приятий, спортивная площадка 
с установкой уличных трена-
жеров. Одновременно за счет 
средств бюджета города устрое-
на сценическая площадка.  

Президент В.В. Путин в своем 
послании напомнил: состояние 
дорог должно быть постоянно в 
центре нашего внимания, нужно 
наращивать качество и объёмы 
дорожного строительства, ис-
пользовать для этого новые тех-
нологии и решения. Необходимо 
усилить контроль за состоянием 

дорог нашего города.
В отчетном периоде я как гла-

ва муниципального образования 
представлял город, интересы его 
жителей в отношениях с орга-
нами государственной власти, 
местного самоуправления, граж-
данами и организациями.

Волхов – это город Трудовой 
Доблести и Славы. Мы ведем 
активную работу в составе Меж 
государственного Союза Горо-
дов-героев. Мы хорошо зна-
ем, что благодаря мужеству и 
стойкости защитников и жите-
лей наш город не был  сдан фа-
шистам, он внес неоценимый 
вклад в спасение Ленинграда. В 
настоящее время продолжается 
работа по присвоению Волхову 
Почетного звания Ленинград-
ской области «Город Воинской 
Доблести». 

Исполняя полномочия высше-
го должностного лица муници-
пального образования, главным 
направлением своей работы 
считаю создание в городе ста-
бильной финансово-экономи-
ческой и социально-политиче-
ской обстановки, основанной на 
эффективном взаимодействии 
представительного и исполни-
тельного органов местного са-
моуправления. Сегодня очевид-
на поддержка города Волхова 
губернатором и правительством 
Ленинградской области, налаже-
но конструктивное взаимодей-
ствие с коллегами из Законода-
тельного собрания. 

Нам предстоит решение не 
менее сложных задач: сохране-
ние положительной динамики 
социально-экономического раз-
вития; обеспечение реализации 
мер по сохранению социаль-
ной стабильности; выполнение 
утвержденного бюджета; реали-
зация муниципальных целевых 
программ; повышение каче-
ства работы каждого депутата 
в своем избирательном округе. 
Всем нам нужно в своей работе 
опираться на мнение жителей 
города, взаимодействовать с об-
щественными организациями. Я 
благодарен депутатам за сохра-
нение традиционного, взвешен-
ного, лишенного конъюнктурно-
сти подхода в работе, уверен, что 
их профессиональные качества, 
принципиальность, ответствен-
ность и впредь будут направле-
ны на улучшение жизни горо-
жан, позволят успешно решить 
все намеченные задачи. Одной 
из основополагающих задач в 
2019 году станет своевремен-
ная и качественная подготовка 
и проведение выборов в состав 
Совета депутатов МО г. Волхов 
четвёртого созыва.

Главное достояние и главный 
капитал нашего города – это 
люди, которые здесь живут. Что-
бы уровень их жизни был до-
стойным, всем нам необходимо 
работать единой командой. При-
зываю жителей города Волхова 
принимать активное участие в 
совместной работе с органами 
местного самоуправления, ведь  
каким быть городу, должно ре-
шать его жители. 
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Областной  парламент:
время  становления

Уважаемые коллеги!
 Дорогие друзья!

В 2019 году Законодатель-
ное собрание Ленинградской 
области отмечает 25-летний 
юбилей своей деятельности. 
Четверть века – это серьез-
ная веха, и сегодня у нас есть 
возможность подвести итоги 
и поставить себе задачи на бу-
дущее.

За эти 25 лет произошло 
профессиональное станов-
ление депутатского корпу-
са и аппарата областного 
парламента. Сформировано 
законодательство, которое 
дает возможность двигаться 
вперед. Мы помним тех, кто 
стоял у истоков парламента-
ризма в Ленинградской обла-
сти, кто нарабатывал первый 
опыт и создавал нормативные 
документы.

Создавалась новая страна, 
формировалась политическая 
система, необходимо было ре-
шать вопросы, которые ка-
сались развития экономики, 
социальной сферы. Был принят 
Устав Ленинградской области, 
законы, которые позволили 
привлечь на территорию ре-
гиона крупные предприятия. В 
активе депутатов последних 
созывов – программы ком-
плексного развития терри-
торий, Социальный кодекс, 
защита обманутых дольщи-
ков, создание «института 
старост». На новый уровень 
вышло взаимодействие с фе-
деральными органами власти. 
Эффективно работают Со-
вет законодателей и Парла-
ментская Ассоциация Севе-
ро-Запада России. Сегодня в 
Ленинградской области идет 
продуктивный диалог меж-
ду всеми участниками зако-
нотворческого процесса: де-
путатами, правительством 
региона, прокуратурой и су-
дом, Контрольно-счетной 
палатой, областной избира-
тельной комиссией и органами 
местного самоуправления. Все 
инициативы исходят из реаль-
ных потребностей общества и 
жителей региона.  

Уважаемые коллеги! 25-ле-
тие парламента – это не про-
сто юбилейная, но и историче-
ская дата, которая в первую 
очередь говорит о том, что 
Законодательное собрание ре-
гиона прошло проверку време-
нем, его работа является пло-
дотворной и востребованной 
обществом. Искренне поздрав-
ляю всех коллег и благодарю за 
доверие избирателей, для ко-
торых мы и работаем.

Г.Г.  Самсоненко: 
- На одном из самых первых 

заседаний нам вручили удосто-
верения и тогдашний губернатор 
объявил нам, что председателя у 
областного парламента не будет, 
а будет лишь председательству-
ющий на заседании – каждый 
раз другой. Когда журналисты 
попросили меня прокомменти-
ровать такое положение, я прямо 
сказал, что это – нарушение 10 
статьи Конституции РФ, предус-
матривающей разделение пред-
ставительной и исполнительной 
власти. Заксобрание – это ор-
ган, который должен работать 
систематически и независимо. 
Поэтому первым делом мы на-
чали разработку Устава. Это был 
первый Устав Законодательного 
собрания на Северо-Западе, его 
потом использовали коллеги из 
соседних регионов. Что касает-
ся принятых первым созывом 
законов, то большинство из них 
работают и сегодня, настолько 
они были серьезными, обдуман-
ными и выверенными. Кстати, 
тогда же мы подняли вопрос о 
председателе областного прави-
тельства как главе исполнитель-
ной власти. К сожалению, не хва-
тило нам настойчивости. 

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти первого созыва приступили 
к исполнению своих полномо-
чий в период формирования 
новой системы органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления, в условиях 
острого социально-экономиче-
ского кризиса. После принятия 
Конституции Российской Феде-
рации Ленинградская область 
впервые обрела статус субъек-
та Федерации в современном, 
демократическом понимании 
этого института. Главной за-
дачей депутатского корпуса 
стало создание необходимого 
правового поля, издание за-
конов, определяющих госу-
дарственную, экономическую, 
социальную, общественную и 
духовную жизнь Ленинград-
ской области. Фактически де-
путаты первого созыва были 
пионерами в пустом правовом 
пространстве и успешно с этой 
задачей справились.

Второй созыв областного 

парламента  работал с декабря 
1997 по декабрь 2001 года. В 
соответствии с областным за-
коном о выборах депутаты из-
бирались  по 50 избирательным 
округам. Председателем За-
конодательного собрания был 
избран В.Н. Климов, его заме-
стителями – В.Н. Морозов, Г.Г.  
Самсоненко и С.Ю. Семёнов. 
Впоследствии, 2 февраля 1999 
года, В.Н. Морозова на этом 
посту сменил Ю.М. Страхов. Во 
втором созыве количество по-
стоянных комиссий увеличи-
лось с семи до одиннадцати. 

Г.Г.  Самсоненко: 
- Я глубоко убежден в том, что 

государство должно исполнять 
свои обязанности в соответ-
ствии с Конституцией. Возьмем 
конкретный пример: зарплата 
бюджетников, которая не может 
зависеть от величины местного 
бюджета. Один учитель работа-
ет в богатом Выборге, другой - в 
маленькой сельской школе в Ло-
дейнопольском районе. И там, и 
здесь учителя выполняют свои 
обязанности одинаково, оказы-
вая образовательную услугу, сле-
довательно, и должны получать 
равную зарплату, которая поло-
жена государством, а не зависеть 
от возможностей местной вла-
сти. Наше мнение было услыша-
но, зарплата бюджетников стала 
заботой государства.

Во втором созыве в областной 
парламент пришло 50 депутатов. 
На мой взгляд, вполне достаточ-
но было бы 34 – по два челове-
ка от каждого муниципального 
района, и на постоянной осно-
ве должны работать 17 чело-
век. Кстати, всегда настаивал на 
том, что ЗакС – это постоянно 
действующий орган, который 
занимается законотворчеством 
системно, профессионально. 
Главным критерием должно 
быть не количество, а качество. 
К примеру, у нас немало законов 
непрямого действия, требующих 
ряда подзаконных актов, что за-
трудняет и размывает исполне-
ние самого закона. 

Депутаты второго созыва 
продолжили работу по форми-
рованию нормативной право-
вой базы Ленинградской об-
ласти. Были приняты важные 

законы в сфере экономики, 
социальной защиты населения, 
местного самоуправления. Для 
более конструктивного и взве-
шенного подхода к решению 
проблем не только области в 
целом, но и каждого отдель-
ного муниципального образо-
вания областные законодатели 
активно взаимодействуют с 
местными представительными 
органами, вовлекая их в зако-
нотворческий процесс, оказы-
вая консультативную помощь.

Областной парламент треть-
его созыва действовал с дека-
бря 2001 по март 2007 года. Из 
50 избранных парламентариев 
30 были депутатами Законо-
дательного собрания второ-
го созыва, а волховчанин Г.Г. 
Самсоненко был избран уже в 
третий раз. В третьем созыве 
в ЗакС избрано 47 мужчин и 3 
женщины, а с октября 2003 года 
до конца созыва в областном 
парламенте работали уже 4 
женщины-депутата. Срок пол-
номочий теперь  составляет 5 
лет. Количество постоянных 
комиссий увеличилось с один-
надцати до тринадцати. Пред-
седателем Заксобрания избран 
В.Н. Климов, а его заместите-
лями стали С.Ю. Семёнов и из-
бранная по Волховскому округу 
В.П. Красильникова. 

В этом созыве были созданы 
партийные фракции в составе 
представительного органа. 

Г.Г. Самсоненко: 
- Третий созыв запомнился 

тем, что среди депутатов поя-
вилось много представителей 
бизнеса. Не хочу никого оби-
деть, но уверен, что это смеща-
ет акценты. Скажем честно: лю-
бой бизнесмен заинтересован 
в процветании своего дела, а 
занимаясь вопросами распреде-
ления бюджетных средств, очень 
сложно удержаться от соблаз-
на отхватить лакомый кусочек. 
Возникает противоречие меж-
ду общественными интересами 
и личной выгодой. Уверен, что 
человек, решивший пойти во 
власть, должен быть абсолютно 
свободен от предприниматель-
ства, причем не формально пе-
реписать свой бизнес на ближ-
них и дальних, а действительно 

закрыть свое дело. В противном 
случае не стоит баллотировать-
ся в депутаты любого уровня. 
Кстати, будучи депутатом трех 
созывов Заксобрания, могу ска-
зать, что больше всего о благе 
населения, об улучшении жиз-
ни обычных людей, о развитии 
экономики, благоустройстве 
наших городов и сел заботи-
лись депутаты первого созыва 
– в большинстве своем это были 
люди советского воспитания и 
мировоззрения. Они пришли во 
власть, чтобы послужить своему 
народу не на словах, а на деле, и 
старались доверие избирателей 
оправдать.  

 
За четверть века своего су-

ществования Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти проделало огромную рабо-
ту по созданию нормативной 
правовой базы для успешного 
социально-экономического 
развития региона. Депутатско-
му корпусу удалось завершить 
работу по созданию правовых 
механизмов построения и де-
ятельности органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Блок принятых 
законов по вопросам местного 
самоуправления создал пра-
вовое поле для реформирова-
ния органов муниципальной 
власти в регионе. Проделана 
большая работа по созданию 
Социального кодекса Ленин-
градской области. Разработа-
ны и утверждены законы, ре-
гламентирующие бюджетный 
процесс, инвестиционную дея-
тельность, принципы управле-
ния и контроля за состоянием 
экономики области.

Прошедшие годы со всей оче-
видностью показали, что ре-
альное становление законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Ленинградской области в ус-
ловиях действия Конституции 
Российской Федерации 1993 
года состоялось. Законодатель-
ное собрание Ленинградской 
области уже имеет свои демо-
кратические традиции, созда-
на серьезная законодательная 
база, но еще многое предстоит 
сделать на благо Ленинград-
ской области.

Подготовила О.ПАНОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ – 25 ЛЕТ

Обращение С.М. Бе-
бенина, председателя 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области

25 лет

20 марта 1994 года, на заре новой российской демократии, состоялись выборы депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области первого созыва. В составе того Заксо-
брания было 25 депутатов (24 мужчины и одна женщина), избранных от 25 одномандатных 
избирательных округов. Среди них руководители исполнительной власти; руководители 
предприятий промышленности, транспорта, банков; директора предприятий агропро-
мышленного комплекса; работники социальной сферы; руководители средств массовой 
информации. Все депутаты имели высшее образование и значительный опыт хозяйствен-
ной и политической деятельности. Средний возраст депутатов первого созыва - 45 лет.
Председателем Законодательного собрания Ленинградской области первого созыва 14 
июня 1994 года был избран В.В. Иванов, а его заместителем 2 апреля 1996 года избрали 
Г.Г. Самсоненко. В Законодательном собрании было шесть, а с 1997 года - семь постоянных 
комиссий. Депутаты первого созыва приняли, среди прочих 164 областных законов, закон 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области». 
В канун юбилея областного парламента мы встретились с Георгием Григорьевичем Самсо-
ненко и попросили поделиться воспоминаниями и размышлениями о работе в ЗакСе.
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27 МАРТА – ДЕНЬ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИИ

В преддверии Дня войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации директор службы – 
главнокомандующий внутрен-
ними войсками генерал армии 
В.В. Золотов и его заместители 
традиционно возлагают венок 
к памятнику Александру I, ос-
нователю внутренней стражи – 
прообраза современных войск 
национальной гвардии.

Общепринятой датой рожде-
ния внутренних войск стало 27 
марта 1811 г., когда указом им-
ператора Александра I штатные 
губернские роты и команды пе-
редислоцировались в губернские 
столицы, где из них были сфор-
мированы воинские батальоны 
внутренней стражи, ставшей од-
ной из важнейших частей охра-
нительной системы государства. 
Сохраняя традиции внутренних 
войск, военнослужащие войск 
национальной гвардии России 
защищают целостность государ-
ства, обеспечивают безопасность 
граждан от угроз экстремизма и 
терроризма, нередко подвергая 
риску собственные жизни и здо-
ровье во исполнение воинского 
и служебного долга.

Решение Президента В.В. Пу-
тина о создании в России на-
циональной гвардии было об-
условлено необходимостью 
борьбы с организованной пре-
ступностью, международным 
терроризмом, экстремизмом 
и подрывной деятельностью. 
Этот шаг стал своевременным и 
адекватным ответом на вызовы 

современности, попытки внеш-
них сил дестабилизировать си-
туацию в нашей стране. Новые 
угрозы требуют более высокого 
уровня координации, слаженно-
сти и эффективных действий со 
стороны государства. Появление 
Росгвардии стало продолжением 
реформы правоохранительной 
системы, направленной на по-
вышение ее эффективности.

Основными задачами на-
цгвардии являются: участие в 
охране общественного порядка 
и общественной безопасности; 
участие в борьбе с терроризмом, 
с экстремизмом; участие в тер-
риториальной обороне страны; 
охрана важных государственных 
объектов и специальных грузов, 
сооружений и коммуникаций; 
оказание содействия погра-
ничным органам федеральной 
службы безопасности в охране 
государственной границы Рос-
сии; осуществление федераль-
ного государственного контроля 
за соблюдением законодатель-
ства в сфере оборота оружия 
и в сфере частной охранной 
деятельности. Сегодня войска 
Росгвардии - это один из надеж-
нейших гарантов стабильности, 
правопорядка и защищенности 
граждан от преступных и иных 
противоправных посягательств. 
Каждый, кто сегодня несет служ-
бу в её строю, является продол-
жателем давних традиций защи-
ты правопорядка, прав и свобод 
граждан, интересов общества и 
государства. Мужество и про-
фессионализм бойцов, стоящих 
в рядах войск национальной 
гвардии – это надёжный щит от 
любых угроз. Тот факт, что вой-
ска Росгвардии сформированы 
на базе внутренних войск МВД 
России, говорит о преемствен-
ности и продолжении славных 
традиций. И День национальной 

гвардии, отмечаемый 27 марта, 
— яркое тому подтверждение.

Одним из подразделений, во-
шедших  в состав войск нацио-
нальной гвардии России, стала 
вневедомственная охрана. Ранее 
служба обеспечивала безопас-
ность объектов любой сложно-
сти и значимости, различного 
масштаба и назначения в соста-
ве советской и российской ми-
лиции, а затем полиции. За это 
время в рамках неоднократно 
проводимых административных 
реформ, кардинального измене-
ния юридических и финансовых 
основ деятельности вневедом-
ственной охраны служба дока-
зала свою эффективность при 
защите объектов, борьбе с пре-
ступностью, обеспечении обще-
ственного порядка в городах и 
других населенных пунктах. 

Вневедомственная охрана 
- это государственная структу-
ра, обеспеченная необходимым 
комплексом вооружения, спец-
средствами, техникой, группами 
быстрого реагирования, надеж-
ной правовой базой, которая в 
полном объеме решает задачи 
государственной защиты иму-
щества физических и юриди-
ческих лиц, принимая участие, 
совместно с органами внутрен-
них дел РФ, в обеспечении обще-
ственного порядка и безопасно-
сти. Сотрудники с честью несут 
повседневную службу, стоят на 
страже законности и правопо-
рядка. 

Отдел вневедомственной ох-
раны по Волховскому району 
вносит свой значительный вклад 
в противодействие преступным 
проявлениям в обществе и ох-
рану общественного порядка на 
улицах наших городов.  В Вол-
хове, Сясьстрое, Новой Ладоге 
ежесуточно строевым подразде-
лением полиции отдела охраны 

выставляется 8 нарядов групп 
задержания, основным функци-
ональным предназначением ко-
торых является осуществление 
патрулирования, оперативное 
реагирование на сигналы «тре-
вога», поступающие из охраня-
емых объектов, подключенных 
к пультам централизованного 
наблюдения вневедомственной 
охраны, а также реагирование на 
информацию о преступлениях 
и правонарушениях, поступаю-
щую из дежурных частей ОМВД 
по Волховскому району.

Профессионализм и мастер-
ство сотрудников отдела вневе-
домственной охраны по  Вол-
ховскому району, находящихся 
на переднем крае борьбы с тер-
роризмом и преступностью, на-
глядно демонстрируют, что 
служба является надежным пар-
тне-ром в обеспечении должно-
го уровня безопасности охраня-
емых объектов и организации 
охранной деятельности.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и Совет ветеранов 
Волховского ОВО поздравляют 
всех сотрудников, работников, 

ветеранов отдела с Днем  войск 
национальной гвардии! Благо-
даря вашему ежедневному, на-
пряженному и интенсивному 
труду государственные и част-
ные объекты надежно защище-
ны от преступных посягательств. 
Вы сохраняете верность своему 
призванию и присяге, остаётесь 
надёжной опорой государства, 
обеспечивая защищённость сво-
их сограждан. 

Пусть в этот праздничный 
день ваши сердца наполняются 
гордостью за нелегкое, но благо-
родное дело, которое вам дове-
рено выполнять! Пусть верность 
девизу: «Росгвардия – опора 
нации, защита каждого» станет 
для каждого из вас основой про-
фессионального пути и поможет 
честно и безупречно нести служ-
бу. Желаем вам и в дальнейшем 
оставаться такими же образцо-
выми гражданами своей страны. 
Пусть судьба вам подарит бога-
тырское здоровье, всем вашим 
делам неизменно сопутствует 
удача, пусть всегда согревает 
семейный очаг, наполненный 
теплом, уютом и взаимопонима-
нием!

 Опора нации, 
защита каждого
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Пресечение незаконного обо-
рота наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности всех правоох-
ранительных органов, в том 
числе и Волховской город-
ской прокуратуры. В беседе 
с помощником Волховского 
городского прокурора, юри-
стом 3 класса Дарьей Никола-
евной  Савенковой мы косну-
лись и преступлений данной 
направленности, и наказания 
за них. Надеемся, что тема 
заинтересует многих наших 
читателей особенно сейчас, 
когда в Ленинградской обла-
сти проходит акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

- Действующее законода-
тельство предусматривает ад-
министративную и уголовную 
ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств. 
Наиболее распространенными 
административными правона-
рушениями в данной сфере яв-
ляется приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта, употре-
бление наркотических средств 
без назначения врача. 

- Употребление подобных 
веществ – это, как правило, 
тяжелая зависимость, бо-
лезнь. Гуманно ли наказывать 
больного человека, нуждаю-
щегося в помощи?

-  В случае добровольного об-
ращения лица в лечебно-профи-
лактическое учреждение в связи 
с употреблением наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ оно освобождается от ад-
министративной ответственно-
сти за их потребление. Так, в 2018 
г. по ч.1 ст.6.9 КоАП комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Волховско-
го района к административной 
ответственности привлечено 8 
несовершеннолетних за употре-
бление наркотических средств 
без назначения врача. По ре-
зультатам проверки Волховской 
городской прокуратурой  из 
указанных административных 
производств направлены поста-
новления в орган предваритель-
ного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании за сбыт наркотических 
средств несовершеннолетними, 
в результате которых возбужде-
но 8 уголовных дел в отношении 
лиц по фактам сбыта наркоти-
ческих средств – ст.228.1 УК РФ 
«сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ». Несо-
вершеннолетние были постав-
лены на профилактический учет 
в отдел по делам несовершенно-
летних. 

- Чаще всего «подсажива-
ется» молодежь, которой, с 
одной стороны, просто любо-
пытно, а с другой, нет пред-
ставления о последствиях…

- Все субъекты профилак-
тики, в том числе органы 

здравоохранения и образования, 
проводят с несовершеннолетни-
ми в образовательных учрежде-
ниях профилактическую работу. 
Индивидуальная работа ведется  
с теми, кто замечен в употребле-
нии. Также предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за пропаганду и рекламу нарко-
тиков, в том числе в электрон-
ных или информационно-техно-
логических сетях (ст.6.13 КоАП). 
Распространение информации 
о незаконном предложении и 
спросе на наркотики в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» технически блокируется, 
электронные носители такой ин-
формации уничтожаются. 

- В российском законода-
тельстве предусмотрен ряд 
мер, направленных на борьбу 
с этим злом. Что сюда входит? 

- Уголовный кодекс РФ содер-
жит несколько статей, предус-
матривающих уголовную от-
ветственность за незаконный 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов. Так, в соответствии 
со статьей 228 УК РФ предусмо-
трена ответственность за неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, пере-
работку наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства, либо их частей. 

Любое из перечисленных дей-
ствий образует состав престу-
пления. 

- Это, фигурально выража-
ясь, преступления. А каково 
наказание?

- Наказание за содеянное 
предусмотрено, исходя из раз-
мера наркотических средств. 
Если деяние совершено в зна-
чительном размере без цели 
дальнейшей перепродажи нар-
котиков, преступнику грозит 
лишение свободы сроком до 3 
лет. Если деяние совершено в 
крупном размере без цели сбы-
та, виновный будет приговорен 
к лишению свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере дохода за пе-
риод до трех лет либо без него и 
с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без него. В 
случае хранения особо крупного 
размера без целей дальнейшей 
их реализации нарушителю гро-
зит лишение свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы за период до 
трех лет либо без него и с огра-
ничением свободы на срок до 
полутора лет либо без него.

Кроме того, Уголовным ко-
дексом РФ предусмотрена от-
ветственность за сбыт наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ (ст. 228.1 УК). Под 

незаконным сбытом наркотиче-
ских средств следует понимать 
незаконную деятельность лица, 
направленную на их возмезд-
ную либо безвозмездную реа-
лизацию (продажа, дарение, об-
мен, уплата долга, дача взаймы 
и т.д.) другому лицу. При этом 
сама передача лицом наркотика 
может быть осуществлена любы-
ми способами, в том числе непо-
средственно, путем сообщения 
о месте их хранения приобре-
тателю, проведения закладки 
в обусловленном с ним месте, 
введения инъекции. Например, 
в августе прошлого года Волхов-
ским городским судом в поряд-
ке особого производства поста-
новлен приговор в отношении 
В. Игнатьева, осужденного по со-
вокупности преступлений, пред-
усмотренных ч.5 ст.228.1 УК РФ 
(незаконные приобретение, хра-
нение наркотических средств в 
особо крупном размере), ст.228 
ч.2 УК (незаконные приобрете-
ние, хранение наркотических 
средств в крупном размере), к 
8 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в за-
конную силу. 

Максимальным наказанием, 
предусмотренным статьей 228.1 
УК, является лишение свободы 
на срок до двадцати лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до двадцати лет или без та-
кового и со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без тако-
вого или пожизненным лишени-
ем свободы.

- В каком случае закон дела-
ет исключения для виновных 
и когда он особенно жёсток?

- Действительно, Уголовным 
кодексом предусмотрено и осво-
бождение от уголовной ответ-
ственности. Для этого нужно 
добровольно сдать правоохра-
нительным органам наркотики 
и иные вещества. Лицо, которое 
хочет избежать уголовной ответ-
ственности, должно оказывать 
помощь правоохранительным 
органам в раскрытии престу-
пления — предоставлять любую 
известную информацию, давать 
показания, принимать участие в 
схеме, подготовленной правоох-
ранителями для поиска преступ-
ников или сбора доказательств о 
наличии состава преступления. 

Особенно строг уголовный за-
кон к тем, кто склоняет к потре-
блению наркотиков несовершен-
нолетних (ст. 230). Склонение 
к потреблению наркотических 
средств, являясь разновидно-
стью их распространения, пред-
ставляет повышенную обще-
ственную опасность, поскольку 
таким образом расширяется 
контингент наркоманов, в том 
числе среди несовершеннолет-
них. Субъектом преступления 
является физическое вменяемое 

лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста, а в случае 
совершения преступления в от-
ношении несовершеннолетнего 
– достигшее восемнадцатилет-
него возраста.

За склонение к потреблению 
наркотических средств уголов-
ным законом предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от трёх до пяти 
лет. Если же к потреблению нар-
котических средств склоняется 
несовершеннолетний, виновно-
му может быть назначено более 
строгое наказание — лишение 
свободы на срок до пятнадцати 
лет.

- Дарья Николаевна, обыч-
но, говоря об угрозе нарко-
тиков, мы относимся к этому 
как к отвлеченному факту. А 
если перейти к конкретике – 
по области, по району?

- Можно и конкретно. По дан-
ным статистики Генеральной 
прокуратуры РФ, в Ленинград-
ской области за 2018 год было 
зарегистрировано 2324 престу-
пления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их ана-
логов, что на 630 преступлений 
больше, чем в 2017 году, 81 лицо 
совершило преступление в со-
стоянии наркотического опьяне-
ния. Если говорить о Волховском 
районе, то в 2018 году возбуж-
дено 88 уголовных дел в данной 
сфере, осуждено 19 лиц, в ста-
дии расследования находится 
85 уголовных дел, 3 человека 
погибли из-за водителей, нахо-
дившихся в состоянии нарко-
тического опьянения, с такими 
водителями зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных проис-
шествий, 8 несовершеннолетних 
привлечено к административ-
ной ответственности за употре-
бление наркотических средств, 
что на 5 правонарушений боль-
ше, чем в 2017 году.

Например, Волховской город-
ской прокуратурой в сентябре 
2018 года проведена проверка 
в сфере безопасности дорожно-
го движения. В ходе нее было 
выявлено, что 8 лиц, страдаю-
щих  заболеваниями (в том чис-
ле наркоманией), в нарушение 
требований законодательства 
обладают правом на управле-
ние транспортными средствами, 
являющимися источником по-
вышенной опасности, и имеют 
водительское удостоверение, 
что нарушает права граждан на 
безопасное передвижение по 
автомобильным дорогам Рос-
сии.  Установление у граждан 
наличия прямого противопока-
зания к управлению транспорт-
ным средством, безусловно, 
свидетельствует о наличии 
непосредственной угрозы для 
безопасности дорожного дви-
жения. С учетом изложенного 
в Волховский городской суд на-
правлено 8 исковых заявлений 
о прекращении действия права 
на управление транспортными 
средствами на период заболе-
вания и прекращении действия 

водительского удостоверения, 
возложении обязанности сдать 
водительское удостоверение, 
которые были удовлетворены и 
исполнены. 

Находящиеся под воздействи-
ем наркотиков люди причиняют 
ущерб самим себе и окружаю-
щим на улице и в других обще-
ственных местах, в транспорт-
ном движении, в домашних 
условиях. Постоянному употре-
блению наркотиков сопутствуют 
зависимость, прерванное обу-
чение, пассивное поведение на 
рынке труда, создание нагрузки 
на систему здравоохранения и 
социального попечения, что на-
носит крупный ущерб обществу 
и, в свою очередь, создает новые 
социальные проблемы. 

- И последний вопрос – как 
уберечься от беды?

- Если вы подозреваете, что 
ваши близкие или ребенок при-
нимают наркотики, и не хотите 
прибегать к помощи медиков, то 
в аптеках продаются тесты, ко-
торые выявляют наркотические 
средства в организме. Цена дан-
ных тестов варьируется от 200 до 
1000 рублей в зависимости от ко-
личества видов наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов, выявляемых при 
проведении теста. Подобные 
тесты помогут своевременно 
выявить наркотическую зави-
симость, а значит – провести 
своевременное лечение и пре-
дотвратить неизбежный финал 
– смерть близкого вам человека.

- Спасибо за подробную 
консультацию. К сожалению, 
проблема эта может коснуть-
ся каждого, поэтому знать об 
опасности очень важно. Неда-
ром говорится: предупрежден 
– вооружен. 

О. ПАНОВА

P.S. 
В Ленинградской области про-

должается первый этап обще-
российской профилактической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Жители региона мо-
гут рассказать о случаях распро-
странения, хранения и потребле-
ния наркотиков по специально 
выделенному на период про-
ведения акции телефону горя-
чей линии ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 8(812)573-79-96.

ИНТЕРВЬЮ
НА ТЕМУ ДНЯ Наркозависимость: 

преступление и наказание
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Вот уже пять лет минова-
ло с тех мартовских дней 
2014 года, когда крымчане 
сделали свой историче-
ский выбор – быть вместе 
с Россией. Крымская весна 
изменила не только судь-
бу жителей полуострова, 
она стала началом ново-
го этапа в истории нашей 
страны, оказав огромное 
влияние на мировую по-
литическую повестку. По-
сле таких событий при-
нято говорить: «Мир уже 
никогда не будет преж-
ним».

За минувшее пятилетие слу-
чилось многое, что обязательно 
найдет отражение в учебниках 
истории.Зримым символом вос-
соединения двух частей исто-
рической России, своего рода 
памятником Крымской весне 
стал Крымский мост протяжен-
ностью 19 километров, по праву 
считающийся самым длинным 
мостом в Европе. Сегодня, когда 
над водами Керченского пролива 
мчатся автомобили, мы можем 
утверждать с полной уверенно-
стью: попытка транспортной 
блокады полуострова провали-
лась. Как не увенчались успехом 
и многие другие враждебные 
инициативы. А ведь чего только 
не предпринималось для того, 
чтобы дестабилизировать поли-
тическую обстановку в Крыму! 
Но ни стремление лишить крым-
чан воды и электроэнергии, ни 
намерение в буквальном смысле 
слова взорвать полуостров из-
нутри не возымели результата. 
Все пять лет, несмотря на тяготы 
и лишения, связанные с попыт-
ками изоляции и разного рода 
агрессивными действиями из-
вне, крымчане оставались верны 
своему выбору. Тяга к воссоеди-
нению оказалась сильнее вре-
менных труднос

. Своими масштабами и архи-
тектурным великолепием выде-
лялись Воронцовский дворец в 
Алупке и царский дворец в Ли-
вадии. На вершине мыса Ай-То-
дор разместилось «Ласточкино 

гнездо», ставшее одним из сим-
волов русского Крыма.

Драмы и триумфы 
русского Крыма

С Крымом связаны многие уз-
ловые события российской исто-
рии. Великие крымские победы 
екатерининских стратегов Ру-
мянцева, Суворова, Потемкина, 
самоотверженная оборона Се-
вастополя в годы Крымской во-
йны, описанная молодым Львом 
Толстым в его «Севастопольских 
рассказах» – все это  вросло в 
нашу историческую память, в 
«культурный код» современно-
го россиянина. И именно этому 
прекрасному краю было сужде-
но стать последним оплотом 
Русской армии, отступавшей 
под натиском большевиков в 
1920 году. Крымский берег был 
последней российской террито-
рией, которую видели в своей 
жизни тысячи россиян, вынуж-
денных спасаться бегством от 
Красного террора. Уже по окон-
чании Гражданстей.

История с географией
Пять лет в разрезе мировой 

истории – срок совсем неболь-
шой. Особенно с учетом того, что 
история русского, российского 
Крыма насчитывает целое тыся-
челетие. В условиях информаци-
онной войны, развернувшейся 
против России, на поверхность 
всплыла масса исторических 
фальсификаций. Между тем 
историю Крыма невозможно 
оторвать от истории России. Для 
кого-то это будет открытием, но 
факты – вещь упрямая: русская 
государственность появилась 
на полуострове еще в XI веке. О 
существовавшем в Крыму древ-
нерусском Тмутараканском кня-
жестве сообщают нам летописи, 
а также знаменитая поэма «Сло-
во о полку Игореве». Об этом же 
свидетельствует итак называе-
мый Тмутараканский камень – 
мраморная плита с высеченной 
на ней кириллической надпи-
сью, сообщающей о том, что в 
1068 году князь Глеб Святосла-
вич измерял по льду расстояние 
между Таманским и Керченским 
полуостровами. Символично, 
что топографические исследо-
вания этот древнерусский князь 

проводил там, где спустя почти 
тысячу лет построен Крымский 
мост. 

Кстати, в те далекие времена 
европейцы, византийцы и арабы 
называли Черное море Русским. 
А Тмутаракань – «русским остро-
вом». Действительно, княжество 
на политической карте Сред-
невековья выглядело именно 
островом – между ним и други-
ми русскими княжествами нахо-
дилось Дикое поле – степь, в ко-
торой кочевали разные народы. 
В конце XII столетия территория 
княжества переходит под кон-
троль православной Византии, 
однако русское население про-
должало проживать в Крыму и 
в дальнейшем – вплоть до мон-
гольского нашествия XIII века. 

Утраченный 
и снова обретенный

Попав под власть Золотой 
Орды, Крым на несколько сто-
летий вышел из-под русского 
влияния. После распада Орды 
полуостров оказался в составе 
новообразованного Крымского 
ханства, попавшего в вассаль-
ную зависимость от Османской 
империи. На протяжении веков 
с территории Крыма на Русь осу-
ществлялись разорительные на-
беги. Главной добычей в походах 
был «ясырь» – невольники, боль-
шинство которых продавалось в 
Турцию. Для Московского цар-
ства Крым был постоянной угро-
зой. В 1571 году хан Девлет-Ги-
рей, воспользовавшись тем, что 
Русь была ослаблена Ливонской 
войной, дошел до Москвы и сжег 
ее. 

Проблема крымской агрессии 
оставалась актуальной доволь-
но долго. Постепенно, в ходе 
многочисленных войн, русским 
царям удалось ослабить угрозу, 
исходившую от ханства. Оконча-
тельно же «закрыть» непростой 
крымский вопрос удалось Екате-
рине Великой. В ходе очередной 
русско-турецкой войны, в 1783 
году Российская империя заво-
ёвывает территорию Крымского 
ханства. В этом же году на месте 
древнего Херсонеса по указу им-
ператрицы основывается город 
Севастополь. Принадлежность 
Крыма Российской империи 
была окончательно признана 

Османской империей после вой-
ны 1787-1791 годов.

Прекращение войн на южных 
рубежах России способствова-
ло развитию края и освоению 
плодородных причерноморских 
степей, вошедших в состав Рос-
сийской империи под именем 
Новороссии. Екатерина сделала 
очень много для всесторонне-
го развития новообразованной 
Таврической области, что впо-
следствии не давало покоя укра-
инским националистам, неодно-
кратно пытавшимся уничтожить 
памятник императрице в ос-
нованной в годы ее правления 
Одессе. 

При российских императорах 
Крым превратился в главный 
курорт империи. Крымское по-
бережье стало излюбленным ме-
стом отдыха русской аристокра-
тии и августейших особ. Здесь 
строились пышные дворцы, 
дачи, разбивались сады и вино-
градникикой войны Крым вер-
нул себе роль курортной Мекки. 
«Всесоюзной здравницей» на-
зывала его официальная про-
паганда. Развитие полуострова 
продолжилось. Строились сана-
тории, дома отдыха. 

Поистине эпохальный эпи-
зод в истории русской Тавриды 
– защита Крыма и Севастополя 
в годы Великой Отечественной 
войны. Осенью 1941 года войска 
гитлеровской Германии прорва-
ли советскую оборону в райо-
не Перекопа. Уцелевшие части 
Красной армии отошли к Сева-
стополю. Снова, как и столетием 
раньше, город русских моряков 
стал ареной ожесточенных боев. 
Только теперь город бомбили с 
воздуха и обстреливали много-
тонными снарядами из сверх-
тяжелого штурмового орудия 
класса «Дора». После длительно-
го сопротивления Севастополь 
был оставлен, но у своих стен 
город-крепость надолго сковал 
значительные силы противни-
ка, нанеся атакующим войскам 
большой урон. 9 мая 1944 года 
полуразрушенный город был 
освобожден от оккупантов.

Возвращение 
в родную гавань

Разрушительный ураган вой-
ны прошел по всей территории 

полуострова. Немалых сил по-
требовало восстановление эко-
номики и инфраструктуры «все-
союзной здравницы». Это был 
настоящий трудовой подвиг. 
До сих пор нет окончательного 
вывода относительно причин, 
побудивших советское руковод-
ство передать восстановленную 
после войны Крымскую область 
в состав Украинской ССР. Одни 
историки объясняют это хозяй-
ственными соображениями, 
другие усматривают в этом шаге 
некий политический расчет. Как 
бы то ни было, состоявшаяся в 
1954 году передача полуострова 
из состава РСФСР в состав УССР 
в границах единого и – в чем 
тогда все были уверены – неру-
шимого Советского Союза имела 
формальный характер и едва ли 
была замечена широкими сло-
ями населения. Однако после 
распада СССР и образования на 
основе бывшей УССР независи-
мой Украины «уход» Крыма из 
России был воспринят болез-
ненно многими, и прежде всего 
– большинством самих крым-
чан. Мечта о том, что солнечная 
Таврида когда-нибудь снова 
вернется домой, выглядела уто-
пией. Однако реальность пре-
взошла самые смелые ожидания. 
Спустя 60 лет после принятия 
волюнтаристского решения о 
перекройке границ между со-
юзными республиками началась 
знаменитая Крымская весна. 
Беспорядки 2014 года в Киеве, 
проходившие, в том числе, под 
националистическими и русо-
фобскими лозунгами, круто из-
менили геополитическую ситуа-
цию в Причерноморье. Подходы 
новоявленных украинских вла-
стей предопределили волеизъ-
явление большинства крымчан, 
не без основания опасавшихся 
за свое будущее. Пересматривая 
кадры тех дней, видя огромные 
площади, заполненные людь-
ми с российскими триколора-
ми,вновь воочию убеждаешься, 
насколько мощным был порыв 
крымчан к воссоединению с 
Россией. Ему трудно что-либо 
противопоставить – прошедшие 
пять лет это не раз подтвержда-
ли.                                                                                                     

А. ЛАГУТИН

Мы - 
одна страна!

Ровно пять лет назад в Москве был подписан договор о вхождении 
в состав России двух субъектов: Республики Крым и города Севасто-
поля. В честь этого события в Москве, Симферополе и Севастополе 
прогремел праздничный салют, поддержанный всенародным лико-
ванием страны.

В этот день в концертном зале ДК «Железнодорожник» состоялся 
праздничный концерт, посвящённый 5-летию воссоединения Кры-
ма с Россией. С праздником волховчан и гостей города поздравили 
творческие коллективы и солисты Дома культуры.

Народ, идущий дружным шагом, 
Под красно-сине-белым флагом, 
Пройдет сквозь пламя невредим! 
Такой народ непобедим!

Фото Л.Рогаль

Крымская весна: первый юбилей
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Мероприятие, позволяющее 
старшекласснику сориен-
тироваться в многообразии 
профессий и выбрать для 
себя ту, которая поможет са-
мореализоваться, проходит 
второй год на 19 площадках 
Ленинградской области. Еди-
ный день профориентации в 
прошел под лозунгом: «Где 
родился, там и пригодился!». 
В Волховском районе его 
площадкой стал алюмини-
евый колледж, который ра-
душно принял 120 школьни-
ков и студентов района.

Главной площадкой 2019 года 
стал Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Аграрный универ-
ситет, где одной из важнейших 
в дискуссии оказалась тема на-
ставничества в Ленинградской 
области. А на базе Волховского 
алюминиевого колледжа была 
организована интерактив-
ная программа из трех блоков: 
игры-квеста, профессионально-
го тренинга по выбору профес-
сии и мастер-класса. В актовом 
зале участников приветствовали 
директор колледжа Л.А. Высоц-
кий, представитель комитета по 
труду и занятости населения Ле-
нинградской области Т.М. Котов, 
директор Волховского филиала 

центра занятости населения Г.Г. 
Нечесанова. Они отметили, что 
главной целью проведения еди-
ного дня профориентации явля-
ется помощь выпускнику в пра-
вильном выборе профессии.  

Далее участники разделились 
на 3 команды, каждая побыва-
ла на трёх секциях. На семина-
ре-тренинге под руководством 
психолога учебно-методическо-
го центра участники обсуждали 

плюсы и минусы самых рас-
пространенных профессий и 
разбирались, насколько сильно 
взаимное влияние профессии и 
характера человека.

Интерактивную игру-квест 
«Эволюция профессии» по на-
правлениям подготовки специ-
алистов провели преподаватели 
и мастера колледжа. Участникам 
было предложено не только уз-
нать больше о востребованных 

сегодня на рынке труда при-
кладных специальностях, но и 
«погрузиться» в профессию. В 
течение часа участники меро-
приятия в командах  примеряли 
на себя профессии электрика, 
токаря, автомеханика, юриста, а 
также боролись за призовое ме-
сто.

На мастер-классе «Научись 
у лидера» представители АО 
«Метахим» А.Н. Рябинин и 

Н.Черешко и М.Э. Зубков и А.П. 
Иванова из Эксплуатационного 
локомотивного депо рассказали 
школьникам и студентам о том, 
кто такой лидер, какие качества 
ему присущи. В своих высту-
плениях они отмечали, что если 
профессия определена правиль-
но, то человек получает возмож-
ности полной реализации своего 
потенциала. Верный выбор по-
зволяет избежать разочарова-
ния, достойно зарабатывать и не 
беспокоиться о завтрашнем дне. 
Результатом мастер-класса стал 
тренинг «Модель успешного че-
ловека (лидера)».

По прохождении маршрута 
команды вновь собрались в ак-
товом зале, где были подведены 
итоги работы. Самой активной 
признана команда Волховской 
городской гимназии; самым ак-
тивным участником – учащийся 
9 класса школы №8 г.Волхова 
Нарек Нуриджанян.

Комитет по образованию вы-
ражает искреннюю благодар-
ность всем участникам меро-
приятия и преподавательскому 
составу Волховского алюминие-
вого колледжа, чьими старани-
ями Единый день профориента-
ции прошел на высоком уровне.

Е.ПОПОВА
47

В Новоладожской средней 
общеобразовательной школе 
№ 1 прошел традиционный 
день самоуправления. 

Это мероприятие - одно из 
самых долгожданных, оно яв-
ляется своеобразным подарком 
для учителей и проверкой «на 
прочность» для старшеклассни-
ков. Ученики 10-11-х классов на 
один день поменялись местами 
со своими преподавателями и 
увидели школьную жизнь с дру-
гой стороны. Используя компью-
терные технологии и игровую 
форму проведения урока, стар-
шеклассники готовили и прово-
дили запомнившиеся всем за-
нятия. Литература, математика, 
химия, биология и многие дру-
гие предметы стали в этот день 
особенно интересными, ведь, 
как известно, дети видят наш 
мир совсем другими глазами! 

 «Новая» администрация шко-
лы тоже работала не покладая 
рук. Директор школы и его по-
мощники начали день с тради-
ционной планерки, где были 
поставлены задачи, а затем в 
течение рабочего дня они ста-
рались решать все возникавшие 
проблемы быстро и эффективно. 
Дублеры, при незаметной под-
держке взрослых коллег, сохра-
няли порядок в школе, на уроках 
и на переменах.

После окончания уроков ос-
новная часть сюрпризов всё еще 
ждала своей очереди. Этот день 
завершился праздничным кон-
цертом, подготовку и проведе-
ние которого взяла на свои пле-
чи мужская половина школьного 
коллектива. Ребята поздравили 
учителей, сотрудников школы 

и одноклассниц. В концертной 
программе были зажигательные 
танцы, весёлые сценки, трога-
тельные песни. Гости тоже ак-
тивно участвовали во всех играх 
и конкурсах, подготовленных 
для них организаторами празд-
ника. Аплодисменты были са-
мым лучшим подарком для всех 
участников этого праздничного 
концерта, зрители и артисты 
зарядились хорошим настрое-
нием. День самоуправления за-
кончился подведением итогов. 

Были отмечены особые успехи 
отдельных классов, трудности в 
работе учителей-старшекласс-
ников. Давались рекомендации 
ребятам в совершенствовании 
лидерских качеств и умения ра-
ботать в команде.

День самоуправления – насто-
ящий праздник для школьни-
ков. Ученики, у которых в этот 
день вели уроки учителя-ду-
блеры, наконец-то получили 
возможность немного рассла-
биться, как, впрочем, и учителя, 

а старшеклассники смогли по-
пробовать себя в новой роли. 
Возможно, кто-то из юношей 
или девушек в будущем ста-
нет педагогом, а сегодня у них 
была отличная возможность 
подтвердить свои намерения 
или отказаться от этой идеи. Со 
стороны все выглядит довольно 
просто, но организация такого 
мероприятия – дело сложное, 
требующее от педагогическо-
го состава и участников дня са-
моуправления действительно 

серьезной подготовки, плани-
рования и нескольких встреч с 
учителями-дублерами для уточ-
нения плана занятия, различных 
нюансов и спорных вопросов. 
Учительскому составу, особенно 
классным руководителям, день 
самоуправления помогает ре-
шить ряд задач: увидеть своих 
подопечных в совершенно дру-
гой роли, выяснить некоторые 
стороны их характера, опреде-
лить наличие лидерских качеств, 
раскрыть нравственно-этиче-
ские принципы старшеклассни-
ков, а еще - немного отдохнуть 
от школьной рутины, почувство-
вать себя гостями праздника. 

Этот день очень важен и для 
школьников. Старшеклассники 
получают возможность приме-
рить на себя социальную роль 
педагога, понять, подходит ли 
им по характеру профессия, и 
определить, могут ли они рас-
сматривать перспективу педа-
гогической деятельности. Кроме 
того, старшеклассникам день 
самоуправления позволяет вы-
явить качества лидера, руко-
водителя, который отвечает за 
организацию работы группы, и 
наладить контакт с окружающи-
ми. 

День самоуправления запом-
нился учителям и ученикам 
школы как один из самых ярких 
и красивых дней нашей школь-
ной жизни. Надеемся, что тради-
ция сохранится и на следующий 
год, когда уже другие выпускни-
ки придут в классы в роли дубле-
ров.

Н. МОРОЗ,
заместитель директора 

по воспитательной работе

Определиться 
       в мире профессий

ОБРАЗОВАНИЕ

У ДОСКИ – 
ДУБЛЕРЫ
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У природы  нет плохой погоды
23 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ

Она родилась в Новой Ладоге в 
1939 году, в семье Леонида Фёдо-
ровича и Клавдии Михайловны 
Хлябовых. Жили они в родовом 
доме новоладожского мещани-
на Фёдора Гавриловича Хлябова 
в Новой Слободе. Дом простоял 
более 100 лет и был снесён со-
всем недавно. 

Во время войны отец пропал 
без вести. Уже в наше время уз-
нали, что Леонид Фёдорович 
попал в плен 29 июля 1941 года 
под Нарвой и умер в Германии в 
лагере военнопленных в ноябре 
того же года. 

Людмила проучилась в ново-
ладожской школе 9 лет, а потом 
уехала в Нарву получать профес-
сию прядильщицы. Там после 
училища она и работала на пря-
дильном комбинате – 9 лет и 5 
дней. 

Вернувшись в Новую Ладогу 
в 1966 году, Людмила пришла 
работать на метеостанцию, ко-
торая, кстати сказать, уже тогда 
отметила своё 90-летие, а на се-
годняшний момент нашей мете-
останции 142 года! Это, пожалуй, 
самое старое учреждение Новой 
Ладоги, не прерывавшее своей 
работы со дня основания в 1876 
году. Метеоплощадка находится 
на валу Екатерининского русла 
Старого канала. 

Служебный домик несколь-
ко раз менял свою дислокацию. 
Вот что сообщает сайт ФГБУ 
«Северо-Западное управле-
ние по гидрометеорологиии и 

мониторингу окружающей сре-
ды» об истории нашей метео-
станции: «Славная история М-II 
Новая Ладога берёт свое начало 
с указа Министерства путей со-
общения России об организации 
инструментальных наблюдений 
и связана с изучением Ладож-
ского озера – самого крупного 
в Европе – и многоводной реки 
Волхов. С тех пор Новоладож-
ская метеостанция претерпела 
немало изменений как в про-
грамме наблюдений, так и ме-
стоположении. 

Несмотря на это с момента от-
крытия работа станции не пре-
рывалась даже в период Великой 
Отечественной войны! Ведь в г. 
Новая Ладога проходила Дорога 
жизни – единственная транс-
портная магистраль через Ла-
дожское озеро в период блокады 
Ленинграда. В те суровые време-
на метеорологи вели наблюде-
ния на походном оборудовании 
в 3 км к западу от станции. 

С 1945 г. по 1952 г. проводи-
лись также гидрологические на-
блюдения за уровнем реки Вол-
хов. Метеостанция расположена 
в Приладожской низине, к севе-
ру в 1 километре расположено 
Ладожское озеро, а в километре 
к востоку с юга на север проте-
кает река Волхов. Район станции 
с запада на восток пересекают 
Старо-Ладожский и Ново-Ла-
дожский каналы, соединяющие-
ся через устье реки с озером.

Во второй половине XX века 

новоладожские метеорологи на-
блюдали за солнечным, земным 
и атмосферным излучением в 
условиях атмосферы, т.е. выпол-
няли актинометрические на-
блюдения. Занимались выпуска-
ми шар-пилотов для изучения 
ветрового режима нижних слоев 
атмосферы».

Людмиле дали наставницу – 
Серафиму Леонидовну Саколь-
цеву, которая и обучила её всем 
премудростям техника-метео-
ролога. Серафима была старшим 
техником и актинометристом 
(наблюдателем за солнечной ак-
тивностью). Начальником стан-
ции работала Зоя Леонидовна 
Травина. 

В дальнейшем и сама Людмила 
обучила многих практикантов. 
А разобраться в тонкостях про-
фессии было совсем не просто. 
Чего только стоит выучить клас-
сификацию облаков! Людмила 
Леонидовна до сих пор помнит 
её во всех подробностях: облака 
бывают нижние, средние и вы-
сокие. Нижние - это стратусы, 
кумлюсы, стратокумлюсы, ку-
молонимбусы, нимбостратусы, 
фрактонимбусы. Они находят-
ся не выше 2-х км над землёй. 
Средние – альтостратусы и аль-
токумлюсы – от 2-х до 6 км. Вы-
сокие – цирусы, циростратусы и 
цирокумлюсы – выше 6 км. По-
вторить сможете? А запомнить?

Работа Людмилы заключалась 
в наблюдении за приборами, 
фиксировании их показаний, 
замере высоты облаков и дру-
гих параметров, передаче мете-
осводок по 11 адресам каждые 3 
часа. В случае усиления ветра до 
15 м/с - передавать штормовые 
предупреждения. 

Как интригующе звучат назва-
ния приборов: осадкомер, гро-
зорегистратор, теодолит…. Сра-
зу хочется совершить экскурсию 
на станцию и понаблюдать за 
работой метеорологов. Людмила 
Леонидовна рассказывает, что 
для школьников, действитель-
но, проводили экскурсии, после 
которых иногда пропадали при-
боры. Очевидно, пытливые умы 
новоладожских учеников за-
ставляли их посещать площадку 
метеостанции после экскурсий в 
поисках поразившего воображе-
ние оборудования. 

…Однажды Людмила пошла 
на площадку регистрировать 
показания приборов и увидела 
очень близко чёрную грозовую 
тучу, которая не плыла по небу, 
а перекатывалась почти по зем-
ле. Туча должна была вот-вот 

накрыть площадку, но Людмила 
не могла убежать, потому что че-
рез несколько минут она должна 
была передавать сводку. Спра-
вилась с работой и что есть сил 
побежала в служебный домик – 
под горку и ещё метров сто под 
ливнем с градом! Впрочем, та-
кое бывало нередко: начинается 
дождь – все в дом, а наблюдатель 
на улицу, расставляет колбы для 
замера уровня воды.

Очень тяжёлые смены были у 
метеорологов, когда происходи-
ло налипание снега на провода 
или при больших морозах появ-
лялась изморозь – зернистая или 
кристаллическая. Определяли 
эти состояния по «гололёдному 
станку». Телеграммы подавали в 
шифровках (метеорологический 
код). Смена наблюдателя дли-
лась 12 часов, а в последние годы 
– 24 часа. Приборы-самописцы 
чертили графики на длинных 
лентах, расшифровка которых 
требовала много времени. Ску-
чать метеорологу было некогда.

На острове Сухо находилось 
второе отделение новоладож-
ской метеостанции. Работали 
там, как правило, практикан-
ты-метеорологи и один началь-
ник. Практикантов присылали 
из Харькова и Туапсе. Отправля-
ли их на остров на несколько ме-
сяцев. Постоянного сообщения 
с берегом не было. Связь с глав-

ной станцией осуществлялась 
по рации. Иногда практиканты 
просили во время сеанса связи: 
«Тётя Люся, напишите, пожа-
луйста, от нас письма домой». И 
Людмила Леонидовна записы-
вала тексты посланий, а потом 
отправляла по продиктованным 
адресам. 

На острове Сухо метеорологи 
вели «натуральное» хозяйство, 
даже сами выпекали хлеб. Всё 
необходимое для жизни (дрова, 
продукты) завозили нечасто. В 

замкнутом озером пространстве 
иногда образовывались влю-
блённые пары. После прибытия 
на «большую землю» играли 
свадьбы. Одну из них даже от-
праздновали в доме Людмилы 
Леонидовны. 

Оторванность от цивилиза-
ции на о. Сухо являла не толь-
ко романтические истории, но 
порой и курьёзные. Однажды 
начальник стал злоупотреблять 
«натуральным» продуктом соб-
ственного производства – бра-
гой. После длительных возлия-
ний наступила «белая горячка». 
В назначенное время остров на 
связь не вышел, в Новой Ладоге 
забеспокоились. Когда удалось 
установить связь, начальник 
рассказал жуткую историю, что 
на остров хотели высадиться 
какие-то бандиты, и он отстре-
ливался, поэтому не мог переда-
вать сводки. На деле оказалось, 
что он действительно стрелял во 
всех, кто приближался к острову 
или проплывал мимо. На сча-
стье, недалеко от Сухо находился 
корабль «Океанолог», команда 
которого работала в сотрудни-
честве с метеорологами. Только 
его подпустил к берегу заболев-
ший начальник, потому что знал 
экипаж лично. Увы, «герой» был 
связан и отправлен на принуди-
тельное лечение.

В 1987 году метеостанция на 
острове была закрыта. Незадол-
го до этого её полностью бла-
гоустроили для нормального 
существования метеорологов: 
поставили генераторы электри-
чества, построили новую баню, 
закупили удобную мебель. «Пе-
рестройка» во всё внесла свои 
коррективы: мебель повезли 
обратно на «большую землю», и 
корабль попал в сильный шторм. 
В результате почти вся мебель 
была разломана. Генераторы 
вывозить по воде побоялись: 
слишком тяжёлые. Решили оста-
вить до зимы и вывезти по льду. 
Когда зимой приехали – генера-

торов не оказалось. Кто и каким 
образом их стащил – навсегда 
осталось загадкой…

Людмила Леонидовна ушла на 
пенсию в 2005 году. Она до сих 
пор скучает по работе. Говорит, 
что теперь служба метеороло-
гов сильно упростилась – многое 
делает компьютер, а сводку пе-
редают всего по одному адресу 
– в Санкт-Петербургское бюро 
погоды.

Т. ЧУРОВА 
https://vk.com/club162925922

Для метеоролога нет хорошей или плохой погоды, потому что 
погода – это его работа, а когда работа есть – это всегда хорошо. 
Так и сейчас думает Людмила Леонидовна Ваганова, вспоминая 
свои почти 40 лет службы на новоладожской метеостанции. Рабо-
та ей всегда нравилась – интересная, ответственная, иногда труд-
ная. А вот когда пришлось уйти, стало грустно. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

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

5.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
2.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
 

6.00 «Ералаш»
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
3.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Тула железная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Голос памяти. А. Папанов»
12.10 В.Поленов. «Московский дворик»
12.20, 18.45, 0.40 «Народная империя На-
полеона III»
13.00 «Береста-берёста»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Р.Штраус. «Дон Кихот»
18.35 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
0.00 Мастерская Сергея Женовача

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламонта Питерсона. Пря-
мая трансляция из США
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 19.15, 
21.55 Новости
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Белоруссия
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Бельгия
16.55, 5.40 «Казахстан - Россия. Live» 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Молдова. 
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Исландия. 
Прямая трансляция
1.30 Д/ф «Сенна» 16+
3.30 «Бельгия - Россия. Live» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ТАКСИ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙСТВА В ДИКАНЬ-
КЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 12+
12.30, 2.05 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 4.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 2.35 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
22.35, 0.10 Х/ф «БУМ» 12+
1.05 «Вместе выгодно» 12+
5.45 «Культ//туризм» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
4.30 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+
4.55 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35«Театральная летопись»Б.Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Лимес. На границе с варварами»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Вороне где-то бог...»
12.05 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Парад виолончелистов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
0.00 Мастерская Валерия Фокина

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 «Горизонты любви» 2017 г 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в Ав-
стралии» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 3.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Черногория - Англия
15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Сербия
17.15 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров против Томаса Вестхайзе-
на. Трансляция из Екатеринбурга 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Армения - Финлян-
дия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Лихтен-
штейн. Прямая трансляция
1.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СУПЕРГЕРОЙ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАСНАЯ СВИТКА» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30  Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация 5 сезон» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
8.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
8.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 12+
12.30, 2.05 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 4.10 «Дела семейные» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 2.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
22.35, 0.10 Х/ф «БУМ 2» 16+
1.05 «Вместе выгодно» 12+
5.50 «Ой, мамочки!» 12+

ВТОРНИК, 26 МАРТА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 марта. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ»
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
3.30 М/ф «Лесная братва» 12+
4.40 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва британская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35«Театральная летопись»Б.Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги»
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Где мой театр? Р.Виктюк»
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Оркестр де Пари. Дирижер П.Ярви
18.20 «Фьорд Илулиссат...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин»
0.00 Мастерская Алексея Бородина

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.05  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.15 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Греция
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - Швеция
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Дания
16.25, 4.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Чехия - Бразилия. Трансляция из Чехии
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины. 
Финал. «Белогорье» - «Монца» 
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020» 12+
23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 в Ав-
стралии» 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
1.30 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. СВИДАНИЕ» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕ-
СТО» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ» 16+
1.00  Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.25 «Открытый микрофон» 16+
4.20 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+

6.15 Х/ф «САДКО» 6+
8.00, 10.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 2.05 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 4.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 2.35 Х/ф «РИТА» 16+
22.40, 0.10 Х/ф «НИКИТА» 16+
1.05 «Вместе выгодно» 12+
5.50 «Держись, шоубиз!» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 марта. День начинает-
ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

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

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ»
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва екатерининская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35«Театральная летопись»Б.Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.30 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Слушайте, если хотите... Люд-
мила Зыкина»
12.00 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель»
15.10 «Традиции суздальской земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Шедевры барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. А. Калягин»

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 Новости
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+
10.05 Профессиональный бокс. Сэм Мак-
свелл против Келвина Дотела. Бой за ти-
тул WBO European в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Великобритани 16+
12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против Геор-
гия Караханяна. Трансляция из США 16+
15.40 Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламонта Питерсона. 16+
17.40 «Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» 12+
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.30 Профессиональный бокс. Алексей Па-
пин против Василя Дукара. 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ» 
12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ. МЁРТВЫЕ ДУШИ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.40, 6.05, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.40 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.30 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
4.20 «Открытый микрофон» 16+

6.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
8.00, 10.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.30, 1.55 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 4.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 2.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
16+
22.55, 0.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
1.05 «Мы из Евразии» 12+
5.50 «Как в ресторане» 12+
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5.10 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню во-
йск национальной гвардии Российской 
Федерации 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 12+
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
3.05 «Выход в люди» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40, 3.45 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.40 Х/ф «РИДДИК» 16+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» 12+
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

6.30 Мультфильмы
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий 
Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. Четыре 
легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Х/ф «ОБЬ»
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
23.35 Д/ф «Конец прекрасной эпохи»
0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа-
зовом фестивале во Вьенне
1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
2.10 «Загадка русского Нострадамуса»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
1.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+
3.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+
5.45 «Тайные знаки. Сон, отнимающий 
годы» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
7.00 Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламонта Питерсона. Транс-
ляция из США 16+
9.00 «Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+
9.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жиро-
на» - «Атлетик» (Бильбао)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Леганес» Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Урал» (Екатеринбург). 
22.00 Смешанные единоборства. ACA 94. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Евге-
ний Гончаров против Мухумата Вахаева. 
Прямая трансляция из Краснодара
0.00 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона. 

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.40 Х/ф «КУКУШКА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
23.05, 5.50 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Д/ф «Miss Россия» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.40 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.00, 3.10, 3.50 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви. Георгий Данелия» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
12.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+
14.40, 16.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
17.00, 19.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
1.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой гений» 
16+
2.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
3.40 «Наше кино. История большой 
любви. Две войны Гусарской баллады» 
12+
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

СУББОТА, 30 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Стинг» 16+
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
3.10 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

4.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Квартирный вопрос
3.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» 12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
1.05 Х/ф «ЛЕОН» 18+
3.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
4.35 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва чайная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Б.Голубов-
ский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...»
9.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 16+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядова...»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре»
15.10 Письма из провинции. Тутаев 
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 «День за днем» Те/с
17.50 П.Феррандес, Т.Сондергаард и Сим-
фонический оркестр Берлинского радио
19.45 «Куда исчез советский Диснейленд?»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чу-
динов против Вужати Нуерланга. 16+
10.40 «Профессиональный бокс-2019. Но-
вые герои» 16+
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» 12+
12.25, 3.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэ-
ля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая трансляция
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тренерский штаб» 12+
18.25 Футбол.  «Крылья Советов» (Самара) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА . Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Лион» Прямая трансляция
1.00 «Кибератлетика» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 3» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка. Белая невеста» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 Т/с «ЧУДО. МОЛЧАНИЕ» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
2.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30  «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+
4.25 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+

6.15 Т/с «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 16+
7.50, 10.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
22.35 «Наше кино. История большой 
любви. Две войны Гусарской баллады» 
12+
23.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
2.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
3.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

ПЯТНИЦА,  29 МАРТА
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4.30 «Давай поженимся!» 16+
5.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Штрафник» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «БАНДА» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

5.05 «6 кадров» 16+
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» 6+
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» 6+
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» 6+

6.30 М/ф «Две сказки»
6.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Письма из провинции. Тутаев 
12.55, 1.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфь Райкины
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Музей-заповедник «Ко-
ломенское»
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича
0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
1.50 «Пропажа чудесного саженья»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Новый день 12+»
10.00, 10.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ 16+» 16+
11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ. США 2010» 16+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» 12+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙСТВА В ДИКАНЬ-
КЕ» 16+
19.45 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАСНАЯ СВИТКА» 16+
20.45 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕ-
СТО» 16+
22.00 Т/с «ГОГОЛЬ. МЁРТВЫЕ ДУШИ» 16+
23.00 «Последний герой 16+»
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
2.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Милан»
7.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Уотфорд»
9.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Эмполи»
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Уфа» Прямая трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
20.15 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Лацио» Прямая трансляция
0.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Сел-
тик» - «Рейнджерс»
2.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна

5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+
2.20 Д/ф «Miss Россия» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «МАЛЬЧИШНИК» 16+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» Премьера! 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00, 5.45 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.55 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой гений» 
16+
3.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+
5.10 «Наше кино. История большой 
любви. Георгий Данелия» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31 МАРТА

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

В органИЗаЦИЮ требУЮтсЯ 
ВодИтелИ с КатегорИЯмИ 

В, с, D, E. 
оПыт работы на самосВа-

лах от 3-х лет. 
ЗарПлата По реЗУлЬтатам 

собеседоВанИЯ. 
тел: 8-911-508-77-06

реклама

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

ПОВАР
- трудоустройство с ТК РФ;

- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- оплачиваемый ежегодный отпуск;

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

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

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

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

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

Продам картофель домашний, вкусный. Цена договорная.
Тел: 8-921-762-52-53 или 8-953-159-02-38 (42)
Продам фарфоровую вазу для цветов, фужеры, рюмочки, стаканы, тарел-
ки для второго блюда, лыжи детские и для взрослых, ледоруб новый. Тел: 
8-952-224-53-21 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам 2 комнаты в общежитии 18 и 13 кв. м. в г. Новая Ладога (м-н «В», д. 
14). Цена за обе комнаты 650000 рублей. Тел:8-911-234-58-27 (44)
Продам нарядные платья-мини (цвет красный, синий, морской волны), р-р 
S. Цена 1500 рублей за штуку. Тел: 8-931-369-89-22 (44)
Продам пианино «Десна» в хорошем состоянии. Тел: 8-921-427-97-71 (44)
Продам новое кресло-кровать шириной 70 см., выкатной механизм. Цена 
6900 р. Тел: 8-921-637-61-37 (41)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Волховском районе. Эт. 2/2, кирп. дом, 1 
собственник, прямая продажа. Тел: 8-905-214-34-21 (41)
Куплю запчасти для а/м Москвич 2141. Тел: 8-952-262-66-39 (44)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру 
с разд. комнатами или на 3-х комн. кв-ру (хрущевка) с доплатой. 
Тел: 8-904-510-88-13 (44)
Отдам в добрые руки рыжего гладкошерстного кобеля, возраст 2 года, в хол-
ке 56 см. С детьми не агрессивен, хороший сторож. Тел: 8-953-166-36-16 (44)
Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью в В-2. Тел: 8-911-706-96-45 (44)

ПоКУПаЮ 
Предметы старИны, дереВенсКУЮ 

УтВарЬ: УтЮгИ, УголЬные 
самоВары, ПолотенЦа И мн.др. 

8-920-134-48-46
реклама

ПРОДАЮ КУР-МОЛОДОК 
рыжие, белые, цветные 

5-6 мес. 
Возможна доставка.

Тел.89036380206,
группа «Вконтакте» 

Куры76.рфреклама

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, МАШИНИСТ 

Ж.Д. КРАНА, ВЕДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ  (ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ 

РАБОТАМ и ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ и ПО МЕХАНОМОН-

ТАЖНЫМ РАБОТАМ И ВОДОПОДГОТОВКЕ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТНОЙ 

РАБОТЕ,  ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТ, 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА),  ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

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

Социальные гарантии согласно коллективному договору 
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, 

Центральная проходная, 
Отдел найма и развития персонала

тел. 8 (81363) 6-47-36 Вход свободный

реклама
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 Экскурсия в полициюПРОФЕССИОНАЛЫ

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних капитан поли-
ции Ю. Ветрова совместно с 
руководителем кружка «Мир 
профессий» С. Стеценко про-
вела экскурсию для учащих-
ся Волховской школы № 8 в 
ОМВД России по Волховско-
му району. 

Целью экскурсии было по-
знакомить учащихся с профес-
сией полицейского. Экскурсия 
началась с «сердца полиции» 
— дежурной части. Оператив-
ный дежурный по ОМВД России 
лейтенант полиции А. Баканов 
рассказал ребятам о режиме ра-
боты дежурной части, телефон-
ных линиях, о процедуре подачи 
заявления в полицию, преду-
предил об исключении фактов 
баловства, ложных сообщений о 
преступлениях. 

Затем ребята познакоми-
лись с полицейской собакой 
(немецкой овчаркой), которая 
также  является сотрудником. 
Полицейский-кинолог отделе-
ния охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых 
старший лейтенант полиции Н. 
Гордеева рассказала о том, что 
для службы в полиции пригод-
ны только физически и психи-
чески здоровые собаки. Каждая 
полицейская собака имеет свою 

специализацию. 
Сотрудники патрульно-посто-

вой службы прапорщик полиции 
А. Парфентьев и сержант поли-
ции А. Берхов показали  ребятам 
служебный автомобиль поли-
ции, на котором осуществляется 
патрулирование города. Школь-
ники узнали, для чего нужна па-
трульно-постовая служба, зачем 
на полицейской машине уста-
новлены «мигалки» и различные 
специальные звуковые сигналы.

В отделе дознания учащимся 

рассказали, что дознаватели рас-
следует уголовные преступле-
ния, ответственность за кото-
рые предусмотрена Уголовным 
Кодексом РФ. Их задача состоит 
в том, чтобы полностью иссле-
довать все доказательства по 
делу, допросить людей, провести 
очные ставки, осмотреть место 
происшествия.   

Заместитель начальника экс-
пертно-криминалистического 
центра № 38 подполковник по-
лиции  В. Шевчук познакомил 

ребят с историей образования 
данного отдела, обязанностями 
эксперта и видами экспертиз, 
как и для чего собирается дакти-
лоскопическая база данных, где 
она хранится и в каких случаях 
помогает в работе полицейского.

В отделе по делам несовер-
шеннолетних ребятам рассказа-
ли, как ежедневно сталкиваются 
с подростковыми трудностями 
и как всеми силами направля-
ют сбившихся с пути в правиль-
ное русло. Инспекторы ПДН как 

никто другой знакомы с «мало-
летней» преступностью, знают, 
Ккак дети из-за нежелания со-
блюдать порядок и режим ли-
шаются родителей, как нелегко 
живут под тотальным контролем 
те, кто состоит на учете в ПДН.

Завершающим этапом стала 
экскурсия в музей милиции и 
демонстрация снаряжения. Ин-
спектор по вооружению ОМВД 
России капитан внутренней 
службы В. Азарапетян показал 
современное вооружение, ко-
торым экипируются и защища-
ют жизнь граждан сотрудники 
полиции. Также он разрешил 
надеть каску, бронежилет, поде-
ржать в руках палку резиновую 
и учебное огнестрельное оружие 
– пистолет Макарова, после чего 
продемонстрировал его непол-
ную разборку/сборку.  

Дети были очень довольны, 
ведь на несколько минут они 
смогли и себя почувствовать 
защитниками правопорядка. 
Встреча с сотрудниками поли-
ции оказалась очень познава-
тельной и интересной. Мы очень 
надеемся, что экскурсия станет 
для ребят поводом серьезно за-
думаться не только о будущей 
профессии, но и о необходимо-
сти законопослушания.  

ОПДН ОМВД России 
по Волховскому району 

В комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения «Береника» прошла 
очередная встреча с сотруд-
ником музея истории города 
Волхова Натальей Власовой. 

Творческие и интеллектуаль-
ные люди всегда желанные го-
сти в Доме ветеранов, а беседы с 
ними интересны и познаватель-
ны. Увлеченные исследователи 
истории, наделенные талантами 
рассказчиков, открывают глаза 
не только на давнюю историю, 

но и на ближний мир. 
Особое место в творческой 

работе Н.И. Власовой занима-
ет тема «Остров Милосердия». 
Об этом уникальном острове и 
его подвижнике Алексее Коло-
колове в этот день и шла речь. 
Историк-краевед рассказала со-
бравшимся о том, как более ста 
лет назад на четырёх гектарах 
островной земли посреди реки 
Волхов был заложен город-сказ-
ка.

В интересной и очень нео-
бычной форме провела встречу 

Наталья Ивановна. Рассказ об 
обители страждущих сопрово-
ждался показом многочислен-
ных уникальных фотографий из 
музейного фонда. С неподдель-
ным интересом и вниманием 
собравшиеся слушали о незау-
рядном человеке А.П. Колоко-
лове, его жизни и благих трудах. 
«Увлекательный рассказ позна-
комил нас с непростой судьбой 
этого духовно одарённого свя-
щенника, создавшего особое 
«доброе место» на волховской 
земле. Название острова гово-
рит само за себя. Мы узнали о 
многих интересных фактах ми-
лосердия на острове, связанных 
с его обустройством и активной 
благотворительностью. Встре-
ча с далеким светлым прошлым 
дала повод для гордости за зем-
ляков», - считают ветераны.

Беседа прошла в удивительно 
теплой обстановке и никого не 
оставила равнодушным. Когда 
встреча завершилась, посети-
тели Центра совсем не торопи-
лись расходиться, хотелось еще 
поговорить, ведь так приятно и 
интересно узнать больше о до-
брых людях и земле, на которой 
живешь.

Т. ГАЙЛИС «Ïî ñîñåäñòâó ìû æèâ¸ì»
(ñöåíû äåðåâåí÷ñêîé æèçíè)

ðåæèññ¸ð Ì.Å.Ìèõååâà

Творческая встреча с членом литературного объединения «Волхвы»

27 марта 
в 17-00

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ       Встреча 
со светлым прошлым

Волховской городской культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина приглашает на 
персональную выставку Александра Ермолаева «Родные просторы». Открытие состоится 23 
марта в 15.00. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134, 22-316
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В Тосно прошло первенство Ленинградской области по класси-
ческим шахматам среди 47 юношей и девушек 2004-2006 года 
рождения и младше. Лучшие спортсмены определялись в трех 
турнирах. Волховские ребята В. Салин, М. Сиротина, Н. Иванова и 
А. Афоничев из школ № 5 и № 6 играли во всех трёх номинациях. 

Участники, занявшие 1-5 места, получали право выступать 
на региональном турнире СЗФО без вступительного взноса.                                                                                            
Бронзовый призёр прошлого года Владлен Салин занял пятое место. 
Мария Сиротина стала второй шахматисткой Ленинградской обла-
сти в своей возрастной группе, ей вручён сертификат на бесплатные 
обучающие лекции международного гроссмейстера Д. Линчевкого, 
которые пройдут в Санкт-Петербурге в конце марта. Семинар прой-
дет в целях подготовки юных дарований для участия в IХ летней 
спартакиаде учащихся России в Тосно. У Марии есть возможность 
попасть в сборную Ленинградской области и поучаствовать в столь 
престижном соревновании. 

Поездку на первенство региона обеспечил отдел по спорту Вол-
ховского муниципального района.      

В Пскове состоялось пер-
венство Северо-Западного 
федерального округа России 
по спортивной аэробике. В 
соревнованиях принимали 
участие сильнейшие спор-
тсмены Северо-Западного 
региона России. 

Более трёхсот участников 
приехали из Калининграда, Со-
ветска, Архангельска, Петро-
заводска, Пскова, Великих Лук, 
Санкт-Петербурга и Ленобласти. 

В составе нашей областной ко-
манды выступали воспитанники 
ДЮСШ города Волхова. 

В командном зачёте спор-
тсмены 47-го региона заняли 
первое место во всех возрастных 
категориях: 12-14 лет (юноши), 
15-17 (юниоры), 18+ (взрослые 
спортсмены). 

В личном зачёте в возраст-
ной категории 12-14 лет в но-
минации «индивидуальное 
выступление, юноши» волхов-
чанин Андрей Бердинских стал 

бронзовым призером первен-
ства. Замечательное выступле-
ние Виктории Осиповой также 
позволило ей стать бронзовым 
призером СЗФО среди девушек. 
Справилась с поставленной пе-
ред ней задачей и смешанная 
пара Виктории Оболенской и 
Бердинских Андрея, которая за-
няла второе место. В возрастной 
категории 15-17 лет благодаря 
своему блестящему выступле-
нию Иван Коробов стал чемпио-
ном в номинации «соло». Группа 
в составе Маргариты Шишмако-
вой, Анастасии Ивановой, Яны 
Фадиной, Марины Будниковой 
и Полины Кораблёвой стала се-
ребряным призером. Иван Ко-
робов, Софья Колесникова, Ана-
стасия Иванова и Маргарита 
Шишмакова выполнили норма-
тив кандидата в мастера спорта, 
а остальные спортсмены под-
твердили ранее полученные им 
разряды. 

Результаты спортсменов - это 
работа тренеров Н.Б. Опекуно-
вой, Л.С. Алахвердовой, Т.С. Опе-
куновой и Н.В. Оболенской. 

Т. ОПЕКУНОВА,
тренер-преподаватель 

ДЮСШ г. Волхов

В волховском спортивном 
комплексе «Газовик» прошли 
заключительные игры турни-
ра по гандболу среди мальчи-
ков и девочек 2008-2009 го-
дов рождения на призы АНО 
«ДРОЗД-Волхов». 

Организаторами турнира 
выступили детско-юношеская 
спортивная школа города и ав-
тономная некоммерческая орга-
низация. Побороться за победу 
приехали 3 команды «ДРОЗД-
ДЮСШ» (г. Волхов), 2 команды 
спортивной школы олимпий-
ского резерва № 47 (г. Москва) 
и команда школы олимпийско-
го резерва Московского района 
из Санкт-Петербурга, всего 84 
юных спортсмена. Это был на-
стоящий зрелищный гандбол! 
Каждая команда боролась на 
пределе своих возможностей, 
чтобы стать первой.

Результаты турнира оказались 
следующими: у девочек на пер-
вом месте «ДРОЗД-ДЮСШ», на 
втором – СШОР №47, на треть-
ем – СШОР из Петербурга; у 
мальчиков лучшим также стал 
наш «ДРОЗД-ДЮСШ», второе 
место у москвичей, а вот третье 
«отвоевал» волховский «ДРОЗД-
ДЮСШ-2»! В номинации «Луч-
ший игрок команды» отмечены 
наши Диана Ефимова,  Вячеслав 
Гаврилов и Матвей Оксин. Побе-
дители и призеры награждены 
памятными кубками, грамотами 
и медалями, лучшие игроки от-
мечены ценными призами.

Поздравляем победителей и 
призеров! Благодарим команды 
из Москвы и Санкт-Петербур-
га за участие в турнире, а также 
всех болельщиков за отличную 
поддержку спортсменов!

Играйте в гандбол!
Д. САВЕЛЬЕВ

В спортзале ИДЦ Старая Ладога прошел традиционный турнир 
по мини-футболу «Кубок Первой столицы Руси». 

В нем участвовали 5 команд: «Фортуна» из Вындина Острова, две 
команды хозяев - «Факел-1» и «Факел-2», футболисты из  Кисель-
ни и Жихарево. Игры проходили по круговой системе «каждый с 
каждым». Команды сполна отдавали на поле все силы и эмоции на 
радость собравшимся болельщикам. Интрига сохранялась до по-
следнего матча, так как его исход и определял победителя. В итоге 
обладателем кубка, а также денежного приза стала «Фортуна», вто-
рое место у Кисельни, на третьем «Факел-1».

Благодарим судей турнира В. Бараусова и В. Алексеенко за каче-
ственное судейство, все команды - за участие.

К. ЕСЕНИН

Вице-чемпион из Волхова     

Итоги  турнира  по  гандболу

Подтвердили класс Кубок у «Фортуны»
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА № 60 

Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 
и повышения энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утвержде-
нии государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области, в соответствии ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления главы администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение от 20.12.2013 года № 130 «О поряд-
ке разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», администрация  постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год». Приложение 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА №24

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения 
участия населения муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в осу-
ществлении местного самоуправления, Совет депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                             

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА  № 25

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 17.12.2018 №56  «О бюджете муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

 В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования  Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями от 
07.02.2019 года №4) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «18405,9 тыс. руб.» изменить на «18555,9», 
статье 1 пункт 2 цифры «19121,8  тыс. руб.» изменить на «19445,5 тыс. руб.»; 
пункт 3 цифры «715,9 тыс. руб.» изменить на «889,6 тыс. руб.».
1.2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год в сумме 3242,4 тысяч рублей, в том числе в размере 718,4 
тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области, в размере 150,0 
тыс. руб. за счет средств резервного фонда Волховского муниципального 
района и за счет неиспользованных бюджетных ассигнований в 2019 году в 
сумме 752,2 тысячи рублей.
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                             

С приложениями к решениям и постановлению можно 
ознакомиться на сайте администрации http://иссад.рф/ 

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 15 МАРТА 2019 Г. № 6741

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном 
районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на период до 
2030 года  и Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержден-
ных  решением Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20 декабря 2017 года  № 97,  в соответствии с 
постановлениями администрации Волховского муниципального района 
от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка разработки, реа-
лизации  и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и от 
31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Волховского муниципального района Ленинградской области» п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муници-
пальной программы  Волховского муниципального района Ленинградской 
области  «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципаль-
ном районе» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

 С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности главы  администрации

                         
С приложением к постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Волховского района

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14  МАРТА 2019 ГОДА № 12

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области), в целях обеспечения участия населения муниципального об-
разования Хваловское сельское  поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправления 
Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Н.А. АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

                                               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  14 МАРТА 2019   ГОДА   № 14 

О внесении изменений в  решение совета депутатов № 33 от 
25.05.2018  года « Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на 
официальном сайте муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования»

 Рассмотрев протест  Волховской  городской прокуратуры  на решение Со-
вета депутатов МО Хваловское сельское поселение  № 33 от 25.05.2018 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, членов его семьи на официальном сайте муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования», в целях приведения 
настоящего решения в соответствие с требованиями федерального зако-
нодательства, Совет депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселе-
ние  № 33 от 25.05.2018 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лица, замещающего муниципальную должность муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»  следующие изменения:
 п.п. «г» ст. 2 решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение  
№ 33 от 25.05.2018  читать в новой редакции:
 «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Н.А. АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14  МАРТА 2019 ГОДА № 15

О порядке назначения и  выплаты  пенсии  за выслугу лет муници-
пальным служащим, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений Федераль-
ных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»; от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации; от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 
23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан», областных законов от 11 марта 
2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области»; от 08 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области»; от 
05 июля 2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, 
замещавшим государственные должности государственной службы Ле-
нинградской области и должности государственной   гражданской службы 
Ленинградской области»; от 29 декабря 2016 года № 106-оз «Об условиях 
предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности государственной гражданской службы Ленинградской области, и о 
внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу лет, назна-
чаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной 
службы Ленинградской области и должности государственной гражданской 
службы Ленинградской области»; руководствуясь Уставом муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты  пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение 1).
2.  Решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение   от 28 февраля 2018 года  № 14 Об утверждении По-
ложения « О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим, замещавшим  должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  » признать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубли-
кования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

Н.А. АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА № 17

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов  
Ленинградской области на частях территорий  муниципального обра-
зования Хваловское  сельское поселение Волховского  муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» и Уставом муниципального образования  
Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов   МО Хваловское сельское поселение   
Волховского  муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов Ленинградской области на частях территории  МО 
Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области»   (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень частей территории муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области,  на которой осуществляют свою деятельность  ста-
росты ( Приложение  2)
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования в реализации 
инициативных предложений, осуществлении контроля за их реализацией 
(Приложение 3).
4. Признать утратившим силу решение совета депутатов  МО Хваловское 
сельское поселение № 9 т 01.02.2018 года  « Об утверждении Положения 
об организации деятельности старост на территории муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»  
5. Настоящее решение опубликовать газете Волховские огни  и разместить 
на официальном сайте МО  Хваловское сельское поселение в сети Интер-
нет.
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Н.А. АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА   № 18

О назначении публичных слушаний по проекту решения совета депу-
татов муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год»

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение проект решения совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2018 год», заслушав информацию главного бухгалтера администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение - Гриць Н.А., 
в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Хваловское сельское поселение, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год».
2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение «Об испол-
нении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 
год» (далее по тексту - Публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
15 апреля 2019 года в 16.00 часов по адресу: деревня Хвалово, дом 1, Вол-
ховский район, Ленинградская область, администрация муниципального 
образования Хваловское сельское поселение. 
4. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
- текстовая часть проекта решения;
- проект показателей исполнения муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект показателей исполнения муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение  по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осущест-
вления учета поступивших предложений от граждан муниципального 
образования Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель - глава муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя - глава администрации муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
- Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономи-
ческим вопросам Головкин Е.А.;
- Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
- Ведущий специалист администрации муниципального образования  Хва-
ловское сельское поселение по организационно-правовой работе, вопро-
сам ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
6. Установить следующий порядок  приема   и учета предложений от граж-
дан по проекту решения совета депутатов муниципального образования 
Хваловское  сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год»:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде по-
сле опубликования проекта решения совета депутатов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год» в срок до 11 
апреля 2019 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Хваловское сельское поселение осуществляют работники администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение  по адресу: 
деревня Хвалово дом 1, по рабочим дням  с 10.00 часов  до 16.00 часов (пе-
рерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), телефон для справок 8(813)- 63-39-632.
7. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Вол-
ховские огни» не позднее чем за 10 дней  до даты проведения Публичных 
слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни».
8. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному 
хозяйству.

Н.А. АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА  №19

Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 
муниципального образования Хваловское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», с Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест(площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  Уставом Хвалов-
ского сельского поселения , совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на террито-
рии  муниципального образования Хваловское сельское поселение  (соглас-
но приложению).
2. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ном сайте .
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
,строительства и благоустройства.

Н.А. АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2019 Г.  № 62

О внесении изменений в постановления администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 04 от 11.01.2016 года в редакции  постановления 
МО Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципального рай-
она Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 
г., № 49 от 22.02.2017 г.,  № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 
№ 153 от 21.07.2018 г., № 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.12.2018 г. , 
№ 56 от 28.02.2019 г. «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования  МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера-
ции», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе-
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  муниципальных программ муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  администрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 04 от 11.01.2016 года  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»  в 
редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 
365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 
21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.12.2018 г., 
№ 56 от 28.02.2019 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское по-
селение на 2016 – 2020 годы»    читать в новой редакции. ( приложение № 1 
к данному постановлению)
1.2.   Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования  МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»   читать в 
новой редакции. ( приложение № 2 к данному постановлению)
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА № 20

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в 
целях обеспечения участия населения муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение в осуществлении местного самоуправ-
ления Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни»,размещению на официальном сайте муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение vindinostrov.ru и  
вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 МАРТА  2019 ГОДА №   33                                                     

Об утверждении реестра многоквартирных домов, расположенных 
на территории  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  включенных в  Краткосрочный план реализации 
в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных  домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области на 2014-2043 годы

В соответствии с законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года 
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», на основании постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 30 мая 2014 года №218 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области в 2014-2043 годы», Устава  муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области    п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту за счет средств собственников помещений в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, включенных в Краткосрочный план реали-
зации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле-
нинградской области на 2014-2043 годы (Приложения 1,2).
2. Специалисту администрации муниципального образования по муници-
пальному хозяйству направить утвержденный перечень в Правительство 
Ленинградской области для включения в Краткосрочный план на 2019 год.
3.Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение                 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года в 16-00 часов по адресу: деревня Хвалово, д.1,Волхов-
ский район, Ленинградская область, администрация муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение, состоятся публичные слушания 
по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год».
  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотре-
ния, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель - глава муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя - глава администрации муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
- Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономи-
ческим вопросам Головкин Е.А.;
- Ведущий специалист - главный бухгалтер администрации муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
- Ведущий специалист администрации муниципального образования  Хва-
ловское сельское поселение по организационно правовым вопросам, во-
просам  ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от граж-
дан по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год »:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение осуществляется в письменном виде после опубли-
кования проекта решения Совета депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год» в срок до 11 апреля  2019 года 
включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Хваловское сельское поселение осуществляют работники администрации 
муниципального образования Хваловское сельское поселение  по адресу: 
деревня Хвалово дом 1, по рабочим дням  с 10.00 часов  до 16.00 часов (пе-
рерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), телефон для справок 8(813)- 63-39-632.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  15 МАРТА 2019 ГОДА №11

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ), Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, в целях обеспе-
чения участия населения муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в осуществлении местного самоуправления Совет депутатов муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (наименование муници-
пального образования) (далее - Совет депутатов) р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение 

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

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 МАРТА  2019 ГОДА  № 20

О запрете выхода граждан  на лед водоемов на территории муници-
пального образования  Хваловского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде 
дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра началось активное разру-
шение покрытия на водных объектах муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение. Возникла реальная угроза жизни и здоровью 
граждан при выходе на ледовое покрытие водных объектов МО Хваловское  
сельское поселение. В соответствии  с п.7.6 постановления правительства 
Ленинградской области от 11 июля 2013 года №206 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 
2007 года №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области» и с целью не допустить чрезвычайных 
ситуаций с гибелью людей на водоёмах МО Хваловское сельское поселение 
постановляю:
 1. Запретить выход граждан на лед водоемов, расположенных на терри-
тории муниципального образования Хваловское сельское поселение с 18 
марта 2019 года  и до его полного разрушения. 
2. Разместить объявления-аншлаги о запрете выхода на лёд.
3. Рекомендовать И.о. директора МОБУ «Хваловская общеобразовательная 
школа» Суворовой Л.А. провести среди учащихся школы, детей детского 
сада  и их родителей разъяснительную работу   по вопросам безопасного 
поведения на водных объектах в весенний период. Особое внимание ро-
дителей обратить на обеспечение контроля за детьми в дни праздников и 
школьных каникул.
 4. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на ледовом покрытии рек.
5. Организовать и проводить работу по выполнению требований законода-
тельных актов РФ и Ленинградской области о запрете нахождения людей и 
автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов
6.Данное постановление опубликовать в газете « Волховские огни» и раз-
местить на сайте администрации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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



Волховские  огни 16 №11 от 22 марта 2019 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0113006:69 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 2, 
18. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требова-
ниями действующего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0113006:70 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 2, 
17. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требова-
ниями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 22.03.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.04.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. 
(81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104001:229 
площадью 872 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, дер. Сюрья, мкр. А, уч. 4-б. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 22.03.2019 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.04.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

Приложение к информационным сообщениям

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________________ (указать 
дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды (по продаже) земельного участка площадью________________ 
кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ  12 МАРТА 2019 ГОДА №13                   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 
декабря 2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

 В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №130-ОЗ от 20 декабря 2018 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва решил:
 Внести в решение от 24 декабря  2018 года № 33 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год по доходам всего в сумме 
36336,0 тыс. рублей, расходам в сумме 36399,2  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 63,2 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2019 год» 
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7  «Администраторы доходов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
МО «Кисельнинское СП» на 2019 год»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА №14

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и общественных советов на частях террито-
рий муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 28 
декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской 
области  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности старост сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и общественных советов на 
частях территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Установить границы части территории,  на которой осуществляет свою 
деятельность общественный совет (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 
населения части территории муниципального образования в реализации 
инициативных предложений, осуществлении контроля за их реализацией 
(Приложение 3).
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района 
Ленинградской области «Об утверждении Положения об организации де-
ятельности старост сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и общественных советов на частях территорий муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинград-
ской области» от «22» апреля 2013 года № 13.
5. Установить, что общественные советы, избранные в соответствии с об-
ластным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
продолжают действовать до окончания срока своих полномочий.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.кисельня.
рф, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству и благоустройству.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  12   МАРТА  2019  ГОДА    № 15

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, членов его семьи на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», областным законом Ленинград-
ской области от 15 декабря 2017 года № 80-оз «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, за-
мещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», на основании Протеста 
Волховского городского прокурора от 22.02.2019 №07-19-2019, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов  муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность  муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, членов его семьи на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 29.01.2018 года № 1 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, замещающего муници-
пальную должность муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, членов его семьи на официальном сайте муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение»www.кисельня.рф .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2019 ГОДА №16

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уста-
вом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского района Ленинградской области, в целях обеспечения уча-
стия населения муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского района Ленинградской области в осуществлении 
местного самоуправления Совет депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской 
области (далее - Совет депутатов)  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской 
области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
в газете «Волховские огни», размещению на официальном сайте www.ки-
сельня.рф, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
вступает в силу после его официального опубликования.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте Кисельнинского СП 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 19 МАРТА 2019 Г.  № 698

Об  утверждении отчета об использовании средств резервного фонда 
администрации Волховского муниципального района по бюджету 
муниципального образования город Волхов и сведений о численно-
сти муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание муниципального образования го-
род Волхов за 2018 год 

В соответствии со статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 11 постановления администрации Волховского муници-
пального района от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волхов-
ского муниципального района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области по 
бюджету муниципального образования город Волхов за 2018 год согласно 
приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-
бой.

    А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
 администрации Волховского района                                          

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   ОТ 19 МАРТА 2019 Г. № 699
                                                    

Об  утверждении отчета об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района по районному бюд-
жету Волховского муниципального района и сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района за 2018 год

В соответствии со статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 постановления администрации Волховского муниципального района от 
24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского муниципального 
района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по районно-
му бюджету Волховского муниципального района за 2018 год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

   А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Волховского района                                     

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 01 марта 2019 года № 69 «О назначении 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской 
области» 19 марта 2019 года в 14.00 часов в каб. № 215 (большой зал заседаний) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32 состоялись  публичные слушания 
по рассмотрению проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской области, 
который был опубликован одновременно с порядком участия граждан в его обсуждении в газете «Волховские огни» от 08 марта 2019 года № 9 (16778), а 
также размещены на официальном сайте Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.volsov.ru .
На публичных слушаниях зарегистрирован 21 участник. Текст проекта  муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Волховского муни-
ципального района Ленинградской области был представлен в полном объеме каждому из участников.  
Публичные слушания были открыты кратким вступительным словом председательствующего – председателем постоянной депутатской комиссии по во-
просам местного самоуправления Совета депутатов Волховского муниципального района Кафориным Сергеем Александровичем, который проинформи-
ровал присутствующих о сути  обсуждаемого  проекта, его значимости, разъяснил порядок учета высказанных мнений, суждений и предложений, озвучил 
регламент проведения слушаний. Председательствующий также отметил, что в письменном виде до дня проведения публичных слушаний предложений 
по  проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской области не поступило. 
На публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской 
области поступило дополнительное предложение от начальника юридического управления администрации Волховского муниципального района Семёно-
вой Э.Е. следующего содержания:
«Изложить часть 1 статьи 25 Устава Волховского муниципального района в следующей редакции:
«1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального района и наделяется настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального района может осуществлять свои полномочия на постоянной основе.».
На публичных слушаниях дополнительных предложений от участников  не поступило.
В результате подведения итогов участники публичных слушаний одобрили в целом предложенный проект муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав Волховского муниципального района Ленинградской области  с учетом внесенного предложения. На этом публичные слушания были 
закрыты.

С.А. КАФОРИН,
председатель публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 МАРТА 2019ГОДА № 37

О проведении электронного аукциона «Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного электроснаб-
жения объектов жизнеобеспечения»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О кон-трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Устава Свирицкого 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить прилагаемую документацию по проведении аукциона в электронной форме  «Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-ге-
нератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения»
2. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта «Поставка автономного источника электроснабже-
ния (дизель-генератора) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения»
3. Специалисту по социальным вопросе и культуре, контрактному управляющему  администрации Свирицкого сельского поселения Атамановой В.А. обе-
спечить в срок, установленный действующим законодательством, размещение извещения и документации об электронном аукционе на официальном сай-
те РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru., обеспечить подведение итогов электронного аукциона и заключение муниципального контракта в 
порядке установленном действующим законодательством.
4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Волховские огни»  и разместить на официальном сайте Свирицкого сельского поселения в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  19 МАРТА 2019 ГОДА № 38

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый  
год и на плановый период 2020 и 2021 годов  и в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд адми-
нистрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Свирицкого сельского поселения на 2019 финансовый год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации Свирицкого сельского поселения от 17.01.2019 года № 4 и утвер-
дить прилагаемую новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов  утвержденный Постановлением №17.01.2019г. №4  (с изменениями утвержденными постановлением №11 от 04.02.2019г., 
№17 от 13.02.2019г., №26 от 28.02.2019г., №35 от 12.03.2019г.) и утвердить прилагаемую новую редакцию. (Приложение №1)
2. Внести изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Свирицкое 
сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Администрации Свирицкого сельско-
го поселения от 18.01.2019 года № 5 (с изменениями утвержденными постановлением №12 от 04.02.2019г., №18 от 13.02.2019г., №27 от 28.02.2019г, №36.от 
12.03.2019г.)  и утвердить прилагаемую новую. (Приложение №2) 
3. Разместить новую редакцию плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Свирицкого сельского поселения на 2019 фи-
нансовый год и на плановый период 2020 и 2021 и план-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.\
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

ПРИКАЗОМ ЛенРТК от 1 февраля 2019 г. N 21-п О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА N 626-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2020 ГОДЫ»

Для потребителей муниципальных образований «Бережковское СП», «Волховское городское поселение», «Вындиноостровское СП», «Иссадское СП», «Ки-
сельнинское СП», «Колчановское СП», «Новоладожское ГП», «Пашское СП», «Потанинское СП», «Селивановское СП», «Староладожское СП», «Сясьстройское 
городское поселение», «Усадищенское СП» и «Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района  
N п/п Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 <*>
1. Питьевая вода с 01.01.2018 по 30.06.2018 54,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,30
с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,59

2. Водоотведение с 01.01.2018 по 30.06.2018 35,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,88
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,98

<*> Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

ПРИКАЗОМ ЛенРТК от 20 декабря 2018 г. N 631-пн ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2019 ГОД

N п/п Наименование регулируемого вида деятельности Тарифы, руб./м3
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

без НДС с учетом НДС <*> без НДС с учетом НДС <*>
Для населения муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 18,44 22,13 18,81 22,57
2. Водоотведение 14,59 17,51 14,88 17,86
Для населения муниципального образования «Иссадское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
3. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 19,70 23,64 20,09 24,11
4. Водоотведение 20,85 25,02 21,27 25,52
Для населения муниципального образования «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
5. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 20,39 24,47 20,80 24,96
6. Водоотведение 21,59 25,91 22,02 26,42
Для населения муниципальных образований «Бережковское сельское поселение», «Вындиноостровское сельское поселение» и «Потанинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
7. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 32,57 39,08 33,22 39,86
8. Водоотведение 17,97 21,56 18,33 21,99
Для населения муниципальных образований «Пашское сельское поселение», «Хваловское сельское поселение» и деревни Алексино муниципального об-
разования «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
9. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 32,57 39,08 33,22 39,86
10. Водоотведение 19,41 23,29 19,80 23,75
Для населения муниципального образования «Усадищенское сельское поселение» и деревни Колчаново муниципального образования «Колчановское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
11. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 18,31 21,98 18,68 22,42
12. Водоотведение 19,41 23,29 19,80 23,75
Для населения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
13. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 36,20 43,44 36,92 44,31
14. Водоотведение 16,57 19,88 16,90 20,28
Для населения муниципального образования «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
15. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 32,57 39,08 33,22 39,86
16. Водоотведение 18,17 21,80 18,53 22,24
Для населения поселка Аврово МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
17. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 21,46 25,75 21,89 26,26
18. Водоотведение 17,09 20,51 17,43 20,92
Для населения муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
19. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 24,47 29,36 24,96 29,95
20. Водоотведение 17,09 20,51 17,43 20,92
Для населения муниципального образования «Новоладожское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
21. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 26,92 32,31 27,46 32,95
22. Водоотведение 23,58 28,29 24,05 28,86

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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В 2018 году муниципальное образование Староладожское сельское поселение всту-
пило в приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды». Осуществление проекта по благоустройству дворовой территории 
по ул. Советская, д. 6, 15, 16, 17, 19 села Старая Ладога было выбрано не случайно, 
больше всего заявлений от жителей поступило с просьбой об обустройстве именно 
этой площадки. Затем был разработан дизайн-проект и представлен на обсужде-
ние граждан, учтены все пожелания и замечания.

В 2018 году уже выполнен первый этап работ по благоустройству данной дворовой 
территории. Были проведены следующие мероприятия: демонтаж старого игрового 
оборудования и сломанной хоккейной коробки. Проведена планировка территории 
под новую детскую площадку с игровыми зонами в виде большого цветка, в центре 
которого установлен канатный лаз на резиновом покрытии, на лепестках частично 
размещено детское игровое оборудование. Вымощены пешеходные дорожки со съез-
дами с тротуара для маломобильных групп граждан, выполнен ремонт внутридворо-
вых проездов с организованными автопарковками, проведены работы по обеспече-
нию освещения дворовой территории,  поставлены новые скамейки.

В 2019 году работы по формированию комфортной городской среды должны быть 
продолжены. Планируется произвести выравнивание территории под всесезонный 
спортивный корт (хоккейный – зимой и для игр в мини-футбол, баскетбол – летом). 
Продолжим установку ограждения детской площадки, разнообразим её дополнитель-
ным детским игровым оборудованием, уличными тренажерами, рядом будут разме-
щены четыре беседки.

Благодарим жителей Старой Ладоги за активное участие в создании уютной дворо-
вой территории, предназначенной для отдыха ладожан разных возрастов, где каждый  
найдёт себе место для отдыха и игр на свежем воздухе.

Администрация МО Староладожское сельское поселение

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Старой Ладоге 
становится уютнее

Продолжается перевод телевизи-
онного вещания в России в циф-
ровой эфирный диапазон. РТРС и 
федеральные телеканалы продол-
жают маркировать аналоговый те-
лесигнал литерой «А». 

Ранее литеру «А» можно было уви-
деть рядом с логотипами восьми ана-
логовых телеканалов: «Первого кана-
ла», «Россия 1», НТВ, «Пятого канала», 
«Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь к 
списку добавлены «ТВ Центр» и «Рос-
сия Культура». 

Литера «А» значит «аналоговый». 
Если в углу экрана телевизора рядом 
с логотипом телеканала телезритель 
видит букву «А», это значит, что он 
смотрит телевизор, настроенный на 
прием аналогового эфирного телеви-
дения, которое будет отключено треть-
его июня 2019 года. Такому телезри-
телю необходимо перейти на прием 
цифрового эфирного сигнала, подго-
товить свой телеприемник. Если же в 
вашем телевизоре возле логотипов вы-
шеперечисленных каналов нет литеры 
«А», это означает, что можно рассла-
биться: телезритель или уже смотрит 
цифровое эфирное телевидение, или 
является абонентом кабельного или 
спутникового оператора и никакого 
дополнительного оборудования ему 
приобретать не нужно. 

Аналоговое вещание общероссий-
ских обязательных общедоступных 
каналов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области будет прекращено 
03 июня 2019 года. Однако тем теле-
зрителям, которые видят возле лого-
типов центральных каналов литеру 
«А», необходимо перенастроить свое 
оборудование на прием цифрового 
телесигнала уже сейчас. Для просмо-
тра цифрового эфирного телевидения 
нужен телевизор стандарта DVB-T2 и 
антенна дециметрового диапазона. 
Проверить, поддерживает ли телеви-
зор стандарт DVB-T2, можно как в ин-
струкции к телевизору, так и на сайте 
смотрицифру.ру (в разделе «Все для 
приема» размещен перечень из 26796 
моделей телевизоров, 8104 из которых 
поддерживают необходимый цифро-
вой стандарт). К «старому» телевизо-
ру – такому, который «не умеет» при-
нимать цифровые телеканалы, нужно 
будет приобрести внешнюю приставку 
стандарта DVB-T2. Список таких при-
ставок также можно найти на сайте 
смотрицирфу.рф. И в первом, и во 
втором случае комплект для приема 
«цифры» должна дополнить дециме-
тровая антенна.

Аналоговая трансляция федераль-
ных телеканалов 11 февраля была 
прекращена в 7 регионах России. 15 
апреля «аналог» отключат еще 20 ре-
гионов. У жителей Ленинградской об-
ласти еще есть время, чтобы заранее 
решить все технические вопросы и 
встретить «цифру» в полной готовно-
сти. Третьего июня аналоговое телеве-
щание федеральных каналов отключат 
остальные 57 регионов, в числе кото-
рых Санкт-Петербург и Ленинградская 
область. 

О. ПАНОВА

 Уважаемые жители и гости нашего 
района, любители подлёдного лова и 
активного отдыха на водоёмах, покры-
тых льдом! Напоминаем, что в боль-
шинстве поселений Волховского рай-
она действует запрет выхода граждан 
на ледовое покрытие водоёмов. Выход 
на ледовое покрытие водных объектов 
в период и в местах действия запрета, 
установленного органами местного 
самоуправления, влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до двух тысяч 
рублей.

Государственная инспекция по ма-
ломерным судам МЧС России по Ле-
нинградской области проводит над-
зорно-профилактическую операцию 
«Зимняя рыбалка 2018-2019гг.», основ-
ными задачами операции являются 
исключение гибели людей на водных 
объектах, повышение знаний населе-
нием правил использования водоёмов, 
порядка спасения и оказания первой 
помощи человеку, провалившемуся 
под лед. В рамках данной операции с 
целью недопущения нарушений зако-
нодательства РФ и действующих за-
претов, принятых в муниципальных 
образованиях Волховского района, ин-
спекторы ГИМС совместно с предста-
вителями администраций  городских 
и сельских поселений, сотрудниками 
органов внутренних дел проводят об-
ходы и объезды акваторий, разъясня-
ют населению правила безопасного 
использования водоемов для хозяй-
ственных и бытовых нужд. 

Ежегодно лёд становится причиной 
гибели людей. Помните, что выход на 
ледовое покрытие водоёма может не-
сти угрозу жизни и здоровью, а также 
повлечь за собой привлечение к адми-
нистративной ответственности. 

В. ШАХОВ,
госинспектор Волховского

 отделения ГИМС МЧС России       

«Внимание - 
дети!»

В целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведением 
на улицах и дорогах, адаптации школь-
ников к транспортной среде в местах 
жительства, отдыха и учебы на терри-
тории Волховского района  по 1 апреля 
проводится акция «Внимание -дети». 
Сотрудники Госавтоинспекции и педа-
гоги организовывают дополнительные 
занятия для обучающихся и воспитан-
ников образовательных учреждений 
по изучению правил дорожного дви-
жения. На родительских собраниях 
вопрос безопасности детей во время 
каникул также становится основным, 
взрослым напомнят о необходимости 
постоянных домашних занятий с не-
совершеннолетними по повторению 
правил дорожного движения, особен-
но перехода улиц, недопущения игр 
вблизи проезжей части. 

С водителями автоинспекторы уже 
сейчас проводят беседы по поводу 
увеличения детей на дорогах во время 
каникул и просят их быть вниматель-
ными.  

Напомним, что за два месяца теку-
щего года на территории Волховского 
района в дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадало 5 детей и 1 ре-
бенок погиб.

А. ТАЛОВ,
врио начальника ОГИБДД      

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

  Лёд – опора 
ненадежная

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

    Аналоговые 
              версии 
продолжают     
маркировать
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ВНИМАНИЕ, 

АКЦИЯ!

Жертвы огня

25.12.2018 принят новый Фе-
деральный закон № 475-ФЗ 
«О любительском рыболов-
стве и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ». 

Внесенными изменениями 
установлено, что гражданам 
РФ гарантируется свободный 
и бесплатный любительский 
лов рыбы на водных объектах 
общего пользования, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных законом, а именно может 
быть ограничен только на зем-
лях обороны и безопасности; 

участках водоемов, выделенных 
для производства аквакульту-
ры; на особо охраняемых при-
родных территориях.

Согласно данным изменени-
ям, рыбопромысловые участки, 
ранее выделенные для органи-
зации любительского рыболов-
ства на водоемах общего поль-
зования, к 31.12.2020 подлежат 
ликвидации, за исключением 
участков бассейнов отдельных 
рек Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. На водных объектах, 
которые находятся в собствен-
ности граждан или юридических 
лиц, любительское рыболовство 

осуществляется в соответствии 
с гражданским и земельным за-
конодательством по договорам, 
за установленную собственни-
ком плату. При этом должна 
соблюдаться суточная норма 
вылова водных биоресурсов 
определенного вида, что опре-
деляется правилами рыболов-
ства.

Закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2020 года, за исключением 
пункта 8 ст.16, устанавливаю-
щего переходные положения в 
отношении договоров о предо-
ставлении рыбопромысловых 
участков, на основании которых 

осуществляется организация 
любительского и спортивно-
го рыболовства, вступившего в 
законную силу с 1 января 2019 
года.

В связи с изменением право-
вого регулирования отношений 
в области любительского рыбо-
ловства в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов» и Водный кодекс РФ внесе-
ны изменения.

Э. СУПРУНОВ,
помощник 

городского прокурора                                                 

За вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий 
предусмотрена уголовная 
ответственность (ст.151 УК 
РФ). 

Антиобщественные действия 
выражаются в систематическом 
употреблении (распитии) алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, одурманивающих 
веществ, в занятии бродяжни-
чеством или попрошайниче-
ством. Действия взрослого лица 
(обещание, обман, угрозы пред-
ложения и другие) должны быть 
направлены на возбуждение 
желания совершить антиобще-
ственные действия. Вовлечение 
несовершеннолетнего лицом, 

достигшим восемнадцатилет-
него возраста, наказывается 
обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное 
родителем, педагогическим 
работником либо иным лицом, 
на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, наказы-
вается ограничением свободы 
на срок от двух до четырех лет, 
либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Когда указанные деяния со-
вершены с применением наси-
лия или с угрозой его примене-
ния, за них полагается лишение 
свободы на срок от двух до 
шести лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо 
без такового. В то же время 
действие ст. 151 УК РФ не рас-
пространяется на случаи вовле-
чения несовершеннолетнего в 
занятие бродяжничеством, если 
это деяние совершено родите-
лем вследствие стечения тяже-
лых жизненных обстоятельств, 
вызванных утратой источни-
ка средств существования или 

отсутствием места жительства.
К уголовной ответственности 

за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение престу-
пления или антиобщественных 
действий могут быть привле-
чены лица, достигшие 18-лет-
него возраста и совершившие 
преступление умышленно. При 
этом необходимо устанавли-
вать, осознавал ли взрослый, 
что своими действиями вов-
лекает несовершеннолетнего в 
совершение преступления или 
антиобщественных действий. 
Если взрослый не осознавал 
этого, то он не может привле-
каться к ответственности.

Д. САВЕНКОВА, 
помощник Волховского 

городского прокурора

В дежурную часть Волхов-
ской полиции поступило 
телефонное сообщение от 
гражданина А. о том, что его 
избили и требуют деньги. 

По словам пострадавшего, к 
нему домой в д. Вындин Остров, 
пришел его бывший сотрудник 
П. с двумя неизвестными граж-
данами и потребовал денежные 
средства в сумме 20000 рублей, 
а когда потерпевший сообщил, 
что у него нет денег, гражда-
нин П. и двое мужчин стали 
избивать его руками и ногами, 
били палками, угрожали физи-
ческой расправой. Поняв, что у 
гражданина А. действительно 

нет денег, граждане П., К. и Д. 
стали вынуждать потерпевшего 
получить кредит в банке; когда 
гражданину А. было отказано в 
получении кредита, граждане 
П., К. и Д., которые постоянно 
его сопровождали, угрожая фи-
зической расправой, вынудили 
его взять деньги в долг. Граж-
данин А. поехал на место своей 
работы, чтобы занять денег, и 
только там ему удалось позво-
нить в полицию. Увидев поли-
цейскую машину, граждане П., 
К. и Д. скрылись в неизвестном 
направлении.

Гражданин А. был доставлен 
в приемный покой Волхов-
ской межрайонной больницы 

с диагнозом: закрытая череп-
но-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, ушиб 
грудной клетки, множествен-
ные ушибы, ссадины, крово-
подтеки мягких тканей головы, 
шеи, верхних и нижних конеч-
ностей и помещен на отделение 
травматологии. 

Незамедлительно, по «горя-
чим следам», благодаря чет-
ким, слаженным и грамотным 
действиям сотрудников уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по Волховскому району 
были проведены оператив-
но-розыскные мероприятия, 
в результате которых дерз-
кие вымогатели задержаны и 

доставлены в полицию. Ранее 
неоднократно судимые за тяж-
кие преступления, граждане П., 
К, и Д. дали признательные по-
казания. 

По данному факту старшим 
следователем следственного 
отдела ОМВД России по Волхов-
скому району было возбуждено 
уголовное дело о вымогатель-
стве (пункты а, в ч.2 ст.163 УК 
РФ). Подозреваемые П., К., и Д. 
задержаны, а впоследствии аре-
стованы судом. 

Подготовлено уголовным 
розыском ОМВД России 
по Волховскому району 

Правовой  всеобуч

О любительском рыболовстве

За вовлечение несовершеннолетних

Вымогателей ждет суд

ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Недавно в селе Паша прои-
зошло два пожара, в одном из 
которых погиб человек. Сооб-
щение на пункт связи 122-й по-
жарной части о пожаре в жилом 
доме по ул. Павла Нечесанова, 
д.132 поступило утром 10 марта. 
Дежурный расчет сразу же вые-
хал на место. После ликвидации 
пожара и разбора завалов на по-
жарище было обнаружено тело 
мужчины. Им оказался хозяин 

дома. Что послужило причиной 
пожара, предстоит выяснить со-
трудникам отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Волховского района.

В этот же день поступило со-
общение о возгорании жилого 
дома в поселке  Свирица, Пти-
чий остров. Причиной пожара 
стало неосторожное обращение 
с огнём. И подобных приме-
ров можно привести немало. С 

начала 2019 года только в этих 
двух муниципальных образо-
ваниях произошло 7 пожаров. В 
огне погибло 3 человека!

Хотим еще раз напомнить об 
основных причинах пожаров – 
это нарушение правил исполь-
зования электроприборами (пе-
регрузка электросети) и правил 
использования печного отопле-
ния и газового оборудования; 
халатное обращение с огнем, в 

частности, курение в нетрезвом 
состоянии. 

Отряд государственной проти-
вопожарной службы Волховско-
го района напоминает о необ-
ходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и недо-
пущения чрезвычайных ситуа-
ций. Уважаемые жители, будьте 
внимательны и берегите себя!

И. ЛАЗУТИНА,
инструктор ПП

Об опасности пожаров в жилых 
домах мы говорим постоянно, 
однако предупредить их полу-
чается не всегда. 

В парке «Патриот» будет по-
строен Главный военный храм 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Частью храмового 
комплекса станет «Дорога памя-
ти». Сделав 1418 шагов, каждый 
из нас может увидеть фотогра-
фии и краткий рассказ о подвиге 
своего деда или прадеда - участ-
ника Великой Отечественной 
войны.

Фонд «Воскресение» начинает 
общероссийскую патриотиче-
ской акцию «Мы - наследники 
Победы» под девизом «Расска-
жи историю своих предков», в 
ходе которой участники смогут 
поделиться историями своих 
родственников, сражавшихся за 
Родину, а также материалами 
из домашних фотоархивов. Со-
бранные в течение акции мате-
риалы будут увековечены в гале-
рее «Дороги памяти», станут ее 
непосредственным содержани-
ем и подлинным национальным 
достоянием, прославляющим 
подвиг нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Подробности на сайте 
https://fondvoskresenie.
ru/My-nasledniki-Pobedy/
form/form.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 «Моя страна – 
моя Россия» 

Конкурс молодежных про-
ектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие 
российских городов и сел, будет 
проводиться по всей России. 
Чтобы стать участником, необ-
ходимо подготовить проект по 
одной или нескольким из 19 но-
минаций. Заявки принимаются 
до 10 апреля 2019 года на сайте 
www.moyastrana.ru.

Победители будут объявлены 
в июне на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме при поддержке Фонда 
«Росконгресс». В числе призов: 
стажировки, образовательные 
гранты и премии, возможность 
получить наставника и допол-
нительные баллы к ЕГЭ или 
вступительным испытаниям 
на программы бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 
Кроме того, 200 лучших конкур-
сантов смогут пройти обучение 
в специализированном образо-
вательном центре. Участников 
также ждут образовательные 
лекции и семинары, на которых 
они узнают о навыках социаль-
но-экономического проектиро-
вания и практической реализа-
ции проектов.

Конкурс проводится с 2003 
года и ориентирован на учащих-
ся, молодых педагогов, специа-
листов, лидеров местных сооб-
ществ и молодежных проектов в 
возрасте от 14 до 35 лет.
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Иногда возникает вопрос, за 
сколько дней неиспользован-
ного отпуска работник может 
получить компенсацию при 
увольнении, особенно, если 
он не использовал своё право 
на отпуск весь период работы 
в данной организации. 

Трудовой кодекс РФ гаран-
тирует работникам право на 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью не 
менее 28 календарных дней за 
год работы. Если работник не 
использовал положенные ему 
отпускные дни в текущем году, 
он имеет право использовать их 
в следующем. При этом в силу 
ст.124 ТК РФ работодатель не 
имеет права не предоставлять 
отпуск в течение двух лет под-
ряд несовершеннолетним ра-
ботникам (в возрасте до 18 лет) 
и занятым на работах с вредны-
ми (или) опасными условиями 
труда. Все остальные работни-
ки, при желании, могут не брать 
положенные дни отпуска, как 
правило, на практике данная си-
туация встречается очень часто. 
Денежная компенсация таких 
дней в период работы нормами 
ТК РФ запрещена (исключение 
– если отпуск превышает 28 ка-
лендарных дней).

Компенсацию за неисполь-
зованные дни отпуска работ-
ник может получить только при 
увольнении, в последний рабо-
чий день вместе с окончатель-
ным расчётом. Если работода-
тель отказывается выплачивать 
компенсацию за неиспользо-
ванные дни отпуска, работник 
вправе требовать её в судебном 
порядке.

Сложилась практика, когда ра-
ботодатели, работники которых 
не использовали дни отпуска в 
течение продолжительного пе-
риода или в течение всей работы 
в организации, не выплачивают 
им при увольнении компенса-
цию за неиспользованные дни 
отпуска, мотивируя тем, что с 
момента возникновения права 

на компенсацию за отпускные 
дни прошло 3 года и более, та-
ким образом право на требова-
ние компенсации исключено. 
Данная позиция основана на 
сроке исковой давности по де-
нежным требованиям, которая 
составляет три года.

В данном вопросе Конституци-
онный суд РФ в постановлении 
№38-П от 25.10.2018 года указал, 
что если работодатель не ком-
пенсировал накопленные отпу-
ска при увольнении, то работник 
имеет право подать иск в суд о 
выплате компенсации за все на-
копленные дни. Судьи обратили 
внимание на то, что использо-
вание дней отпуска и получение 
денежной компенсации за них 
при увольнении – это разные по-
нятия, а установление пределов 
реализации работником права 
на получение такой компенса-
ции ограничивает не только его 
право на отдых, гарантирован-
ное п. 5 ст. 37 Конституции РФ, 
но и право на судебную защиту, 
закреплённое ст. 46 Конститу-
ции РФ. В соответствии со ст.392 
ТК РФ у работника есть право 
на обращение в суд по данному 
вопросу в течение года со дня 
увольнения.

В своём постановлении судьи 
КС РФ подчеркнули, что феде-
ральный законодатель обозна-
чил компенсационную выплату 
за неиспользованные дни отпу-
ска, исходя из необходимости 
обеспечения работникам воз-
можности реализации консти-
туционного права на отдых, а не 
в качестве замены его отпуска. 
Если такие дни всё же накопи-
лись, работодатель обязан ком-
пенсировать их все и полностью.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по тру-

ду Волховского района

P.S. Бесплатные консультации 
по трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у специалиста 
по телефону +79213083609 (Еле-
на), или направить Ваш вопрос 
в редакцию «Волховских огней».

C 23 февраля по 17 марта в ФОК «Левобережный» проходил 
городской теннисный турнир «Весенний марафон». В турнире 
приняло участие 20 спортсменов в двух квалификационных 
категориях. Во второй категории первое и второе места заня-
ли молодые спортсмены Александр Жупиков и Катя Грушев-
ская. 

Особенно остро турнир проходил в первой категории: в финал 
вышли Николай Острецов, Сергей Беленьков и Сергей Ванды-
шев. Финалисты разыгрывали по круговой системе 1, 2 и 3 места, 
встречаясь друг с другом. Только «тай-брейк» между Острецовым 
и Вандышевым решил исход встречи, где победил Николай. Бе-
леньков Сергей обоих оппонентов обыграл в красивой борьбе. 
Надо сказать, что ровно неделю назад Сережа Беленьков вместе 
с Сашей Захаровой стали победителями открытого первенства по 
теннису в «Тосно-центре», обыграв соперников из Санкт-Петер-
бурга, Приозерска, Луги и других городов.

В целом теннисный турнир  прошел в хорошей, дружественной 
атмосфере и дал старт началу весеннее-летнего сезона. Особая 
благодарность за помощь и поддержку руководству и работникам 
ФОК «Левобережный», отдела по спорту, молодежной политике 
администрации Волховского района и спонсорам турнира.

В. ВАНДЫШЕВ

Первый месяц весны всег-
да ассоциируется с цвета-
ми, улыбками, теплым сол-
нышком и, конечно же, с 
праздниками. В Иссадском 
сельском поселении март 
отмечен яркими красочны-
ми мероприятиями.

В канун женского праздника 
сельский Дом культуры при-
ветливо распахнул свои две-
ри самым почетным гостям 
– людям старшего поколения. 
Специалисты ДК и Совет вете-
ранов подготовил для них пре-
красный вечер отдыха. Уже при 
входе в зал гостей встречали 
теплыми словами, поздравле-
ниями, звучали замечательные 
песни о женщинах, о весне, 
о любви. В  уютном, светлом 
зале были накрыты столики, 
царила праздничная атмосфе-
ра. Председатель районного 
Совета ветеранов З.И. Агапи-
това поздравила присутствую-
щих, пожелала всем здоровья, 
активности и благополучия. А 
затем была представлена боль-
шая праздничная программа с 
конкурсами, песнями, танцами, 
миниатюрами. Мы благодарим 
баяниста В.Е. Кузнецова, дирек-
тора ДК Н.С. Громову и актив 
ветеранской организации – Т.А. 
Заливнову, В.А. Поликарпову, 
Л.М. Жеребенкову, Е.Г. Дюкову, 
Е.И. Шорину за организацию и 
подготовку этого вечера.

«Все может женщина, или Те-
щины вечерки» - под таким на-
званием уже для всех жителей 
села прошел яркий, красочный, 
незабываемый праздничный 
концерт 8 марта. 

Праздник нынче выдался на 
маслену неделю, причем в пят-
ничный день, когда теща при-
глашает зятя к себе на блины. 
Веселое действо на сцене захва-
тило зал, зрители были в вос-
торге, а артисты в полной мере 
блеснули талантами. Дружны-
ми аплодисментами были на-
граждены Елизавета Шорина, 
дошкольницы Вера Караваева, 
Вероника Дюкова, Маша Ми-
крюкова, ученицы местной 
школы Катя Чапалюк, Ульяна 
Варганова, Катя Антонова, Ксе-
ния Самойлова и Даша Мака-
рова, молодые солистки Мария 
Караваева, Екатерина Борисова, 
Диане льду.???,  ансамбль «Да-
мочки» в составе  Екатерины 
Колхонен, Ольги Караваевой, 
Елизаветы Шориной, Натальи 
Громовой.  Порадовали новой 
песней и участницы вокальной 
группы хора Татьяна Вихро-
ва, Любовь Дударева, Ольга 
Хорева, Нина Соловьева. За-
вершил праздничный концерт 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Волхвы» (музыкаль-
ный руководитель и режиссер 
Валерий Кочетков. А юные Юра 

Егоров, Слава Голощапов, Улья-
на Каупер и Даша Чугайнова 
дарили зрителям в зале сделан-
ные своими руками цветы.

В Прощеное воскресенье всем 
селом праздновали масленицу. 
Зрители с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах, играх, 
забавах и получали призы, всех 
угощали блинами. Хлопотали 
здесь активисты Совета вете-
ранов: Е. Дюкова, Е. Шорина, Н. 
Соловьева. Желающие знако-
мились с красочной выставкой,  
где были различные поделки, 
рисунки, картины. Кульмина-
цией стал традиционный обряд 
сжигания чучела масленицы. 
Все дружно водили хоровод  во-
круг костра, пели песни, про-
щались с Зимой и встречали 
красавицу-Весну. В завершение 
подвели итоги конкурсов и на-
градили победителей.

Эти яркие праздничные  ме-
роприятия подарили жителям 
поселения неравнодушные 
люди – сотрудники Дома куль-
туры Н. Громова, В. Безгубова, 
С. Головина, В. Кочетков,  Ю. 
Дюкова, А. Король, актив Совета 
ветеранов и все самодеятель-
ные артисты. Впереди много 
интересных дел и встреч, мы 
всегда с нетерпением  ждем са-
мого главного участника – на-
шего любимого зрителя.

Н. СОЛОВЬЕВА 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Мой прадед»
Ленинградское региональное отделение ООД «Бессмертный полк 
России» приглашает школьников поучаствовать во Всероссий-
ском конкурсе «Мой прадед».

Участники конкурса – школьники от 11 до 18 лет – напишут сочи-
нение или исследовательскую работу на основе хранящихся в семей-
ных архивах данных о боевом пути своих родственников, участво-
вавших в Великой Отечественной войне или конфликтах 1930-1940 
гг. Все желающие принять участие должны до 31 марта заполнить 
карточку бойца на сайте конкурса http://www.pravnuki-pobediteley.
ru  и написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложен-
ных в личном кабинете. Помочь в написании творческой работы 
могут воспоминания родственников, данные из архивов, газет и 
других открытых источников (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru, 
podvignaroda.ru).

Победителей регионального конкурса ждет награда – памятные 
призы. Кроме того, Всероссийский экспертный совет определит де-
сять победителей, которые примут участие в шествии «Бессмертного 
полка» 9 Мая в Москве, в первой колонне вместе с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Также один из десяти номинантов получит 
главный приз – путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».

Конкурс «Мой прадед» проводится ООД «Бессмертный полк Рос-
сии» при поддержке Министерства просвещения РФ. Подробная 
информация об организаторах, порядке проведения и требовани-
ях конкурса находится на официальном сайте http://www.pravnuki-
pobediteley.ru

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Компенсация за отпуск

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Турнир назвал сильнейших

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Праздничные  мотивы  весны
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского Биосферного 

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

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

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

Ждём вас с 10.00 до 18.00

28 марта в вГДК 

Ярмарка мёда

реклама

реклама

28-29 МАРТА 

в ДК «Железнодорожник» 

ПРОЙДЕТ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА   

женских пальто, п/пальто 

пр-во г.Пензы.

Большая цветовая гамма, 

доступные цены,

размеры 46-68.

Ждем вас с 9-18 час.
реклама

Творчество детей – это все 
оттенки цвета, фантазии и 
волшебства. Творчество де-
тей – это все оттенки чувств, 
эмоций и впечатлений…
На большой сцене Волховско-
го городского Дворца куль-
туры состоялся фестиваль 
музыкально-художествен-
ного творчества «Весенний 
дебют», в котором приняли 
участие воспитанники до-
школьных общеобразова-
тельных учреждений города 
Волхова и района. 

Проводимый уже в третий 
раз, он стал настоящим празд-
ником детства, открывшим для 
многочисленной публики целое 
созвездие юных талантов. В зри-
тельном зале было по-настояще-
му тепло и солнечно от детских 
улыбок, от их восторженных, 
сияющих глаз, от встречи с на-
стоящим детским творчеством, 
искренним, наивным, но от того 
еще более привлекательным. 
Стоит отметить, что в этом году 
фестиваль собрал более сотни 
участниковв возрасте от 4 до 7 
лет! Они долго и усердно репе-
тировали, чтобы сделать свои 
пока робкие, но такие важные 
первые шаги на сцене. Несмотря 
на свой юный возраст, малыши 

проявили твердость характера и 
заявили о себе достойно, а бур-
ные аплодисменты в зале после 
каждого номера – яркое тому 
подтверждение! 

А оценивало конкурсные но-
мера участников строгое, но 
справедливое жюри: председа-
тель директор филиала РГПУ им. 
А. И. Герцена», кандидат эконо-
мических наук, доцент М.В. Наз-
риева; режиссер, преподаватель 
музыкальной школы имени Яна 
Сибелиуса Н.Ю. Щелокова; хо-
реограф, руководитель народ-
ного ансамбля танца «Вдохнове-
ние» и детского ансамбля танца 
«Исток»; Е.Н. Рыбка; руководи-
тель детской эстрадной студии 
«Карамель» ДК «Железнодорож-
ник»  А.Э. Наварич.

На протяжении всего фестива-
ля малышей развлекали сказоч-
ные персонажи. Юные зрители 
с удовольствием пели любимые 
детские песни в караоке, тан-
цевали и играли, бросая мячи. 
Но вот наступил долгожданный 
и волнующий момент награж-
дения. Обладателями кубков и 
дипломов за 1-е место стали: в 
номинации «вокальное творче-
ство» - коллектив Алексинского 
детского сада № 10 «Солнышко», 
(музыкальный руководитель 
Н.В. Болозовская); в номинации 

«танцевальное творчество» - 
коллектив детского сада №8 
«Сказка»; в номинации «теа-
тральное творчество» - коллек-
тив детского сада №10 «Светля-
чок». Обладателями дипломов 
второй степени стали детские 
сады № 22 («театральное твор-
чество»); № 2 «Рябинка», № 7 
«Искорка», №6 «Солнышко», № 
5 «Аистенок» («танцевальное 
творчество»); №4 («вокальное 
творчество»). Дипломами фе-
стиваля третьей степени были 
награждены: детские сады № 5 
«Аистенок» («вокальное твор-
чество») и №1 «Дюймовочка» 
(«танцевальное творчество»).

Мы искренне надеемся, что 
«Весенний дебют» станет тради-
ционным, а его география будет 
только расширяться. Кто знает, 
может, именно наш фестиваль 
окажется для кого-то из малень-
ких артистов стартом большого 
пути в мир творчества! Спасибо 
всем участникам за радость об-
щения с детством, возможность 
наблюдать рождение «звездо-
чек», почувствовать хорошее на-
строение окружающих детей и 
взрослых!

Е. ЕРШОВА,
художественный 

руководитель ВГДК

Вход 
сВободный

 «Весенний дебют» - 
праздник детства

,


