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В АО "Метахим" прошли торжествен�
ные мероприятия, приуроченные ко
Дню химика. На них были приглашены
руководители компании, органов вла�
сти государственного и муниципально�
го уровней.

Начались торжества 25 мая, как и по�
ложено, с производства. В присутствии
генерального директора АО "ФосАгро�
Череповец" М.К Рыбникова, председа�
теля комитета общего и профессио�
нального образования Ленинградской
области С.В. Тарасова, главы МО г.
Волхов В.В. Напсикова и присоединив�
шегося чуть позже заместителя главы
администрации Волховского района по
экономике А.С. Иванова на предприя�
тии состоялась презентация инвести�
ционного проекта  "Строительство но�
вого отделения производства экстрак�
ционной фосфорной кислоты (ЭФК)".
Пущенное в эксплуатацию в начале
года, оно вышло на проектные мощно�
сти. Объем производства нового объек�
та  � 105 тыс. тонн Р2О5 в год.

ЭФК�105 � это энергетически эф�
фективное, экологически безопасное
производство. Здесь применена уни�
кальная технология глубокой перера�
ботки апатитового концентрата, разра�
ботанная АО "НИУИФ им. Я.В. Самой�
лова" (Группа "ФосАгро") с учетом наи�
лучшего международного опыта в про�
изводстве фосфорной кислоты. Проек�
тная документация выполнена специ�
алистами научно�инжинирингового
подразделения Группы. Новое произ�
водство ЭФК призвано заместить дей�
ствующие, морально устаревшие мощ�
ности. В проекте использованы пере�
довые технологии и оборудование, ав�
томатизированные системы управле�
ния централизованы. Затраты на реа�
лизацию инвестпроекта составили
свыше 1 млрд рублей. Срок окупаемо�
сти инвестиций � 3 года.

Короткая экскурсия в новый цех на�
чалась с посещения автоматизирован�
ной диспетчерской, где дежурный опе�
ратор управляет процессом. Огромное
современное производство практичес�
ки исключает человеческое участие � в
смену здесь работают всего два чело�
века.

Экстрактор, в котором производит�
ся фосфорная кислота, сварен из спе�
циальной марки металла французско�
го производства � URANUS B28. В Рос�
сии она применяется впервые. Уни�
кальность � в высокой стойкости к хи�
мическим средам. Это энергетически
эффективное, экологически безопас�
ное производство. Здесь применена
уникальная технология глубокой пере�
работки апатитового концентрата, раз�
работанная АО "НИУИФ им. Я.В. Са�
мойлова" (Группа "ФосАгро") с учетом
наилучшего международного опыта в
производстве фосфорной кислоты.
Проектная документация выполнена
специалистами научно�инжиниринго�
вого подразделения Группы. Все при�
сутствующие обратили особое внима�
ние на экологическую безопасность
нового производства � в цехе практи�
чески нет никакого запаха, можно хо�
дить без респиратора.

Еще одна примета времени на обнов�
ленном "Метахиме" �  благоустройство.
На предприятии не только разбирают�
ся старые и ветхие постройки, но и
сразу приводится в порядок террито�
рия, асфальтируются новые дороги и
дорожки, а у открывшегося цеха отде�
ления сотрудники "Метахима" и почёт�
ные гости приняли участие в экологи�
ческой акции � посадке березок. Это,
конечно, была более символическая
акция, но уже зазеленевшие кустарни�
ки и деревца, а также молодые всходы

газонной травы и высаженная рассада
цветов красноречиво говорят о том, что
благоустройство и озеленение на "Ме�
тахиме" � не разовая кампания, а посто�
янная забота. Подтверждение тому � вы�
сокий эстетический уровень, порядок и
ухоженность территории.

Воспользовавшись небольшой паузой,
журналисты задали несколько вопросов
гостям и руководителям предприятия.
Как сказал М.К. Рыбников, волховская
площадка постоянно модернизируется,
сюда вкладываются большие инвестиции,
однако столь серьезные вложения себя
окупают. "Метахим" вносит свой неоце�
нимый вклад в работу "ФосАгро" � круп�
нейшего в Европе производителя мине�
ральных удобрений. Новое производство
соответствует всем экологическим тре�
бованиям. "Здесь полностью замкнут во�
дооборотный цикл, что очень важно, �
подчеркнул Михаил Константинович. �
Нужно отметить, что на "Метахиме" стар�
тует реализация нового экологического
инвестпроекта. Мы посмотрели место,
где будут построены новые очистные со�
оружения, которых исторически на дан�
ной производственной площадке не
было.  Это очень значительный и серьёз�
ный объект как по своим техническим
решениям, так и по капитальным вложе�
ниям. Сумма инвестиций составит по�
рядка 1 миллиарда рублей".

Предприятие � один из крупных нало�
гоплательщиков Ленинградской области,
надежный партнер в реализации соци�
альных проектов.

С.В. Тарасов подчеркнул, что он при�
ятно удивлен уровнем оснащённости
объекта и условиями труда на новом про�
изводстве. "Очень впечатляют те изме�
нения, которые происходят на "Метахи�

ме", � отметил Сергей Валентинович. �
Сегодня увидел новые объекты, где при�
меняются самые современные техноло�
гии. Особое внимание я обратил на ра�
бочее место оператора. Технологией уп�
равляет хрупкая девушка, все процессы
полностью автоматизированы.

Поразили производственные цеха "Ме�
тахима" � это современное предприятие,
соответствующее самым строгим требо�
ваниям. А еще порадовало тесное со�
трудничество с образовательными уч�
реждениями района � это и работа "Фо�
сАгоро�классов", и поддержка "ДРОЗ�
Да", и экскурсии школьников на предпри�
ятие и в заводской музей. Правительство
области видит социальную ответствен�
ность "ФосАгро". Компания занимается
не только развитием своих производ�
ственных мощностей, реализует про�
граммы, нацеленные на улучшение ус�
ловий и безопасности труда, но и уделя�
ет огромное внимание повышению каче�
ства жизни работников и горожан". Он
выразил надежду на продолжение взаи�
мовыгодного и важного с точки зрения
профориентации сотрудничества.

В.В. Напсиков сказал: «Мы своими гла�
зами увидели экологически чистое и эф�
фективное производство. Я работал на
этом заводе и видел, какие условия тру�
да здесь были раньше.  Сегодня на мес�
те свалки � благоустроенный сквер». Он
подчеркнул, что предприятие � надежный
социальный партнер, и пожелал дальней�
шего развития и процветания трудовому
коллективу. Директор управляющей орга�
низации по АО "Метахим" А.В. Сидель�
ников был краток: "Все, что сделано, это
заслуга коллектива. Я благодарен каж�
дому специалисту за компетентность,
ответственность, трудолюбие. Поздрав�

ляю всех с профессиональным празд�
ником и желаю здоровья и благополу�
чия. Уверен: вместе мы сможем мно�
гое!"

В этот же день высокие гости побыва�
ли в производственном музее "Метахи�
ма" и познакомились не только с исто�
рией предприятия, но и увидели новое
интерактивное наполнение музея.

Как и было обещано руководством
предприятия, к профессиональному
празднику химиков Волхов украсился
еще одним замечательным сквером с
детским городком, который получил на�
звание "ФосАгро�солнце". Малыши из
детского сада №8 исполнили для всех
присутствующих замечательный танец
и сфотографировались на память. А за�
тем с удовольствием побежали осваи�
вать игровые снаряды и обживать ска�
зочные яркие домики.

И еще одно замечательное меропри�
ятие прошло в рамках первого дня праз�
дника � состоялось торжественное от�
крытие интерактивно�познавательного
центра "Пятнадцатый элемент". Ста�
рая, давно не использующаяся по пря�
мому назначению водонапорная башня
получила право на вторую жизнь. Здесь
на нескольких уровнях (общая высота
башни составляет 28 метров � высота
девятиэтажного дома) расположились
уникальные экспонаты, дополняющие
основную экспозицию производствен�
ного музея. Кроме того, смотровая пло�
щадка позволит увидеть весь город в
необычном ракурсе. Интерактивно�по�
знавательный центр ориентирован на
развитие логики, эрудиции и навыков
командной работы. В дни, когда в баш�
не не проводятся квесты, все желаю�
щие могут подняться на смотровую
площадку. Центр отлично вписался в
открытый в прошлом году после рекон�
струкции музейно�выставочный комп�
лекс АО "Метахим", который становит�
ся центром притяжения горожан. Экс�
курсии рассчитаны на людей разных
возрастов. Любой желающий может по�
сетить обновленную башню бесплатно.

Осталось лишь добавить, что пятнад�
цатый элемент в таблице Менделеева �
это фосфор, одно из основных пита�
тельных веществ в составе комплекс�
ных  минеральных удобрений, произво�
димых "ФосАгро".

С открытием башни и "ФосАгро�сол�
нца" город получил замечательную ухо�
женную территорию, где располагает�
ся детский городок, высажены деревья
и цветы, вымощены дорожки из брус�
чатки, оборудованы места для отдыха.
Рядом со сквером сделана мини�пар�
ковка. Созданная зона отдыха дополнит
новый околозаводской архитектурный
ансамбль.

Завершился этот день торжественной
церемонией вручения наград лучшим
работникам предприятия, которая про�
шла в конференц�зале заводоуправле�
ния. Всего ко Дню химика отмечены на�
градами различного уровня 27 сотруд�
ников волховской площадки "ФосАгро".
Портреты некоторых из награжденных
украсят обновленную Доску почета
"Метахима".

27 мая в городском Дворце культуры
состоялся праздничный концерт с уча�
стием звезд эстрады. Также на сцене
сотрудникам "Метахима" вручались на�
грады администрации Волховского рай�
она и "Росхимпрофсоюза".

Подготовила О. ПАНОВА.
Фото автора

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

Устремленные в будущее ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
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Этот совсем молодой праздник, от�
мечаемый в нашей стране с 2007 года,
� свидетельство признания важности и
необходимости развития среднего и
малого бизнеса, его большой роли в
экономическом благополучии района,
Ленинградской области и страны в це�
лом. Сегодня в России действуют око�
ло шести миллионов микро�, малых и
средних предприятий, обеспечивающих
рабочими местами миллионы россиян,
пополняющих бюджеты всех уровней
своими налогами и осознающими меру
своей социальной ответственности пе�
ред обществом.

Наибольшим числом рабочих мест
Волховский район обеспечивают имен�
но индивидуальные предприниматели,
предприятия малого и среднего бизне�
са. Они же несут колоссальную налого�
вую нагрузку и активно занимаются со�
циально значимой деятельностью. В
День российского предпринимателя
праздник уважения этим энергичным,
трудолюбивым и неравнодушным лю�
дям уже второй раз организовали в Ки�
сельнинском сельском поселении. В
местном Доме культуры предпринима�
телей тепло поздравили глава поселе�
ния Олег Аверьянов, глава администра�
ции Елена Молодцова и бывший глава
администрации Кисельнинского посе�
ления 2010�2012 гг. Николай Аникин.

За большой вклад в развитие поселе�
ния Почётной грамотой главы админист�
рации награждены директор ООО "Транс�
сервис", член координационного совета
при администрации поселения П.О. Лит�
винов; председатель Совета предприни�
мателей Кисельнинского СП В.В. Кисе�
лёв; директор ООО "Ядро" С.Л. Романов�
ский. За активное участие в жизни посе�
ления, помощь в проведении мероприя�
тий отмечены руководитель ООО "Авто�
Беркут�Волхов", заместитель председа�

теля Совета предпринимателей Кисель�
нинского поселения Р.А. Петров; дирек�
тор ООО "М.А.Г.�Волхов" Г.Г. Мелкумян.

Группе индивидуальных предпринима�
телей, руководителей и главных специа�
листов предприятий вручены Благодар�
ственные письма.

Почётными грамотами руководителя
АНО "Волховский бизнес�инкубатор" на�
граждены генеральный директор ООО
"Транссервис" Павел Литвинов в номина�
ции "Лучшее предприятие в сфере про�

изводства"; индивидуальные предпри�
ниматели Елена Цветкова � "Лучший
предприниматель в сфере обществен�
ного питания"; Ольга Дмитриева � "Луч�
ший предприниматель в сфере рознич�
ной торговли"; глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Сергей Ёлкин
� "Лучший предприниматель в сфере
сельского хозяйства".

В этот день прозвучало много добрых
слов в адрес предпринимателей: поже�
лания неиссякаемого потока денежных
поступлений, лояльных партнёров и
стабильной прибыли, успехов и процве�
тания, здоровья и благополучия в их се�
мьях. Представители власти и простые
жители благодарили за вклад в разви�
тие поселения, предоставление рабо�
чих мест, оказываемые населению ус�
луги, помощь и поддержку в проводи�
мых мероприятиях.

В честь праздника, проводившегося
второй год подряд, была организована
выставка детского рисунка на тему "Биз�
нес глазами детей", в которой приняли
активное участие учащиеся Кисельнин�
ской школы. Коллектив Дома культуры
внёс свой яркий вклад в создание в зале
праздничной атмосферы � подготовил
замечательную творческую программу
из душевных песен, горячих поздравле�
ний и зажигательных танцевальных но�
меров.

На Молодежном
бульваре � новые

деревья
Традиционный день Последнего звонка волховская молодежь решила отметить

неординарно: студенты Волховского алюминиевого колледжа вышли на Молодеж�
ный бульвар (это параллельно улице Мичурина) и высадили более 40 молодых кле�
нов. Эта акция, проведенная в рамках общероссийского Года экологии, призвана
не только озеленить прогулочную зону � новые деревья заместили сломанные и
погибшие, таким образом, аллея приобрела более эстетичный и законченный вид.
Организатором акции стал отдел по культуре и делам молодежи администрации
Волховского района и его ведущий специалист Екатерина Щелокова.

Праймериз
в  Новой  Ладоге

25 мая в Новой Ладоге прошли предварительные внутрипартийные выборы кан�
дидата от местного отделения партии "Единая Россия" в Совет депутатов МО Ново�
ладожское городское поселение.

Предварило главное мероприятие одно приятное событие: заместитель секре�
таря Волховского местного отделения "ЕР" В.В. Напсиков торжественно вручил
партийные билеты недавно вступившим в партию ладожанам.

В сентябре в Новой Ладоге состоятся дополнительные выборы в Новоладожский
Совет по двухмандатному избирательному участку № 1. Избирателям предстоит
выбрать нового депутата взамен выбывшего в связи с переходом на муниципаль�
ную службу В.Г. Романова. Изначально своё желание баллотироваться от "Единой
России" изъявили семь кандидатов. Одну кандидатуру местный политсовет был
вынужден отклонить по причине имевшейся у кандидата судимости, ещё один пре�
тендент отозвал своё заявление по собственному желания.

В результате в список для предварительного голосования вошли пять человек �
Г.В. Демидов, В.С. Романов, А.Б. Милявский, У.С. Качанова и В.И. Сергина.

Перед началом голосования кандидаты выступили перед собравшимися с крат�
ким изложением собственной биографии, поделились своим видением работы в
Совете депутатов и ответили на вопросы.

Голосование носило рейтинговый характер, сорок присутствующих из семидеся�
ти четырёх заявленных выборщиков � представителей трёх новоладожских перви�
чек и Волховского политсовета � могли в избирательных бюллетенях отдать голоса
за любое количество кандидатов. По итогам голосования наибольшее число голо�
сов набрал А.Б. Милявский. За предпринимателя, бывшего депутата Новоладожс�
кого и Волховского районного советов проголосовали более 72 процентов выбор�
щиков � 29 человек, за его ближайшего соперника � 20, минимальное число набрал
кандидат, получивший два голоса.

Если 30 мая региональный политсовет "ЕР" утвердит избранную кандидатуру,
партию "Единая Россия" на предстоящих довыборах в Новоладожский Совет депу�
татов будет представлять А.Б. Милявский.

И.  БОБРОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Объявлен 3й Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в
изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету2017". Он про
водится Пенсионным фондом России и ПАО "Ростелеком" при поддержке
комитета по связи и информатизации Ленинградской области. К участию
приглашаются граждане старшего возраста, обучившиеся работе на ком
пьютере и в сети интернет самостоятельно или закончившие специализи
рованные курсы.
Конкурс проводится по 5 номинациям: "Портал gosuslugi.ru: мой опыт",
"Мои интернетдостижения", "Интернетпредприниматель, интернет  ра
ботодатель", "Интернеткраевед", "Интернетпутешественник". Условия
конкурса размещены на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs

День  предпринимателя  в  Кисельне
26 мая в Волховском районе прошли мероприятия, посвящённые юбилейно
му Дню российского предпринимательства.

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ ВЫБОРЫ�2017

"Спасибо  Интернету�2017"
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25 мая для выпускников школы №5
прозвенел последний звонок. Праздник
расставания и надежд, самый главный
и  самый волнительный. В этот день
одиннадцатиклассников пришел по�
здравить депутат Законодательного
собрания Ленинградской области В.Н.
Орлов, глава муниципального образо�
вания г. Волхов В.В. Напсиков, замес�
титель начальника Октябрьской желез�
ной дороги по Волховстроевскому ре�
гиону И.А. Першин. В их словах были   не
только пожелания удачи, наставления,
но и благодарность школе, учителям за
их непростой труд, надежда, что маль�
чишки и девчонки, окончив институт,
вернутся на свою малую родину. Нико�
го не оставило равнодушным очень тро�
гательные   выступление  директора
школы, О.П. Бурдаковой. Для нее они
навсегда останутся учениками, веселы�
ми и шумными. Первоклассники напом�
нили о самом начале школьного пути, а
учителя и родители пожелали "ни пуха,
ни пера"! Но все равно героями дня
были выпускники! Они и поздравляли, и
шутили, и смеялись, и плакали…  Они
были такими красивыми, такими интел�
лигентными, такими взрослыми! Пос�
ле последнего звонка, по традиции,
одиннадцатиклассники посадили ма�
ленькие сосенки во дворе школы. Ре�
бята уйдут, а маленькое дерево, как ча�
стичка их тепла, останется навсегда. В
добрый путь, дорогие выпускники!

О. КАТКОВА,
руководитель пресс�центра

школы №5

Впереди � большая  жизнь
В Волховской городской гимназии к важному событию готовились все: родители, учителя, ученики и, конечно же, главные

герои "Последнего звонка" �  сами выпускники. Они постарались сделать праздник красивым и запоминающимся. В этот
день ребята принимали напутственные слова от своих учителей, друзей, родителей. Директор школы Д.Л. Бенькович зачи�
тал приказ о допуске к государственным экзаменам и поздравил выпускников с окончанием школы.

Ученики начальной школы пожелали одиннадцатиклассникам удачи на предстоящих экзаменах, прочитали стихи и пообе�
щали стать достойной сменой. Десятиклассники подготовили выступление, в котором были тёплые слова, стихи, добрые
пожелания и комплименты. Не остались в стороне и родители выпускников, они спели песни, которые подняли настроение
ребятам, девочки со своими папами станцевали медленные танец, который тронул весь зал.

Выпускники поблагодарили администрацию школы, учителей, родителей. Они показали сценку, исполнили песню и танец
� попрощались с любимыми учителями, друзьями, с родной школой, которая столько лет была их вторым домом.

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека � окончание школы. Праздник последнего звонка получился
очень добрым и трогательным. Завершилось милое, беззаботное детство, впереди � взрослая самостоятельная жизнь с её
тревогами и радостями. И первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьёзная пора �
экзамены.

Я. ФАДИНА,
Волховская городская гимназия №3

Праздник  в  музыкальной  школе
В Волховской музыкальной школе имени Яна Сибелиуса

состоялась церемония окончания 2016�2017 учебного года.
Награждены лучшие из лучших по разным номинациям. Дип�
ломы и памятные подарки вручали главный специалист от�
дела культуры Л.И. Бабурова, директор музыкальной шко�
лы Н.Н. Лебедева, заместитель директора по учебно�вос�
питательной работе И.В. Стрех, заведующий отделением
музыкально�теоретических дисциплин Н.О. Сидорова.

В номинации "Лучший педагог года" гости церемонии (а
зрительный зал был переполнен!) встретили любимых на�
ставников: преподавателя по классу скрипки Л.А. Маразу�
еву, преподавателя музыкально�теоретических дисциплин
Н.О. Сидорову, преподавателя эстрадного вокала Э.И. Са�
акян.

Творческим подарком для педагогов стало выступление
выпускника школы Владимира Минеева, сегодня он сту�
дент музыкального училища имени Н.А. Римского�Корса�
кова в Санкт�Петербурге, участник квартета "Эрриболь".
Также звучали поздравления от учащихся разных отделе�
ний.

В номинации "Лучший учащийся школы" названы Сера�
фима Калинина (класс скрипки, преподаватель Л.А. Мара�

зуева); Иван Хорошилов (класс синтезатор, преподаватель Е.А. Гущина); Мария Евграфова (класс фортепиано, преподава�
тель С.Н. Степанская); Ульяна Кузнецова (класс скрипки, преподаватель С.А. Зайцева); Степан Кириллов (класс скрипки,
преподаватель И.А. Антипина); Анастасия Кардаш (класс скрипки, преподаватель Л.А. Маразуева).

Отметили подарками в номинации "Маленькая звёздочка" учеников дошкольного отделения. С гордостью получали почёт�
ные грамоты в номинациях "Отличник в учёбе", "Творчески активный ученик в жизни школы", "Лучший теоретик", "Коллектив�
ное творчество". Администрация музыкальной школы отметила благодарственными письмами родителей учащихся: Т.Ю.
Большакову и О.Н. Новаеву за оказанную помощь, отзывчивость и неравнодушие к детскому творчеству.

Благодарственными письмами и подарками поздравили учащихся и преподавателей представители отдела надзорной
деятельности Волховского района МЧС России за профессиональный подход и безотказную помощь в проведении празд�
ничного мероприятия, посвящённого 90�летию Государственного пожарного надзора и 125�летию Всероссийского добро�
вольного пожарного общества.

Музыкальная школа имени Яна Сибелиуса приглашает волховчан получить музыкальное образование, окунуться в вол�
шебный мир искусства, в котором всегда торжествует добро, понимание, свет и любовь.

ОБРАЗОВАНИЕ Доброго
пути,

выпускник!
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2.06.1719 � вблизи Новой Ладоги им�
ператор Петр Первый лично открыл
работы по сооружению Ладожского
канала.
3.06.1913 � опубликовано сообще�
ние о начале строительства железной
дороги Званка � Петрозаводск. Ново�
ладожская газета "Озерной край" пи�
сала: "В Лодейном Поле находится
партия инженеров из 12 человек, про�
веряющих изыскания по проводке Пет�
розаводской железной дороги от ст.
Званка по направлению Колчаново,
Паша, Лодейное Поле".
3.06.1931 � состоялся первый слет
ударников строительства Волховско�
го алюминиевого завода, на котором
присутствовало 350 человек.
3.06.1999 � скончался первый  гене�
ральный директор ОАО "Волховский
алюминий" Борис Александрович
Алексеев, которому завод обязан сво�
им возрождением и области соци�
альных и экономических преобразо�
ваний.
4.06.1695 � игумен Зеленецкого мо�
настыря Лаврентий "основал в Ладоге
в Ивановском монастыре церковь ка�
менную Иоанна Предтечи, да в приде�
ле Пятница Параскевиа". Церковь со�
хранилась до наших дней и является
действующей.
4.06.1857 � вышел указ Духовной
консистории о переносе на Валаам
деревянной церкви Преображения, по�
строенной в 1684 году на Васильевс�
ком погосте у д. Чернавино. Интерес�
но, что позже, в 1865 году, на Валаам
хотели перенести и деревянную цер�
ковь Дмитрия Солунского, стоящую на
территории ладожской крепости, но
местные прихожане не согласились.
4.06.1987 � титул чемпиона России
по тяжелой атлетике в весовой кате�
гории до 90 кг завоевал воспитанник
секции штангистов ВАЗа Сергей Ста�
ниславович Опекунов. Впоследствии
он становился неоднократным чемпи�
оном и призером чемпионатов России
и Вооруженных сил, подтверждая нор�
матив мастера спорта международно�
го класса.
4.06.1996 � в Волхове, в лесополосе
на южной окраине города, установлен
памятный камень в честь лесничего,
Героя Социалистического труда П.Г.
Антипова.
5.06.1982 � в Испании обладателем
Кубка Мира по борьбе самбо стала
сборная команда СССР, в составе ко�
торой выступал воспитанник секции
самбистов ВАЗа Владимир Паньшин �
чемпион СССР, серебряный призер
чемпионата Европы 1982 года.
6.06.1871 � в Новой Ладоге при го�
родской тюрьме освящена построен�
ная каменная церковь по имя св. Алек�
сандра Невского.
6.06.1998 � на волховском кладбище
в Труфаново освящена часовня во имя
блаженной Ксении  Петербургской,
великой молитвенницы за людей.
8.06.1924 � на митинге строителей
Волховской ГЭС выступил "всесоюз�
ный староста" М.И. Калинин.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

К истории водонапорной башни
в Волхове

Красота старых промышленных зда�
ний напоминает нам сегодня об иной
жизни, затерявшейся во времени и про�
странстве…

Вплоть до начала 50�х годов прошло�
го века главной архитектурной доми�
нантой всей правобережной части го�
рода Волхова была водонапорная баш�
ня, стоящая рядом с административ�
ным корпусом Волховского алюминие�
вого завода. Она сооружена в 1923 году
для технических, хозяйственных и по�
жарных целей строительства Волховс�
кой ГЭС. Основным конструктивным
материалом башни и гидростанции был
железобетон.

К слову сказать, в России примене�
ние железобетона в инженерно�техни�
ческих сооружениях началось на заре
ХХ века именно при строительстве во�
донапорных  башен и заводских дымо�
вых труб. Первая вертикальная конст�
рукция из армированных бетонных бло�
ков экспонировалась в 1908 году инже�
нером�технологом И.К. Русвурмом на
международной строительной выстав�
ке в Петербурге.

Некоторые подробности истории по�
явления нашей башни можно найти в
книжке «Экскурсия на Волховстрой», из�
данной в 1924 году. Ее написал помощ�
ник начальника строительства Волхов�
ской ГЭС Иннокентий Кандалов (1891�
1962). В главе "Водопровод" он сооб�

щил: "Первоначально водонапорная баш�
ня была построена деревянная с дере�
вянным же баком на высоте 7 саженей.
Емкость бака была 1500 ведер. В 1923
году была построена новая водонапор�
ная башня железобетонной конструкции
с баком на высоте 10 саженей. Высота
самого бака 2,5 сажени. Емкость � 10000
ведер. Водопроводная сеть общей дли�
ной до 8 верст обслуживает все хозяй�
ственные и технические надобности".

Во время строительства ВАЗа башня
оказалась на его территории. Перед Ве�
ликой Отечественной войной она кроме
своего прямого назначения использова�
лась в качестве парашютной вышки, где
каждый заводчанин мог испытать себя на
смелость. По воспоминаниям Татьяны
Митрофановны, дочери бывшего началь�
ника глиноземного цеха М.М. Лободы, с
водонапорной башни прыгали и многие
руководители завода. Окна их служебных
квартир выходили как раз на эту башню,
и дети с замиранием сердца смотрели,
как их папы бесстрашно прыгали вниз на
парашютах.

В 50�е годы необходимость в башне от�
пала. Она осталась стоять интересным
историческим и архитектурно�художе�
ственным объектом. Такого архитектур�
ного стиля нет в Ленинградской области
точно, а может, и во всей России.

Невольно напрашивается вопрос: "Кто
был архитектором башни?" Известно,
что образ Волховской ГЭС создавала
группа архитекторов во главе с профес�

сором Академии художеств Оскаром
Мунцем (1871�1942), который в 1930�е
годы работал архитектором треста "Апа�
тит" и стал автором генерального пла�
на города Хибиногорска (нынешнего Ки�
ровска Мурманской области). В группу
Мунца в Волховстрое входил еще более
маститый зодчий Владимир Покровский
(187101931) � академик архитектуры,
действующий член Академии художеств,
в 1913 году назначенный архитектором
Высочайшего Двора.

Современный исследователь про�
мышленной архитектуры М.С. Штиглиц
из Петербурга высказала свое предпо�
ложение, что автором проекта водона�
порной башни мог быть один из назван�
ных выше архитекторов. Но кто имен�
но? Вопрос пока остается открытым.

Что же касается самой башни, то она
по�прежнему стоит на своем месте. На�
ходясь почти в центре города, она слу�
жит не только живописным акцентом в
ближайшей застройке, но и памятником
истории индустриального развития го�
рода Волхова.

В. АСТАФЬЕВ
(из книги "Тропинки в прошлое",

выпуск 6, 2016 год)

P.S.  Благодаря социально ориенти�
рованной политике компании "ФосАг�
ро", в которую входит предприятие "Ме�
тахим", в мае 2017 года водонапорная
башня в правобережье Волхова модер�
низирована и превращена в музей. По�
сетить его можно по предварительной
записи.

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Право на вторую жизнь

реклама
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Из истории храма Петра и Павла
в селе Петропавловском
Новоладожского уезда

По сохранившимся источникам изве�
стно, что церковь во имя апостолов Пет�
ра и Павла была построена еще до 1582
года. Она являлась духовно�культурным
центром села Петропавловского (отсю�
да и название опасных порогов на реке
Волхов � Петропавловские). В 1845 году
деревянная церковь была закрыта "за
ветхостью". Но при содействии мест�
ных помещиков Моллера и Чичерина в
1854 году она была возобновлена.

Петропавловский храм имел один
престол, ему принадлежал построен�
ный в 1869 году дом, а также сторожка
и торговые лавки. Рядом с церковью
ежегодно проходил торжок � небольшая
ярмарка, а основной доход церкви был
в Петров день. Земли под церковью и
кладбищем имелось 470 саженей, а па�
хотной и сенокосной земли � 36 деся�
тин. При храме работала церковно�при�
ходская школа. Штат церкви состоял из
псаломщика и священника, которым в
конце XIX века был Василий Иванович
Бузин, происходивший из вольноотпу�
щенных крестьян помещицы Чичериной.
Более 30 лет настоятелем храма был
отец Сергей Миловидов. Его прах поко�
ится на старом погосте. Последним
настоятелем в 30�е годы ХХ столетия
был отец Сергей Ларин, который после
закрытия храма уехал в Ленинград. Ста�
ростой был Иван Иванович Живов.

Сегодня села Петропавловского нет
� это микрорайон Халтурино, за кото�
рым в годы Великой Отечественной вой�
ны военный отряд ежедневно хоронил в
братской могиле погибших и умерших
от ран в госпиталях. Залпы из винтовок
завершали прощальную церемонию… С
17 ноября 1941 года по южной окраине
Халтурина проходил передний край
обороны Волхова. По мере готовности
на эти позиции отправлялись батальо�
ны, сформированные из 292�й дивизии.
Младшими командирами в этих бата�
льонах стали моряки.  В декабре 1941
года немцы приблизились к деревне.
Здесь шел яростный бой. Именно
здесь, на подступах к Волхову, были
остановлены фашисты. Многие дере�
вянные дома пострадали, церковь Пет�
ра и Павла была полностью уничтоже�
на. Сегодня лишь небольшое халтурин�
ское кладбище напоминает о том мес�
те, где прежде стояла церковь. А пре�
стольный праздник деревни  � Петров
день � отмечали еще лет двадцать пос�
ле окончания войны.

(По материалам
музея истории города Волхова)

…Так случилось, что выбор в деле вос�
становления Петропавловского храма
пал на настоятеля Плехановской Ильин�
ской церкви протоиерея Сергия (Никоно�
ва). Получив Благословение, он еще в
2009 году приступил к реализации про�
екта. Дело это, как оказалось, сложное
и небыстрое: надо было начинать с вы�
деления земельного участка в городе с
уплотненной застройкой. Однако добро�
желательное отношение местных влас�
тей и понимание ими того факта, что
Православие � часть общероссийской
культуры и истории, позволило получить
надел и внушило определенный опти�
мизм. Отдельная благодарность за под�
держку Сергею Алексеевичу Акулишнину
и Сергею Николаевичу Кравцову.

Параллельно шла работа по созданию
прихода, создавалась группа людей, ко�
торые стали настоящими помощниками
и которые сегодня активно участвуют в
службах и других делах, касающихся бу�
дущего храма. Завершился этот этап ос�
вящением креста и закладного камня,
без чего церковное строительство не
может состояться в принципе.

Сегодня, по прошествии почти трех лет,
ситуация на участке изменилась: прове�
дено частичное осушение, вырублен ку�
старник,воздвигнуто небольшое строе�
ние � это будущая часовня. А вообще зап�
ланировано здесь очень много. По сло�
вам отца Сергия, на участке будет воз�
веден целый духовно�просветительский
комплекс, куда войдут не только храм и
часовня, но и воскресная школа для де�
тей и взрослых. Ведь не секрет, что мно�
гие люди сегодня не имеют даже пред�
ставления об укладе церковной жизни,
об истории религии, о Православии, и
начинать просвещение и приобщение к
духовному богатству приходится с самых
азов. Нужно построить здания воскрес�
ной школы и дом причта. Очень хочется
священнику, чтобы у храма была детс�
кая игровая площадка и обязательно �
спортивная, с полосой препятствий.
Слишком много упущено в нашей стра�
не, говорит он, в плане военно�патрио�
тического воспитания, а защита своей
земли � святой долг и высший подвиг каж�
дого гражданина, недаром среди наших
святых так много воинов�защитников.

Наш разговор происходил в дни, когда
вся Россия праздновала годовщину  Ве�
ликой Победы, и рясу батюшки украша�
ла Георгиевская ленточка. На мое пред�

положение, что и сам отец Сергий имеет
какое�то отношение к армии, он ответил
утвердительно. Да, действительно, окон�
чив Калининградское военное училище,
был вертолетчиком, служил. А когда в
конце 90�х часть расформировали, как и
очень многие военные в то время, ока�
зался на распутье: куда пойти, чем за�
няться? Пошел… в храм. Помолился,
попросил помощи и совета. Словно ус�
лышав его, подошел священник � насто�
ятель кафедрального собора. Разговори�
лись, и тот предложил: "Давай к нам. Мы
сейчас как раз набираем будущих свя�
щенников на учебу". Это было время, ког�
да по всей стране стали восстанавливать
и открывать приходы, жажда духовности
была невероятной, но катастрофически
не хватало Священнослужителей. Сергей
Никонов, человек военный и решитель�
ный, привык выполнять поставленные
задачи. Он дал согласие, и его жизнь на�
полнилась совершенно иным содержа�
нием.  В настоящее время Протоиерей
Сергий Никонов состоит в Епархиальном
отделе по взаимодействию с Вооружен�
ными силами, правоохранительными
органами и  казачеством, и его главная
миссия � возрождать духовность, приоб�
щать к нравственным ценностям не толь�
ко детей и взрослых, но и всех людей в
погонах. К сожалению, социальные и по�
литические катаклизмы, случившиеся в
России в конце ХХ века, очень негативно
отразились на морали и нравственнос�
ти, породили проявления таких негатив�
ных качеств, как эгоизм, стяжательство,
потребительство и бездуховность. А ведь
вся наша культура: живопись, музыка,
классическая литература � создавалась
на духовно�нравственных началах, была
нацелена на просвещение, воспитание,
совершенствование человека. Именно
поэтому, считает отец Сергий, необхо�
димо с раннего возраста приучать детей
к духовности и эстетике. А есть ли у нас
более совершенные и красивые здания,
чем Православные храмы и соборы?

Храмы на Руси принято строить всем
миром, на народные деньги. Вот такая
народная стройка и началась с освяще�
ния поклонного Креста в Волхове 12 сен�
тября 2014 года, в день памяти Святого
Благоверного князя Александра Невско�
го. А дальше по четвергам у поклонного
Креста совершались службы в память
апостолов, здесь собиралась  группа
прихожан. Первые движения проявились

лишь в 2015�м, когда позвонил предпри�
ниматель Дмитрий Коротков: "Ты где,
батюшка? Привез бытовку, надо шпалы
класть и устанавливать". Тогда все так
обрадовались, будто уже храм постро�
или! Теперь службы можно было прово�
дить не под открытым небом, а в поме�
щении � в тесноте, да не в обиде. Нео�
ценимую помощь оказал депутат Зако�
нодательного собрания Санкт�Петер�
бурга Георгий Васильевич Смирнов, по�
жертвовав крупную денежную сумму, и
осенью того же года была поставлена
опалубка и залит фундамент под зда�
ние часовни во имя Георгия Победонос�
ца � в память обо всех павших воинах
Волховского края, которые в разные
годы защищали Отечество. Отец Сер�
гий уверен, что  Священнослужение в
церкви � это тоже служение, как воинс�
кий долг, и на самом деле служить Гос�
поду значит служить и народу. Ведь цер�
ковь � это как маяк, форпост, и свою
дорогу к храму рано или поздно прохо�
дит каждый человек: одного приводит
болезнь, другого � потеря близких, тре�
тий сам заблудился по жизни. Успоко�
иться, утешиться, поразмышлять, по�
просить о сокровенном � именно за
этим идем мы в дом Божий.

Дмитрий Коротков � далеко не един�
ственный предприниматель, помогаю�
щий строительству. Кто�то завез ще�
бень, кто�то стройматериалы, кто�то
помог транспортом, кто�то просто день�
гами, а кто�то выполнил работы с боль�
шой скидкой. Можно, конечно, назвать
и фамилии, но всех не перечислить, да
и делается это не для рекламы и пиа�
ра, а из душевных побуждений. Сбор
средств по�прежнему проводится каж�
дый четверг и субботу в 12 часов, в бы�
товке на церковном участке. Все пожер�
твования записываются в особую тет�
радь, и каждый вносящий средства мо�
жет быть уверен в том, что его имя ос�
танется на кирпичиках храма.

В этом году возвели стены, и сегодня
часовня представляет собой просто ко�
робку. Но батюшка и его помощники на�
деются, что к зиме удастся поставить
окна и крышу, а на окончательную от�
делку, на оформление иконостаса де�
нег потребуется очень много,  не один
миллион рублей… Как скоро это случит�
ся � зависит во многом и от нас, жите�
лей Волхова и района. Здесь самое вре�
мя и место вспомнить библейскую муд�
рость: "Рука дающего не оскудеет".
Рука дающего на храм � тем более. Мо�
жет, просто не купить лишнюю бутылку
пива или колы, жвачку или  сигареты �
да мало ли мы совершаем ненужных
покупок! Но зато первый шаг к храму
будет сделан. Это нужно в первую оче�
редь нам и нашим детям, ибо живы, как
известно, не хлебом единым…

О. ПАНОВА
P.S. Всю интересующую информацию

о строительстве храма Петра и Павла в
Волхове можно получить на сайте "Цер�
ковь Илии Пророка в Плеханово".

ДУХОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Храм  Петра  и  Павла:
из  прошлого  в  будущее

12 сентября 2014 года в Волхове произошло очень важное событие: при боль!
шом стечении народа в правобережье, рядом со зданием "Сбербанка", были
освящены закладной камень и крест на месте будущего храма во имя Петра и
Павла. Инициатором возрождения древней церкви стала Санкт!Петербургс!
кая епархия в лице Благочинного протоиерея Павла Феера, который считал
неправильной ситуацию, когда в большом индустриальном городе действу!
ет лишь один храм. Тем более что до Великой Отечественной войны здесь, в
микрорайоне Халтурино (бывшее село Петропавловское), была своя цер!
ковь.

ПОСТРОИМ  ХРАМ  ВМЕСТЕ!

Реквизиты для перечесления

Наименование платежа:
благотворительное пожертвование

на строительство Храмового комплекса
в г.Волхов!2.

Номер карты: 676280559007316386
ПАО Сбербанк России

Получатель: бухгалтер общины
Зевакина Ольга Владимировна.

Телефон для справок: 8!911!003!02!72 !

настоятель протоиерей Сергий Никонов
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Если
действовать
по правилам

В редакцию "Волховских огней" при�
шло письмо от жителей дома №1 по ул.
Марата в Волхове. "Хотим поднять воп�
рос о состоянии почтовых ящиков в
подъездах жилых домов, � говорится в
нём. � Почтовые ящики в подъезде раз�
биты, за давностью лет они пришли в
негодность, корреспонденция может
валяться на полу. А ведь скоро начнут
поступать заказные письма с уведом�
лениями на уплату налогов. Наверно,
есть немало людей, пострадавших из�
за того, что не получили письма и к ним
были применены санкции за несвоев�
ременную уплату налогов, людям при�
шлось пройти через службу судебных
приставов. Мы безуспешно обращались
с просьбой починить почтовые ящики
или установить новые в ООО "Жилищ�
ное хозяйство. Вот и получается, что
люди снова останутся виноватыми.
Может, с помощью газеты удастся ре�
шить вопрос?". Под письмом семь под�
писей.

Редакция обратилась за комментари�
ями к заместителю генерального дирек�
тора ООО "Жилищное хозяйство" С.А.
Акулишнину.

� По обращению жителей специалис�
ты жилищного фонда проверили состо�
яние почтовых ящиков в указанном
подъезде дома №1 по ул. Марата. Дей�
ствительно, ящики устанавливались лет
десять назад, на данный момент часть
из них отсутствует � просто вырвана.
Что касается якобы имевшего место
обращения в ООО "Жилищное хозяй�
ство", то по крайней мере, за после�
дние два с половиной года никаких об�
ращений по поводу ремонта или заме�
ны почтовых ящиков с Марата, 1 не по�
ступало.

Существует определенный порядок
взаимодействия жильцов с управляю�
щей компанией: со всеми жалобами
следует обращаться с письменным за�
явлением на имя генерального дирек�
тора. Ежегодно в марте месяце дирек�
тор утверждает план текущего ремонта
жилого фонда, где учитываются все по�
ступившие обращения. Под этот объем
работ определяется финансирование.
Кстати, утвержденный план текущего
ремонта вывешен на официальном сай�
те ООО "ЖХ" в разделе "Раскрытие ин�
формации", и любой гражданин может
с ним ознакомиться. Среди прочих в
этом плане есть раздел по установке
почтовых ящиков. На основании обра�
щений жителей 64 почтовых ящика бу�
дет установлено в новом доме по Же�
лезнодорожному переулку, 5; выбороч�
но � в домах по ул. Калинина, 32 и 8,
Ломоносова, 9, 11 и Молодежной, 12.
Всего в текущем году будет заменено
150 почтовых ящиков. По распоряже�
нию гендиректора Д.Л. Петрова управ�
ляющая компания стала закупать со�
временные, эстетичные и удобные ме�
таллические почтовые ящики, которые
закрываются на замок. Но очень важно,
чтобы жильцы бережно относились к
тому, что устанавливается в домах. Со�
гласитесь, не коммунальщики и не по�
чтальоны срывают ящики, поджигают и
ломают их, приводя в совершенную не�
годность.

Что касается данного письма, мы его
зарегистрируем и постараемся изыс�
кать средства на приобретение и уста�
новку ящиков в данном подъезде � ви�
димо, придется делать какое�то допол�
нение к плану текущего ремонта. Со�
гласно федерального закона сегодня
именно жилищно�коммунальная служ�
ба отвечает за обеспечение доступно�
сти корреспонденции, и мы эту работу
ведем.

Записала О. ПАНОВА

Для улучшения жилищных условий
граждан и повышения качества капи�
тального ремонта многоквартирных
домов в Ленинградской области ра�
боты будут проводиться комплексно.

Об этом заявил губернатор Ленинград�
ской области Александр Дрозденко: "Нам
нужно уйти от капитального ремонта по
частям, когда мы в одном доме берем
только фасад, в другом только кровлю, в
третьем только подвалы. Надо менять
программы, чтобы мы выходили и ремон�
тировали дом от цоколя и подвала и за�
канчивали кровлей. После окончания ра�
бот на каждый дом должен составляться
паспорт, чтобы возвращаться к ремонту
здания только через нормативный срок
20�25 лет. Бесконечный поток проблем
надо решать комплексно".

Победители аукционов по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов в Ленинградской области смогут

Собственники помещений � лица (фи�
зические и юридические), обладающие
правом собственности на помещения
(приватизированные помещения, купив�
шие его и т.д.), в том числе предоставля�
ющие помещения нанимателям по дого�
ворам найма. Наниматели жилых поме�
щений � лица, пользующиеся жилым по�
мещением по договору социального най�
ма и договору найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда.

Как следует из Правил содержания об�
щего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006г.
№ 491, общее имущество должно содер�
жаться в соответствии с требованиями
законодательства России (в том числе о
санитарно�эпидемиологическом благо�
получии населения, техническом регули�
ровании) в состоянии, обеспечивающем:
соблюдение характеристик надежности
и безопасности МКД, безопасность для
жизни и здоровья граждан, сохранность
имущества физических или юридических
лиц, государственного, муниципального
и иного имущества.

В ходе приватизации большая часть
жильцов стали собственниками своих
квартир, а значит, имеют право пользо�
ваться, владеть и распоряжаться этой
собственностью. Но собственники поме�
щений становятся ответственными не
только за свою личную квартиру, но и за
весь жилой дом, в котором находится
квартира. Согласно ст. 36 Жилищного
кодекса собственникам квартир принад�
лежит так называемое общее имущество
в доме, к которому относятся: крыши,
чердаки; окна и двери помещений обще�
го пользования, перила, коридоры и т.п.;
межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые шахты; не�
сущие стены, плиты перекрытий, несу�
щие колонны, балконные плиты; обору�
дование, обслуживающее более одного
жилого помещения; трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, коллек�
тивные автостоянки, детские и спортив�
ные площадки на придомовой террито�
рии; земельный участок, на котором рас�
положен многоквартирный дом и грани�
цы которого определены кадастровым
учетом; подвалы, встроенные гаражи.

Таким образом, для собственника по�
мещений собственность не ограничива�
ется только пространством его кварти�
ры, он также обязан лично позаботить�
ся, чтобы работали лифты, были в ис�
правном состоянии окна и двери в подъез�
де, не текли трубы или крыша. Если соб�
ственники помещений в МКД (под мно�
гоквартирным домом подразумевается
здание, в котором больше половины об�
щей площади приходится на жилую и
имеется более одной квартиры) на их
общем собрании не приняли решения об
установлении размера платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения, та�
кой размер устанавливается органом
местного самоуправления.

Минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежа�
щего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, установлен по�
становлением Правительства Российс�
кой Федерации от 03.04.2013 № 290. Для
поддержания дома в нормальном состо�
янии необходимо обеспечивать: освеще�
ние помещений общего пользования;
благоприятные показатели температуры
и влажности в общедомовых помещени�
ях; уборку и санитарно�гигиеническую
очистку помещений общего пользования
и придомовой территории; сбор и вывоз
твердых и жидких бытовых отходов; уход
за элементами озеленения и благоуст�
ройства придомовой территории; выпол�
нение мер пожарной безопасности.

Плата за содержание и ремонт жилого
помещения, принадлежащего собствен�
нику, в многоквартирном доме включает
в себя: услуги и работы по управлению
МКД; содержание общего имущества;
текущий ремонт общего имущества; ка�
питальный ремонт общего имущества.

Плата за капитальный ремонт распро�
страняется на всех собственников поме�
щений (как жилых, так и нежилых).

При этом: данная обязанность возни�
кает у собственника помещений с момен�
та перехода к нему права собственности
на помещение в многоквартирном доме,
зарегистрированного надлежащим обра�
зом; при переходе права собственности
на помещение к новому собственнику у
него возникает (с момента осуществле�
ния государственной регистрации тако�
го перехода) обязанность по оплате рас�

ходов на капитальный ремонт помеще�
ния в многоквартирном доме; если пре�
дыдущий собственник помещения не
исполнял данное обязательство, оно в
полном объеме переходит к новому
собственнику. Если последний добро�
вольно не будет исполнять обязатель�
ство предыдущего собственника, к нему
может быть предъявлено (в пределах
сроков исковой давности) требование о
взыскании в судебном порядке соот�
ветствующих сумм. По существующим
правилам для поддержания дома и дво�
ра в надлежащем состоянии должны
проводиться следующие мероприятия.

Осмотр общедомового имущества.
Проводится самими жильцами либо
уполномоченными ими членами това�
рищества собственников жилья (ТСЖ)
с помощью соответствующих специали�
стов: экспертов по строительству, ин�
женерным коммуникациям и др. По ре�
зультатам осмотра оформляется акт, на
основании которого определяется, со�
ответствует ли состояние дома требо�
ваниям безопасности, санитарно�гиги�
еническим и прочим нормативам. Если
нет, то принимается решение о необхо�
димых мерах для устранения неисправ�
ностей, повреждений и прочих дефек�
тов домовладения.

Текущий ремонт. Проводится по ре�
шению общего собрания собственников
квартир и предназначен для предуп�
реждения преждевременного износа, а
также для поддержания инженерных
коммуникаций и прочих общедомовых
систем в рабочем состоянии, устране�
ния повреждений и неисправностей об�
щего имущества дома, кроме замены
несущих конструкций и лифтов (эти се�
рьезные работы уже относятся к капи�
тальному ремонту).

Капитальный ремонт. Обязателен,
если состояние дома достигло уровня
предельно допустимых характеристик
надежности и безопасности.

Самое важное � знайте, свои права и
законы и используйте их для того, что�
бы наше жилье было комфортным и бе�
зопасным для проживания.

Д. КУЧЕРЕНКО,
и.о. начальника теротдела

Управления Роспотребнадзора

заключить контракты на условиях предо�
ставления банковских гарантий и без
авансовых платежей. Меры направлены
на исключение участия недобросовест�
ных подрядчиков и обеспечение качества
работ.

Организацию работ по капитальному
ремонту в регионе прокомментировал
председатель комитета по жилищно�ком�
мунальному хозяйству Ленинградской
области Сергей Кузьмин:

� На сегодняшний день комитетом по
ЖКХ и Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов ведется вся не�
обходимая работа, позволяющая испол�
нить краткосрочные программы по капи�
тальному ремонту в установленные за�
коном сроки. Объявлены аукционы на
остававшиеся по программе 2016 года
189 адресов.

Компании�подрядчики, выигравшие
торги, должны будут выполнить различ�
ные виды работ, от ремонта подвалов и

крыш до утепления и ремонта фасадов,
на общую сумму более 597 млн рублей.

Предпринятые комитетом меры � на�
пример, обеспечительный платеж со
стороны подрядчика, работа без аван�
совых платежей � позволяют быть уве�
ренными в добросовестности привле�
каемых к капремонту компаний и их за�
интересованности в качественном вы�
полнении всех задач. При этом для ре�
гионального малого и среднего бизне�
са также сохраняется возможность уча�
ствовать в программах капитального
ремонта либо в качестве субподрядчи�
ков либо в качестве основного испол�
нителя � в тех случаях, когда жильцы
принимают решение сохранять взносы
за капремонт на счетах управляющей
компании и самостоятельно распоря�
жаться средствами.

Предполагается, что все виды работ
по капитальному ремонту должны быть
исполнены в течение 120 дней.

  УПРАВ       ДОМ

Собственник:  права  и  обязанности
Техническое обслуживание жилых домов остается сегодня одной из самых актуальных проблем для широкого

круга граждан. Согласно Жилищного кодекса РФ ответственность за состояние частного жилищного фонда лежит
на собственнике жилья, то есть на потребителе.

Капремонт � комплексно
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды объекта муниципального имущества
Организатор аукциона: администрация муниципальное образова�
ние Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, расположенный по адресу: 187435, Ле�
нинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, д. 1, адрес
эл.почты � h��s��p@bk.ru, контактные телефоны (81363)39�648,  тел/
факс (81363)39�632.
Объект аукциона: нежилое помещение, расположенное в двухэтаж�
ном административном здании  по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, деревня Хвалово, дом 1, помещение № 3,  площа�
дью 41,1 кв.м.  Здание обеспечено необходимыми коммуникациями:
электроснабжение, отопление.
Целевое назначение: под офис для организации, оказывающей жи�
лищно�коммунальные услуги.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой аренд�
ной платы) за право пользования помещением составляет 25 644
(двадцать пять тысяч шестьсот сорок четыре)   рубля 00 копеек за год,
без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно�
хозяйственных платежей.
Цена установлена на основании отчета № 22 от 19.05.2017 г. об оценке
рыночной величины  годовой арендной платы за объект недвижимо�
сти.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток не предусмот�
рен.
Место приёма заявок на участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе подаются по адресу: 187435, Ленинградская область, Вол�
ховский района, дер. Хвалово, д.1 (административное здание).
Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной комиссией по
рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час 00 мин до
16 час 00 мин (время московское).
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона � 30 мая  2017 г.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
� 12 часов 00 минут  20  июня  2017 года.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 июня 2017
г. в 12:00 по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона: Ленинградская область,
Волховский район, деревня Хвалово, дом 1 (административное зда�
ние). 21 июня 2017 года в 10:00 по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукци&
оне: предоставление документации об аукционе осуществляется без
взимания платы. Организатор аукциона на основании заявления лю�
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому
лицу документацию об аукционе в форме электронного документа на
электронный носитель заявителя по адресу 187435, Ленинградская
область, Волховский район, дер. Хвалово,  д.1,  с 30.05.2017 г. по
19.06.2017 г. Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru.
Изменение объекта аукциона не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе � до 15.06.2017 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая  2017 года  № 119

Об объявлении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального нежилого фонда, расположенного по адресу: Ле=
нинградская область, Волховский район, д. Хвалово, д. 1,  поме=
щение № 3

В целях эффективного использования муниципальной собственнос�
ти, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона №
135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции"  (с изменениями на
30.12.2012г.), и приказа Федеральной антимонопольной службы от 10
февраля 2010 года      № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без�
возмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, или иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше�
нии которого заключение указанных договоров может осуществлять�
ся путем проведения торгов в форме конкурса",  в соответствии с
Положением о порядке предоставления в аренду имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования Хваловское
сельское поселение, утвержденного Решением Совета депутатов от
20 марта 2015 года № 11, постановляю:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды
муниципального нежилого фонда, площадью 41,1 кв. м расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Хва�
лово, д. 1, помещение № 3.
2. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды
указанного объекта нежилого фонда для использования помещений
под офис для организации, оказывающей жилищно�коммунальные
услуги.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
3. Рыночная стоимость права временного владения и пользования
объектом недвижимости  составляет 25 644 (двадцать пять тысяч
шестьсот сорок четыре)  рубля 00 копеек  в год, без учета НДС, ком�
мунальных, эксплуатационных и административно�хозяйственных пла�
тежей.
Цена установлена на основании отчета № 22 от 19.05.2017 об оценке
рыночной стоимости  годовой арендной платы за объект недвижимо�
сти.
4. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая комиссия по
проведению конкурсов или аукционов, состав которой утвержден по�
становлением главы администрации муниципального образования
Хваловское  сельское поселение № 90 от 09.07.2015 года.
5. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на пра�
во заключения договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский район, дер. Хвалово, д. 1, помещение № 3 (приложение № 1).
6. Организовать размещение аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ад�
министрации МО Хваловское сельское поселение www.hvalovskoe.ru,
опубликовать в газете "Волховские огни".
8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 29 мая 2017 г.  № 1668

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на  второй квартал 2017 года
на территории Волховского  муниципального района Ленинградс=
кой области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на второй квартал  2017 года � 35650 (трид�
цать   пять   тысяч шестьсот пятьдесят) рублей согласно прилагаемо�
му  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству В.Г.Ро�
манова.

    С.В.ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

Утверждено
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 29 мая 2017 года  №1668
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области на  второй  квартал  2017 года

 Наименование населенного пункта
Показатели    стоимости (руб)

среднерыночная   Договорная                    Кредитная    Статистическая       Строительная
1. МО город Волхов
42000 36350 39000 55175 42006
2. МО Новоладожское ГП
40530 35149 33861 55175 42006
3. МО Сясьстройское  ГП
40593 30288 39000 55175 42006
4. МО Бережковское СП
34552 33898 10000 54752 41839
5. МО Вындиноостровское СП
35577 27720 20000 55175 42006
6 МО Колчановское СП
35642,21 33898 15000 54305 42006
7 МО Староладожское СП
37481 36516,85 20000 54752 41839
8 МО Иссадское СП
37022 33898 20000 55175 42006
9 МО Кисельнинское СП
30730,68 17733,99 10000 54305 42006
10 МО Потанинское  СП
36872 33898 20000 54752 41839
11 МО Селивановское СП
17530 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП
36873 33898 20000 54752 41839
13 МО Усадищенское СП
36821 33898 20000 54544 41839
14 МО Пашское СП 36873
33898 20000 54752 41839
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Вол�

ховского муниципального района (руб.) 35650

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 29 мая 2017 г. № 1669

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на  второй  квартал  2017
года на территории Волховского  муниципального района Ленинг=
радской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на второй квартал  2017 года  � 35650
(тридцать   пять   тысяч шестьсот пятьдесят) рублей согласно прила�
гаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству В.Г.Ро�
манова.

С.В.ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

С приложением можно ознакомиться в администарции района
и на официцальном сайте

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 19  мая 2017 года № 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол=
ховского муниципального района Ленинградской области № 26 от
16.12.2014 года "Об утверждении Положения о бюджетном про=
цессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселе=
ние" ( с изменениями №10 от 23.03.2016г)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 6�ФЗ "Об общих принци�
пах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных образований",  Совет
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселе�
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра�
зовании Свирицкое сельское поселение изменения в статью 20:
Пункт 20.4 абзаца 3 статьи 20   слова  "Согласительная комиссия
рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым
чтением проекта решения о бюджете муниципального  образования в
соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета
депутатов"
заменить словами "Согласительная комиссия рассматривает спор�
ные вопросы в период между первым и вторым чтением проекта реше�
ния о бюджете муниципального  образования в течении 3 (трех) рабо�
чих дней
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  19  мая 2017 года № 12

О внесении изменений в решение  совета депутатов "О бюджете
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол=
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год"  №37 от 19декабря 2016года (с изменениями  № 11 от
19.04.2017г)

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2
ч.9 ст.35 Федерального закона 131�ФЗ от 06.10.2003г "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни�
ципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области совет депутатов му�
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1. Изложить п.1 решения № 37 от 19 декабря 2016 года в следующей
редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017год по доходам в сумме 9460,92 тысяч рублей; по расходам в
сумме 11240,42  тысяч рублей и по источникам внутреннего финанси�
рования бюджета в сумме 1779,5 тысяч рублей;
2. Приложение №1 "Источники внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по�
селение на 2016г"" читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение №2 " Прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается);
 4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается);
5. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017
год" читать в новой редакции (прилагается);
6. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается);
7. Приложение №8 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017 год" читать в новой редак�
ции (прилагается);
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение www.svirica�adm.ru;
9. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

И.А. ПУШКИН,
глава  МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на сайте или по адресу
п. Свирица, Новая Свирица д38

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 30 мая 2017 г. № 1698

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной  програм=
мы "Формирование  комфортной городской среды на 2017=2022 годы" на территории муни=
ципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс=
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель�
ства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных про�
грамм  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской сре�
ды", Уставом МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
в целях информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной
программы "Формирование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы" на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной  программы "Фор�
мирование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы"  на территории муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, со�
гласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой ин�
формации.

С.В. ЮДИН,
врио главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 мая 2017 г. № 1699

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте=
ресованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Фор=
мирование  комфортной городской среды на 2017=2022 годы" муниципального образова=
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по�
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предостав�
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на под�
держку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды", Уставом муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, в целях определения механизма
отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную про�
грамму "Формирование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы", п о с т а н о в л я
ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован�
ных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование
комфортной городской среды на 2017�2022 годы" муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к насто�
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой ин�
формации.

С.В. ЮДИН,
врио главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 мая 2017 г. № 1700

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте=
ресованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу
"Формирование  комфортной городской среды на 2017=2022 годы" муниципального обра=
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по�
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предостав�
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российс�
кой Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жите�
лей в благоустройство общественных пространств, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован�
ных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу "Формирова�
ние  комфортной городской среды на 2017�2022 годы" муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой ин�
формации.

С.В. ЮДИН,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25 мая 2017 г. № 90

Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на терри=
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско=
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом
6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ле�
нинградской области от 02.07.2013 №49�оз "О муниципальном жилищном контроле на тер�
ритории Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного кон�
троля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской области, Федераль�
ным законом от 26.12.2008 г.№ 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль�
ного контроля"  и  в соответствии со ст.3 Устава муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области п
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение от 27 августа  2012 года   №  81 "О создании уполно�
моченного органа � комиссии  по  осуществлению  муниципального жилищного контроля  в
муниципальном  образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского района
Ленинградской области".
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,

глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 мая 2017 года  №  92

О создании и деятельности оперативной группы КЧС и ОПБ в районе чрезвычайной ситуа=
ции на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с постановлением администрации МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние муниципального района от 25.05.2017 N 89 "О  комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение", в целях оперативной оценки обстановки, сложившейся в зоне чрез�
вычайной ситуации, и принятия решения на проведение аварийно�восстановительных и дру�
гих неотложных работ, координации действий органов управления, сил и средств муници�
пального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрация МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оперативной группе из числа членов комиссии по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение (далее � оперативная группа КЧС и ОПБ) (Приложение
N 1).
2. Утвердить состав оперативной группы КЧС и ОПБ для действий в зоне чрезвычайных ситу�
аций (Приложение N 2).
3. Руководителю оперативной группы КЧС и ОПБ разработать и утвердить схему оповещения
личного состава оперативной группы КЧС и ОПБ для действий в зоне чрезвычайных ситуа�
ций.
4. Постановление от  06 декабря  2010 года  №  73  "О создании и деятельности оперативной
группы КЧС и ОПБ в районе чрезвычайной ситуации на территории муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение" считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 90&92
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 24 мая 2017 года № 22

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муниципального образова=
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль=
ного района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в ре�
шение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год",
Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год по доходам 27 099,2 тысяч рублей (двадцать семь
миллионов девяноста девять тысяч двести рублей) и по расходам в
сумме 27 495,4 тысяч рублей (двадцать семь миллионов четыреста
девяноста пять тысяч четыреста рублей).
2. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год" (прилагается).
3.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2017 год" читать
в новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается).
6.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
8.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
9.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования.
10.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте администрации www.колчаново.рф

С приложениями к постановлениям 1698&1700 можно ознако&
миться в администрации  района и на официальном сайте

volkhov&raion.ru & Власть & Администрация района & раздел 5&
Нормативно & правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2017 года № 125

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной ус=
луги "Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта на тер=
ритории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му=
ниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос�
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на террито�
рии муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области"  (Приложение).
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление
права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни", на офици�
альном сайте администрации муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в сети интернет
(www.колчаново.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 мая 2017 года №  91

"Об образовании  комиссии по повышению устойчивости функционирования"

В целях обеспечения эффективной работы территориального звена МО Вындиноостровское
сельское поселение РСЧС, направленной на повышение устойчивости функционирования
организаций, объектов промышленности и хозяйств МО Вындиноостровское сельское посе�
ление и чрезвычайных ситуаций мирного времени и в особый период
п о с т а н о в л я ю :
1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования  организаций,
объектов промышленности и хозяйства МО Вындиноостровское сельское поселение в чрез�
вычайных ситуациях мирного времени и в особый период.
2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования  орга�
низаций, объектов промышленности и хозяйстав МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования  организаций,
объектов промышленности и хозяйства МО Вындиноостровское сельское поселение в чрез�
вычайных ситуациях мирного времени и в особый период (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации � Сы�
соеву Н.Н.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  30  мая  2017  года №  22

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения Конкурса на замещение долж=
ности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ле=
нинградской области

На основании обращения главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти Иванова В.Д. от 15 мая 2017 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 01 октября 2014 года № 3 "Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности   главы
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области" (с изменения�
ми), Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области решил:
1. Назначить членов в Конкурсную комиссию для проведения Конкурса на замещение долж�
ности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области: НАПСИКОВ Виталий Викторович � глава муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, ЛОГИНОВ Андрей Сер�
геевич � заместитель главы муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
2. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни".

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  30  мая  2017  года  №  24

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 23 ноября 2015
года № 69 "Об установлении налога на имущество физических лиц"

Рассмотрев протест заместителя Волховского городского прокурора от 21.04.2017 года № 07�
17�2017 на решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района от 23.11.2015 года № 69 "Об установлении налога на имущество
физических лиц", руководствуясь Федеральным законом от 30.11.2016 №401�ФЗ "О внесе�
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Признать указанный протест заместителя Волховского городского прокурора  обоснован�
ным.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов Волховского муниципального района Ленинградской области от 23 ноября 2015 года №
69 "Об установлении налога на имущество физических лиц", изложив пункт 2 в следующей
редакции: "2. Определить налоговую базу в отношении каждого объекта налогообложения как
его кадастровую стоимость, указанную в Едином государственном реестре недвижимости по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, нало�
говая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основа�
нием для определения кадастровой стоимости такого объекта.".
3.  Направить настоящее решение  Волховскому городскому прокурору.
4.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни" и распространяет свое действие на правоотношения, воз�
никшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной
Григорьевной КА №47�11�0131, 187400, Ленинград�
ская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/
факс 8 (81363) 23�455;+79217950521  Email: mup�
profil@yandex.ru
выполняются кадастровые работы в отношении сле�
дующих земельных участков:
1)   с КН 47:12:0215007:30, расположенного:  г. Вол�
хов,  ул. Металлургов, 26, СНТ "Строитель �2", ул. Ма�
линовая, уч. 89
Заказчиком кадастровых работ является: Краско Г.И.,
г. Волхов, ул. Молодежная, д.11, кв. 26, тел . 8�
9052185730
Смежные земельные участки, с правообладателям
которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: участок с к.н. 47:12:0215007:51, СНТ "Строи�
тель�2", ул. Малиновая, уч. 87.
2) с КН 47:10:0116004:97, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский район,Кисельнинское
СП, д. Пески
Заказчиком кадастровых работ является: Любимс�
кая Е.В., г. Волхов, ул. Пирогова, д.3, кв. 35, тел . 8�
9522025058
Смежные земельные участки, с правообладателям
которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: участок с к.н. 47:10:0116004:32, Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское СП, д.
Пески; участок с к.н. 47:10:0116004:25, Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское СП,
д. Пески.
3) с КН 47:10:0116004:27, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский район,Кисельнинское
СП, д. Пески
Заказчиком кадастровых работ является: Любимс�
кая Е.В., г. Волхов, ул. Пирогова, д.3, кв. 35, тел . 8�
9522025058
Смежные земельные участки, с правообладателям
которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: участок с к.н. 47:10:0116004:28, Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское СП, д.
Пески.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла�
сования местоположения границы состоится по ад�
ресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "03"
июля  2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево�
го плана земельного участка можно ознакомиться
по тому же адресу. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с "02" июня  2017г. по "03" июля
2017г. При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.



6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 19.00, 20.05
Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя. 16+
11.55 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия =
Россия. Трансляция из Венгрии
15.00 Д/с «Рождённые побеждать» 12+
17.00 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея Фонфары. Жан
Паскаль против Элиедера Альвареса. 16+
19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортивный репортёр 12+
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
2.05 Д/ф «90=е. Величайшие футбольные
моменты» 12+
3.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки 16+
4.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ=3» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00,23.05 «Уральские пельмени 16+
10.05, 3.45 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН=2» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом=2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом=2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» = «5 сезон» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом=2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» =
«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
4.35 Т/с «Я = ЗОМБИ» = «ЛИВ И ТИПА
КЛАЙВ» 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ» = «КРУПИЦА
МУДРОСТИ» 16+
5.55, 6.20 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30, 13.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА = 2» 16+
19.20, 3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Темная сторона» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Хранители снов»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 2.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ=4»
16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
2» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды = Кот=д'Ивуар
12.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против Михаила
Мохнаткина. Трансляция из СПб 16+
14.35 «Успеть за одну ночь» 16+
15.45 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы.
Реванш. Трансляция из Ростова=на=Дону 16+
18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортивный репортёр 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА = «Локомотив=Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия =
Чехия. Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! 12+
0.10 Звёзды футбола 12+
0.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
2.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
5.00 Д/ф «Битва полов» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ=3» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная площадь»
Спецвыпуск
12.50 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение»
«Граф Федор Толстой=Американец»
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18.25, 0.45 Российские звезды
исполнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.30 Т/с «КОЛОМБО»
0.00 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в г.Любань

Тосненского района &
ПЛОТНИК,  КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР.

Тел: 8&921&312&85&85
(Сергей Иванович)

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+
2.25, 3.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная площадь»
Спецвыпуск
12.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать свою
любовь к России»
13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение»
«Лучший друг Пущин»
16.10, 0.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.30 Больше, чем любовь. Владимир Басов
и Валентина Титова
18.25 Российские звезды исполнительского
искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0.00 Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение»
«Граф Федор Толстой=Американец»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
1.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом=2. Lite» 16+
10.30 «Дом=2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом=2. Город любви» 16+
0.00 «Дом=2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
2.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» =
«УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО» 16+
3.45 Т/с «Я = ЗОМБИ» = «ПОЛЕТ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» 16+
4.35 Т/с «СЕЛФИ» = «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ
РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+
5.05 «Перезагрузка» 16+
6.00 Т/с «САША + МАША» = «СОБАКА» 16+

6.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Елена Майорова
12+
11.00, 13.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА = 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
2.25 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

0+



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
3.10 «ТНТ�Club» 16+
3.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МАТЕРИНСТВО
ЛИВ» 16+
4.05 Т/с «СЕЛФИ» � «А ТЕПЕРЬ � ЭТОТ
ЧЕЛОВЕК!» 16+
4.30 «Перезагрузка» 16+
5.30 «Подставь, если сможешь» 16+
6.30 «Кулинарный дозор» 12+

6.35, 10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.10 «Бремя обеда» 12+
10.40 «Любимые актеры» Леонид Гайдай 12+
11.10, 1.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК « 16+
23.10 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
2.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо» 12+
15.45 Футбол и свобода 12+
16.15, 4.25 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие
поединки 16+
17.15, 5.25 Правила жизни Конора
МакГрегора 16+
18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
21.45 Спортивный репортёр 12+
22.05 «Сборная Чили в лицах» 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 16+
1.40 «Футбол. Тактические тренды сезона» 12+
2.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
2.45 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Исповедь юбиляра»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar.» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»12+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
3.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
2.45 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 16+
3.35 Т/с «СЕЛФИ» � «НИКОГДА НЕ
БЛОКИРУЙ КУКИС» 16+
4.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Подставь, если сможешь» 16+
6.00 «Кулинарный дозор» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» � «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ МАШИ» 16+

6.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Валерий Носик
12+
11.00, 1.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
2.45 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 14.55, 17.40,
18.50 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.  Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо» 12+
18.10 Спортивный репортёр 12+
18.30 «Футбол. Тактические тренды сезона»
12+
19.40 Мини�футбол. Чемпионат России.
Финал. «Дина» (Москва) � «Динамо»
(Московская область). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
23.45 Х/ф «GARPASTUM «HTTPS» 16+
1.55 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея Фонфары. Жан
Паскаль против Элиедера Альвареса. 16+
3.55 Д/с «Высшая лига» 12+
4.25 Д/ф «Человек, которого не было» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.30, 4.45 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3» 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
3.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН�2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» От томата
до заката» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
3.55 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ» 16+
2.50, 3.05 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Кинофестиваль «Кинотавр»
2.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

2 июня 2017 года №212 июня 2017 года №212 июня 2017 года №212 июня 2017 года №212 июня 2017 года №21

В    ОТДЕЛ   КАПИТАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ);

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ).
В  УПРАВЛЕНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

(МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА НЕ НИЖЕ 3 КЛАССА С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА).
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

� АППАРАТЧИК ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ (НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА).

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911&911&75&06

р
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к
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а
м
а

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «История Преображенского полка,
или Железная стена»
13.15 «Пешком...» Москва гимназическая
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 Корифеи российской медицины
16.35 Кинескоп
17.15 Больше, чем любовь. Павел Кадочников
и Розалия Котович
18.00, 0.50 Российские звезды
исполнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0.00 Худсовет
0.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение»
«Лучший друг Пущин»
1.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ»
13.15 Любовь моя! «Узоры народов России»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 Д/ф «Мой дом � моя слабость»
17.15 Больше, чем любовь. Алла Ларионова
и Николай Рыбников
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
18.25, 1.15 Российские звезды
исполнительского искусства
19.05 Цвет времени. Жорж�Пьер Сёра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла»
0.00 Худсовет

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
1.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.30, 3.15, 4.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.00 «Тайные знаки. 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
2.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+
3.55 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МЕРТВЫЙ
ВОЗДУХ» 16+
4.45 Т/с «СЕЛФИ» � «ТРАВМАТИЧЕСКОЕ
СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» � «1000
СПЕРМАТОЗОИДОВ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «БИТВА
ТРИТОНОВ» 16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35, 4.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.00 «Любимые актеры» Маргарита
Терехова 12+
10.30, 2.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
23.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.25 «Держись, шоубиз!» 16+
1.50 «Я � волонтер» 12+
5.40 Мультфильмы 0+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 16.50, 19.30
Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в лицах» 12+
12.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
16.00 Футбол и свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Канады.
Свободная практика. Прямая трансляция
18.30, 20.55 Все на футбол! 12+
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Тактические тренды сезона»
12+
20.25 Россия футбольная 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Швеция � Франция.
Прямая трансляция
0.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция � Россия. Трансляция из Франции
2.10 «На пути к Чемпионату мира» 12+
2.20 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Нидерланды �
Люксембург
4.20 Этапы отборочных турниров 12+
4.30 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Босния � Греция

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
2.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 18+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «ФАРГО» 18+
1.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА � АНГЕЛЫ ЗЛА»
18+
3.25 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
1.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+
3.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Слуга всех господ: от свастики до орла»
16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.45 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей»  16+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»
18+
2.45 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
4.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 Письма из провинции. Чкаловск
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 Д/ф «Мой дом � моя слабость»
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполнительского
искусства
19.10 Д/ф «Скеллиг�Майкл � пограничный
камень мира»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Мистификации
супрематического короля»
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22.35 Линия жизни. Маквала Касрашвили
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
2.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
1.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
0.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3» 12+

5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Красота по�русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Игорь Крутой 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна�2017»
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
0.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
1.45 Концерт «Счастье» 12+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/ф «Шевели ластами!»
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий�Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 3.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+
5.20 «Ералаш» Детский юмористический
киножурнал
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
0.15 «Страдивари в Рио»
1.15 Д/ф «Соколиная школа»
1.55 «Загадка Северной Шамбалы»
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами»

6.30, 11.00 Звёзды футбола 12+
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 Диалоги о рыбалке 12+
9.00 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Латвия � Португалия
11.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия �
Чили. Трансляция из Москвы
13.30 Футбол и свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40, 21.10 Россия футбольная 12+
16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Польша � Румыния.
Прямая трансляция
0.20, 2.40 «Все на футбол!» 12+
0.40 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Шотландия � Англия
3.00 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Норвегия � Чехия
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик
Льюис против Марка Ханта. Прямая
трансляция из Новой Зеландии

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
13.45 «Птица счастья» Россия�Беларусь, 2008
г 16+
18.00, 23.05 Д/ф «Восточные жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
2.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
Понед льник А» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
3.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МОЗГИ ПАТРИОТА»
16+
3.55 Т/с «СЕЛФИ» � «СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» � «РЕМОНТ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ВЛАСТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 18+
4.05 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
5.40 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
0.00 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
1.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
3.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
5.15 «Тайные знаки. » 12+

6.00, 11.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Остров Крит» 12+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
13.15, 3.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛАНЕТЯНКА»
12+
4.45 «Тайные знаки. Заложник колдуна.
Дмитрий Донской» 12+



6.30 Смешанные единоборства. UFC. Деррик
Льюис против Марка Ханта. Прямая
трансляция из Новой Зеландии
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.20 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
9.25 Футбол. Чемпионат мира * 2018 г.
Отборочный турнир. Германия * Сан*Марино
11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России * 2017 г. Прямая трансляция
12.20 «Футбол. Тактические тренды сезона»
12+
12.40, 14.30, 1.30 Россия футбольная 12+
13.10 Конный спорт. Скачки на приз
Президента РФ. Прямая трансляция из
Москвы
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Волейбол. МЛ. Мужчины. Россия *
Италия. Прямая трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат мира * 2018 г.
Отборочный турнир. Ирландия * Австрия.
Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА*1. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат мира * 2018 г.
Отборочный турнир. Сербия * Уэльс
2.00 Футбол. Чемпионат мира * 2018 г.
Отборочный турнир. Македония * Испания
4.00 ФОРМУЛА*1. Гран*при Канады

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.15, 5.10 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
2.25 Х/ф «РОДНЯ»
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

5.00, 2.20 Т/с «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный концерт
Гоши Куценко 12+
0.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ»
16+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 , 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское шоу
12+
10.30, 1.45 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити*шоу 12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+
3.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

5.10, 6.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.05 «Смешарики. ПИН*код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.10 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Тайные общества. Наследники
тамплиеров» 12+
0.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 16+
4.35 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести*Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 16+
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
1.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2*хкомн. кв*ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб. Тел: 8*904*615*54*88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8*904*615*54*88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище.
Тел: 8*951*649*79*75 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2*х комн. кв*ру
в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С*Пб. Тел: 8*904*615*54*88
Продам в СПб комнату в 2к.кв., метро Рыбацкое.
Тел: 8*921*390*12*32 (44)
Продам в СПб евротрешку 60 кв.м. Тел:8*921*390*12*32 (44)
Продам поросят на развод и на мясо, привитые, очень подвижные;
хряка*производителя (1 год 4 месяца) на развод; петухов.
Тел: 8*951*671*32*61 (44)
Продам  1*комн.кв*ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8*905*252*35*40 (43)
Продам земельный участок по ИЖС в В*1 (Новый посёлок, ул.
Пушкинская). 10 соток, коммуникации. Недорого. Возможен  обмен.
Тел: 8*981*843*56*70 (43)
Продам зимний кирпичный дом в сад*ве «Бумажник» (Немятово*
2). Участок 6 соток . Собственность. Недорого. Возможен обмен.
Тел: 8*921*887*31*90 (43)
Продам 3*хкомн. кв*ру в г. Сясьстрое. 76 кв.м. Эт 2/2.
Тел: 8*981*801*27*92 (43)
Продам кирпичн. гараж (6*6) в  В*2 (ул. Металлургов). Пол бетонный.
Недорого. Возможен обмен. Тел: 8*952*203*91*77 (43)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р.
Тел: 8*950*04*33*708 (43)
Продам 2*хкомн. кв*ру В*1. 47 кв.м., эт 5/5. Без ремонта. Цена
1650 т.р. Тел: 8*921*585*67*11 (43)
Продам 1*эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8*960*246*31*43 (43)
Продам просторную однокомнатную квартиру, 35 кв.м. в В*2 эт.5/5.
Цена 1200 т.р Тел: 8*921*856*39*95 (43)
Продам 3*хкомн. кв*ру в п.Назия (ст.Жихарево). Эт.1/5. 1 час до м.
Дыбенко. Тел: 8*964*364*10*66 (42)
Продам разработанный земельный участок 7,2 сотки в В*2 (сад*
во). Цена договорная. Тел: 8*911*181*91*14 (42)
Продам книги: М.М. Карамзин. История гос*ва российского * 4 кн.
* 12 томов, репринтное издание, Э.Золя * 24 тома, Гете * 10 томов,
В.Скотт * 8 томов, Флобер * 5 томов, Мериме * 4 тома.
Тел: 8*921*870*23*01, 8*81368*319*81 (Кириши) (41)
Куплю б/у холодильник в хорошем состоянии. Тел: 2*16*00 (43)
Сдам 1*комн.кв*ру в В*2  с мебелью.на длительный срок.
Тел: 8*911*706*96*45 (43)
Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия.Тел: 8*964*364*10*66 (42)
Ремонт швейных машин Тел: 8*953*756*98*95 (43)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно»
13.00 Любовь моя! «Береговые чукчи»
13.35 Д/ф «Соколиная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15.10 XIV Международный фестиваль «Москва
встречает друзей»
16.30 Библиотека приключений
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
18.25 «Пешком...» Москва дворовая
18.55 «Летним вечером во дворце Шёнбрунн»
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.10 Иосиф Райхельгауз. Линия жизни
23.05 Спектакль «Вальпургиева ночь» 18+
1.05 Д/ф «Остров лемуров»
1.55 «Клад Стеньки Разина»
2.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом*2. Lite» 16+
10.00 «Дом*2. Остров любви» 16+
11.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ*
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом*2. Город любви» 16+
0.00 «Дом*2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
2.40 Т/с «Я * ЗОМБИ» * «МИСТЕР БЕРСЕРК»
16+
3.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30, 10.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 «Двенадцать стульев» 6+
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
2.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.15 Мультфильмы 0+

6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Остров Крит» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
1.00 Х/ф «СПАУН» 16+
3.00 Х/ф «НИНДЗЯ*УБИЙЦА» 16+
4.45 «Тайные знаки. Второе пришествие бога
войны. Барон Унгерн» 12+

Организации на постоянную работу требуются
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.

Обращаться по телефону 79-339

На защите
прав

призывников
Уполномоченный по правам

человека в Ленинградской об*
ласти Сергей Шабанов обра*
тился к региональному военно*
му комиссару Павлу Земляно*
му с просьбой разместить на
информационных стендах во
всех территориальных отделах
военного комиссариата кон*
тактные данные службы омбуд*
смена, выписки из распоряже*
ний губернатора Ленинградс*
кой области об организации ве*
сеннего призыва и создании
призывных комиссий, содер*
жащие сведения о составе этих
комиссий (областной и район*
ных).

Мероприятия очередного ве*
сеннего призыва на военную
службу в Ленинградской обла*
сти продлятся по 15 июля.

В течение этого времени
Уполномоченный принимает
сигналы о нарушениях прав
призывников по адресу: 195197,
г. Санкт*Петербург, ул. Замши*
на, д.6, электронной почте
ombudsman47@mail.ru и теле*
фону (812) 296*60*13.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП "ГИС�ЦЕНТР",в лице кадастровых инженеров И.Е. Рудаковой , Л. А. Коруновой,
Адрес: 187110. Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская д.19 тел.81368�300�
70,gis@gis�office.cоm,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, д.Заос�
тровье, д.11,
с кадастровым номером 47:10:1004002:7.  Заказчики: Екимова Т.Н., Почтовый адрес: Ле�
нинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладога, ул.Старый канал, д.24 кв.18
Веремьева В.Н.. Почтовый адрес: Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладо�
га, микрорайон "А", д.13 кв.87., контактный тел.+7921�321�23�52
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча�
стка.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 47:10:1004002.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  границ
участка состоится по адресу: г. Кириши, ул. Советская д.19,  МП "ГИС�Центр"
3 июля  2017 г.  в 12 �00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Кири�
ши, ул.Советская д.19. МП "ГИС�Центр".
Возражения  и требования принимаются в течение 15 дней со дня опубликования по
адресу: г.Кириши, ул. Советская д.19.  МП "ГИС�Центр". При проведении  согласования
местоположения  границ   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий
личность,  а также документы о правах на земельный участок.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 24 мая 2017 г.  № 1607

О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению админи-
страции Волховского муниципального района от 03 апреля 2017
года № 941 "Об организации на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области исполне-
ния наказания в виде обязательных работ"

В соответствии со ст. 25 Уголовно�исполнительного кодекса РФ, ст. 49
Уголовного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховско�
му району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение №1 "Перечень объектов и виды работ, определенные
для отбывания наказания в виде обязательных работ для осужденных,
проживающих на территории МО город Волхов" к постановлению ад�
министрации Волховского муниципального района от 03 апреля 2017
года  №941 "Об организации на территории МО город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области исполнения
наказания в виде обязательных работ" дополнить пунктом №5 в ре�
дакции  согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строи�
тельству  В.Г. Романова.

С.В. ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Волховского муниципального района
от "24"  мая 2017 года № 1607

Перечень объектов и виды работ, определенные для отбывания
наказания в виде обязательных работ для осужденных,

проживающих на территории МО город Волхов

Наименование объекта � ГУП ЛО "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Фактический адрес � 187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр.
Волховский, д. 22
Юридический адрес � 187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр.
Волховский, д. 22
ФИО руководителя, телефон � директор Боженков Владимир Геннадь�
евич, тел. 79�301
График работы объекта � рабочие дни офиса: понедельник�четверг с
08:00 до 17:15,  пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00. Выход�
ной: суббота, воскресенье. Предприятие работает круглосуточно
Количество рабочих мест � 2
Характер и вид работ � санитарная очистка и благоустройство терри�
торий расположения объектов предприятия, очистка канализацион�
ных колодцев на общегородских территориях
Требования к профессиональной подготовке � не требуется

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 24 мая 2017 г.  № 1608

Об организации на территории МО город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области исполнения наказа-
ния в виде исправительных работ

В соответствии со ст. 39 Уголовно�исполнительного кодекса РФ, ст. 50
Уголовного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховско�
му району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами эконо�
мики МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области перечень объектов, количество рабочих мест и виды
работ, определенные для отбывания наказания в виде исправитель�
ных работ осужденными, не имеющими основного места работы и
проживающими на территории МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области, согласно  Приложению №1
к настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской
области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области рекомендовать руководителям организаций, включен�
ных в перечень объектов для отбывания наказания в виде исправи�
тельных работ, предоставлять рабочие места для осужденных в соот�
ветствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строи�
тельству  В.Г. Романова.

С.В. ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Волховского муниципального района
от "24"  мая 2017 года № 1608

Перечень объектов и виды работ, определенные для отбывания
наказания в виде исправительных работ для осужденных

на территории МО город Волхов

№ п/п. Наименование объекта. Фактический адрес. Юридический
адрес. ФИО руководителя, телефон. График работы объекта. Коли�
чество рабочих мест. Характер и вид работ. Требования к професси�
ональной подготовке

1. МБУ "Дорожное хозяйство и благоустройство". 187406, Ленинград�
ская область,  г. Волхов, пр�т Волховский, дом 21. 187406,  Ленинград�
ская область, г. Волхов,  пр�т Волховский, дом 21. Директор Тарасова
Людмила Николаевна, т/факс 8(81363) 78941. Рабочие дни: понедель�
ник�пятница с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 часов, выходной:
суббота, воскресенье. 6. Санитарная очистка и благоустройство об�
щегородских территорий.  Не требуется
2. МУП по оказанию бытовых услуг "Ритуал". 187400, Ленинградская
область, г. Волхов, ул. Пирогова, д. 4 Б. 187400, Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, ул. Пирогова, д. 4 Б. Директор Шаварин Сергей Вик�
торович, тел. 8 (921) 393�83�84. Рабочие дни: понедельник�пятница с
09:00 до 16:00, без обеда, выходной: суббота, воскресенье. 2. Сани�
тарная очистка и благоустройство территорий кладбищ. Не требуется
3. АО "Племзавод "Мыслинский". 187442, Ленинградская  область,
Волховский район, д. Усадище, д. 132. 187442, Ленинградская  об�
ласть, Волховский район, д. Усадище, д. 132. Генеральный директор
Мещанинов Николай Алексеевич, тел. 8(81363) 34338. Рабочие дни:
понедельник�пятница с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00  часов,
выходной: суббота, воскресенье. 1. Рабочий строительного цеха. Про�
хождение предварительного медицинского осмотра
4. ООО "Племенной завод "Новоладожский". 187430, Ленинградская
область, Волховский район, д. Иссад, ул. Старосельская, д.71. 187430,
Ленинградская  область, Волховский район, д. Иссад, ул. Старосель�
ская, д.71. Генеральный директор Ричард Рон, 8(81363) 35133. Гра�
фик работы двухсменный: с 5:00 до 13:00 и с 13:00 до 21:00 с  двумя
пятнадцатиминутными пеперывами на отдых и прием пищи. 1. Рабочий
по уходу за животными. Прохождение предварительного медицинско�
го осмотра
5. ГУП ЛО "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ". 187400, Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, пр. Волховский, д. 22. 187400, Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, пр. Волховский, д. 22. Директор Боженков Владимир
Геннадьевич, тел. 8(81363)  79�301. Рабочие дни офиса: понедельник�
четверг с 08:00 до 17:15,  пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до
13:00. Выходной: суббота, воскресенье. Предприятие работает круг�
лосуточно. 2. Санитарная очистка и благоустройство территорий рас�
положения объектов предприятия, очистка канализационных колод�
цев на общегородских территориях. Не требуется

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 25 мая 2017 г. № 1621

"Об утверждении Порядка предоставления  субсидий из бюджета
МО город Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг
организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на основании
п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО город
Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг организаци�
ям, оказывающим банные услуги физическим лицам (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству  В.Г.Романова.

С.В. ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации  района
и на официальном сайте  volkhov;raion.ru ; Власть ;

Администрация района ; раздел 5;
Нормативно ; правовые акты

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  " 25 "  мая  2017 года № 89

"О  комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципального образования Вындиноостровс-
кое сельское поселение"

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794 "О Единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Ле�
нинградской области от 13 ноября 2003 года № 93�ОЗ "О защите на�
селения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера", постановлением Прави�
тельства Ленинградской области от 18 августа 2004 № 160 "Об утвер�
ждении Положения о территориальной подсистеме Ленинградской
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (да�
лее � КЧС и ОПБ) МО Вындиноостровское СП (приложение № 1).
2. Утвердить состав КЧС и ОПБ МО Вындиноостровское сельское по�
селение (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление № 05 от 17 февраля 2006
год "О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар�
ной безопасности МО Вындиноостровское сельское поселение"
4. Контроль за исполнением постановления возложить на специали�
ста администрации � Сысоеву Н.Н.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  рее�
стре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0821010:13, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, Колчановское сельское поселение,с.Колчаново, ул.Чернецко�
е,д.57 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является: Михайлова Галина Владимировна, почтовый
адрес заказчика: Ленинградская обл., г.Волхов,пр.Волховский,д.45,кв.47,контактный те�
лефон: 921�7682066. Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский
р�н, Колчановское сельское поселение,с.Колчаново, ул.Чернецкое,д.64,КН 47:10:0821010:14,
правообладатель: Надежницкая Ирина Юрьевна
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 03" июля 2017г. в 11.00 . С
проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с  02  июня  по 03 июля  2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 02 июня по 03 июля  2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432. КА № 47�11�0303. Номер в ГРЛОКД�17500. СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432. КА № 47�11�0236. Номер в ГРЛОКД �14942. СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432. КА № 47�11�0088. Номер в ГРЛОКД �10723. СНИЛС 0493607778 �
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1) расположенного: Кисельнинское с/п, СНТ "Горизонт", уч.70, л.2, 47:10:1331002:17, за�
казчик кадастровых работ Артамонова О.Н.� г.СПб,пр.Маршала Блюхера, д.55, кв.115,
тел.88126326432, смежный земельный участок � Ефимов А.С.� СНТ "Горизонт", уч.69,
47:10:1331002:16;
2) расположенного: Кисельнинское с/п ,СНТ "Горизонт", уч.340, д.10, 47:10:1331009:21,
заказчик кадастровых работ Яковлева А.Н.� г.СПб., пр.Обуховской Обороны, д.289, кв.49,
тел.88136326432, смежный земельный участок � Федотова И.В.� СНТ "Горизонт", уч.339,
л.10,   47:10:1331009:20, смежный земельный участок � Чурилов С.В.� СНТ "Горизонт",
уч.341, л.10,    47:10:1331009:22;
3) расположенного: г.Волхов, мкр.Плеханово, д.42, КН47:12:0104001:7, заказчик кадастро�
вых работ Корешков А.С.� г.Волхов, ул.В.Голубевой,13�31, тел.9602466010, смежный зе�
мельный участок � г.Волхов, мкр.Плеханово, д.43, КН 47:12:0104001:104, смежный земель�
ный участок �г.Волхов, мкр.Плеханово, дом 41, КН 47:12:0104001:41;
4) расположенного: СНТ "Горизонт", участок 9, линия 1, КН 47:10:1331001:15, заказчик
кадастровых работ Горохова В.С. � г.СПб, пр. Энгельса,139�21�193, тел.9112411128, смеж�
ный земельный участок � Логинов О.В.� СНТ "Горизонт",участок 10, линия 1,
КН47:10:1331001:16;
5)расположенного: г.Волхов,ул.Майская, д.2а, КН47:12:0101004:29, заказчик кадастровых
работ Ермакова А.А. � г.Волхов, ул.Майская, тел.9500280245, смежный земельный учас�
ток� 47:12:0101004:46.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6  03.07.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 02.06.2017 по 03.07.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О
кадастровой деятельности" )

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

***В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области инфор�
мирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:1103001:336, площадью 1500 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Свирицкое сельское поселение, дер. Загубье, ул. Луговая, 30.
Кадастровая стоимость � 186 855 руб.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0304001:286, площадью 664 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Березье, переулок Но�
воселов, участок № 11а. Кадастровая стоимость � 145 416 руб.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка осуществляется при личном обра�
щении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия долж�
ны быть удостоверены в порядке, установленном действующим зако�
нодательством) и принимаются Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 02.06.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул.
Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  03.07.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо�
ложения земельного участка: 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 рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опуб�
ликована дополнительно после определения их рыночной стоимости
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

*** В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области инфор�
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков
из  категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201006:15
площадью 1194 кв.м, разрешенное использование � под жилую зас�
тройку � индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон
Мурманские Ворота, стр. поз. 1. Сведения о частях земельного уча�
стка и обременениях: часть земельного участка площадью 335 кв.м �
охранная зона инженерных сетей ЛЭП.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Новоладожское городское поселе�
ние, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок № 29. Постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 13.04.2017 года № 1094.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
л а г а е т с я .
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в
порядке, установленном действующим законодательством) и прини�
маются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 02.06.2017
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 03.07.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо�
ложения 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 рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ�
ков будет опубликована дополнительно после формирования земель�
ного участка в соответствии с действующим земельным законода�
тельством (Лот № 2) определения их рыночной годовой арендной
платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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 возможности предоставлении в собственность (в аренду) земель�
ного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного учас�
тка площадью ______ кв.м, расположенного по адре�
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
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  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   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,  необхо�
димых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соот�
ветствующих решений. Настоящее заявление действует на период
до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством
Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

Организатор торгов ; конкурсный управляющий ОАО "Водоканал;Сервис" (адрес: 187403, Ленинградская обл., Волховский р�н,
г.Волхов, Волховский пр., д.22, ИНН 4702007283, ОГРН 1024700531206) Федичев Вадим Петрович (ИНН 470700231908, СНИЛС №040�474�
703�30, 197022, Санкт�Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 10 Н, адрес электронной почты: Oksana_fusiak@mail.ru, номер
контактного телефона (812)3476389), член НП СОПАУ "Альянс управляющих" (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, 350015, г. Красно�
дар, ул. Северная, 309), утвержденный решением Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 14.08.2014 г.,
дело №А56�40016/2013, в соответствии с принятым на собрании кредиторов от 11.05.2017г. ПОЛОЖЕНИЕМ № 2 о порядке, сроках и условиях
продажи имущества посредством прямой продажи Открытого акционерного общества "Водоканал�Сервис", извещает   о реализации
следующего имущества:
Право требования к (АО) "БАНК ГОРОД" (ОГРН 1021100000030, ИНН 1103017551) на сумму 90 900  (девяносто тысяч девятьсот) руб.
основного долга, начальная цена: 90 900  руб.
путем свободного предложения любым лицам, готовым его приобрести, без проведения дополнительных торгов, по наибольшей предло�
женной цене. Документы, подтверждающие право требования,  предоставляется для ознакомления по адресу: 197022, Санкт�Петербург,
П.С., Большой пр., д.79. лит.А, по предварительной договоренности (телефон: (812) 347�6389).
Заявки с предложениями о покупке принимаются в течение 30 дней с даты публикации в местном печатном органе (газета "Волховские
огни") на адрес электронной почты: Oksana_fusiak@mail.ru. В заявке должно содержаться название имущества, которое заявитель наме�
рен приобрести, а также стоимость данного имущества.
В случае если по истечение 30 дней с даты публикации о продаже Права требования не поступило заявок, либо поступившие заявки
предусматривают меньшую стоимость, в сравнении с начальной стоимостью, указанное имущество реализуется по цене максимального
предложения.
Условия продажи: заключение договора с претендентом, предложившим наиболее высокую цену, оплата в течение 30�ти календарных дней
с момента заключения договора, передача документов, подтверждающих право требования  по адресу: 197022, Санкт�Петербург, П.С.,
Большой пр., д.79. лит.А, в течение 3�х календарных дней с момента поступления оплаты.

В.П.ФЕДИЧЕВ,
конкурсный управляющий ОАО "Водоканал;Сервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23   мая  2017 года № 114

Об  обеспечении безопасности на водных объектах муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха
населения, предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных си�
туаций на водных объектах муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение в летний период 2017 года администрация
постановляет:
1.Запретить купание населения в черте муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области:
1.1.На реке Сясь на необорудованных пляжах, не предназначенных
для этих целей и опасных местах в том числе, ближе 50 метров вверх
и вниз по течению от опор автодорожных мостов на реках поселения
и железнодорожного моста на реке Сясь.
1.2. В карьере д. Нивы и лесных озерах в районе д.Усадище и д.Кивуя.
1.3.Специалисту администрации по ЖКХ, строительству и благоуст�
ройству Непомнящей Т.Н. установить знаки безопасности на воде в
соответствии с пунктом 9.3 Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области у автодорожного моста через реку
Сясь в районе водозабора микрорайона "Алексино" и в карьере Нивы.
2.Поручить Уваровой И.В.� специалисту по делам ГО и ЧС  админис�
трации поселения:
2.1.Организовать  разъяснительную работу среди населения  по про�
филактике и предупреждению несчастных случаев на водных объек�
тах,  посредством памяток, распространения информации через ста�
рост населенных пунктов поселения.
2.2.Информировать население о правилах безопасности и несчаст�
ных случаях на водных объектах, особое внимание акцентировать на
случаях гибели детей и подростков.
3.Обратить особое внимание  на несанкционированные места купа�
ния. Водоёмы и места массового отдыха населения, где купание зап�
рещено,  организовать оборудование.
4.В целях предотвращения загрязнения рек поселения, запретить
жителям домов, находящихся в пределах береговой зоны, свалки
бытовых отходов на берегах и склонах рек.
5.Для сохранения береговой линии от подмыва и обрушения, запре�
тить вырубку дикорастущих деревьев и кустарников на берегах и скло�
нах рек.
6.Обратиться к  начальнику  поисково�спасательного отряда г. Новая
Ладога  АСС Ленинградской области (Блохин А.С.) с просьбой, в слу�
чае необходимости  оказывать помощь в проведении водолазных
работ по обследованию дна водоёмов на пляжах и в местах массово�
го отдыха населения.
7.Опубликовать данное постановление в газете  Волховские огни  и
разместить  на официальном сайте администрации муниципального
образования  Колчановское сельское поселение www.колчаново.рф.
8.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
9.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

    О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

МО Колчановское СП
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Информация о проведении

общественного обсуждения

проекта муниципальной

программы "Формирование

комфортной городской среды

на 2017�2022 годы".

В 2017 году на территории России нача�
лась реализация приоритетного проекта
"Комфортная городская среда".

На финансирование мероприятий в горо�
де Волхов  запланировано 52,5  млн. рублей,
в том числе 50, 0 млн. руб.  � средства бюд�
жета Ленинградской области, 2,5 млн. руб.
средства бюджета Волховского района.

Администрация Волховского муниципаль�
ного района  информирует жителей муници�
пального образования город Волхов  о том,
что в целях реализации в 2017 году на тер�
ритории муниципального образования город
Волхов мероприятий по благоустройству дво�
ровых территорий многоквартирных домов
и общественных муниципальных территорий
(парков, скверов, бульваров и т.д.),  выявле�
ния и учета  общественного мнения, с 1 июня
2017 года проводится  общественное обсуж�
дение проекта муниципальной программы
МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района "Формирование комфортной го�
родской среды на 2017�2022 годы".

Предлагаем всем гражданам,  организа�
циям  принять участие в общественном об�
суждении проекта  программы.

Общественное обсуждение проводится с
01.06.2017 г. по 30.06.2017г.

Ознакомиться с проектом муниципальной
программы можно на сайте http://volkhov�
raion.ruв разделе "Формирование комфорт�
ной городской среды".

Порядок общественного обсуждения про�
екта размещен сайте администрации Вол�
ховского муниципального района http://
volkhov�raion.ruв разделе "Формирование
комфортной городской среды".

Предложения и замечания по проекту про�
граммы принимаются в электронной форме
по электронной почте:admvr@mail.ru  и (или)
в письменной форме на бумажном носителе
по адресу:187406, Ленинградская обл., г.Вол�
хов, Кировский пр., д.32.

Контактный телефон ответственного лица
администрации Волховского муниципально�
го района, осуществляющего прием замеча�
ний и предложений, их обобщение по проек�
ту � 8 (81363)� 77352.

Режим работы ответственного лица: поне�
дельник�четверг с 9 час. до 18 час., пятница
с 9 час. до 17 час., перерыв с 13 час.до
13.час.48 мин.

Основным требованием к участникам об�
щественного обсуждения является указание
фамилии, имени и отчества (при наличии),
почтового адреса, контактного телефона
гражданина (физического лица), либо наи�
менование, юридический и почтовый адре�
са, контактный телефон юридического лица,
направившего замечания и (или) предложе�
ния.

Все замечания или предложения, посту�
пившие в электронной или письменной фор�
ме в результате общественных обсуждений
по проекту программы вносятся админист�
рацией Волховского муниципального райо�
на  в сводный перечень замечаний и пред�
ложений, оформляемый ответственным ли�
цом, и размещаются на официальном сайте
администрации Волховского муниципально�
го района.

За три дня  до окончания общественного
обсуждения Комиссия рассматривает свод�
ный перечень замечаний или предложений
и дает по каждому из них свои рекоменда�
ции оформляемые решением Комиссии, ко�
торое подлежит размещению на официаль�
ном сайте в сети Интернет.

Не подлежат рассмотрению замечания и
предложения:

1) в которых не указаны фамилия, имя, от�
чество (последнее � при наличии) участника
общественного обсуждения проекта програм�
мы;

2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскор�

бительные выражения;
5) поступившие по истечении установлен�

ного срока
 После окончания общественного обсужде�

ния, администрация муниципального обра�
зования дорабатывает проект программы с
учетом принятых решений Комиссии.

Поздравляем с днем рождения
самого дорогого человека на
свете � маму Надежду Михай�
ловну Латошину.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Ты любима всеми нами,
Мы � кровинушки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для всех для нас святая,
Хоть строга порой была!
Жизнь ты всем нам подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много�много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя � нет!

Твои дети

Примите
поздравления!

Памяти  замечательного  земляка
В прошедший вторник мы, ветераны ВАЗа

и г.Волхова, простились с Геннадием Алек�
сандровичем Гамазиным � верным товари�
щем, искренним, добрым, великодушным
человеком.

Более 40 лет он трудился в сернокислотном
цехе. Удостоен ордена Трудовой Славы 3�й сте�
пени, является лауреатом премии Совета ми�
нистров СССР и почетным химиком, награж�
ден знаком конкурса "Трудовая слава России".
Его имя занесено в Книгу Трудовой славы заво�
да. И все эти годы он активно участвовал в об�
щественной жизни родного предприятия и го�
рода.

В течение нескольких лет Геннадий Алексан�
дрович бескорыстно работал в Совете ветера�
нов АО "Метахим" и одновременно состоял в
президиуме Совета ветеранов г.Волхова. Об�
щественные обязанности он выполнял как лич�
ные � помогал ветеранам правильно оформить
необходимые документы, навещал больных,
одиноких заводчан, приходил к юбилярам с по�
дарками, выполнял еще много других дел, которые помогали поддержать и обо�
дрить людей. Ни одно мероприятие, организуемое Советом ветеранов "Метахима"
и президиумом городского Совета ветеранов, не обходилось без его активного уча�
стия. Его доброе слово, ободряющая улыбка, дельный совет и щедрость � все это
высоко ценили земляки. До последней минуты он оставался в кругу бывших коллег,
которых любил, уважал и дружбу которых ценил.

В январе мы поздравляли его с 80�летием. Желали крепкого здоровья, благода�
рили за помощь, за участие в общих делах… А сейчас, спустя четыре месяца, горю�
ем по невосполнимой утрате. И приносим соболезнования родным и близким Г.А.
Гамазина.

Мы всегда будем помнить Геннадия Александровича по совместной работе на
ВАЗе и ветеранской организации � верного друга, мудрого советчика, обаятельного
человека.

К юбилею
художника

2 июня в выставочном зале музея�
заповедника "Старая Ладога" откры�
тие выставки "Дмитрий Бучкин. К 90�
летию художника".

Член Союза художников России, дей�
ствительный член Петровской академии
наук и искусств, заслуженный деятель
искусств СССР Дмитрий Петрович Буч�
кин родился в 1927 г. в Ленинграде, в се�
мье известного советского художника
П.Д. Бучкина. Окончив после войны фа�
культет декоративной живописи Ленинг�
радского высшего художественно�про�
мышленного училища имени В.И. Мухи�
ной, он работает в области станковой и
декоративной живописи, а также в гра�
фике. Бучкин � мастер жанровой карти�
ны и натюрморта, портретист, пейзажист.
В числе многих советских художников
часто приезжал на пленэры в Старую
Ладогу и до сих пор любит проводить
здесь лето: "Старина и красота этого
края издавна привлекала художников. С
1972 года я ранней весной уезжаю в эти
благословенные места. Нет в Старой
Ладоге места, которое бы я не запечат�
лел… Старая Ладога � своеобразный му�
зей под открытым небом".

Живопись Бучкина очаровывает точно�
стью и остротой передачи натуры, харак�
теров и атмосферы времени, своей соч�
ностью, гармоничной цветовой насыщен�
ностью. Взгляд художника отличает лю�
бовное внимание ко всему, что его окру�
жает. Не менее интересны его графичес�
кие работы. На выставке, посвященной
юбилею художника, будут представлены
произведения разных лет, в том числе из
коллекции музея�заповедника "Старая
Ладога".

Выставочный зал открыт с 9 до 18 ча�
сов. Тел.: 8(813)63�4�90�50

"Государев щитГосударев щитГосударев щитГосударев щитГосударев щит"
Староладожский историко�архитектурный и археологический музей�заповед�

ник" и ООО "Социальная пропаганда" при поддержке Ленинградского областно�
го отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское обще�
ство охраны памятников истории и культуры" в рамках проекта "Военные лето�
писи" проводит 3 и 4 июня на территории Староладожского поселения II военно�
исторический фестиваль "Государев щит".

Фестиваль посвящён историческим событиям начала XVII века на территории
Северо�Запада Московского государства, связанным с борьбой русского наро�
да против иноземной интервенции. В мероприятиях фестиваля будут отражены
эпизоды военных кампаний Смутного времени и рассказано о заключении в 1617
г. Столбовского мирного договора, установившего прочный мир в России и стра�
нах Балтийского региона. Именно с этого времени и с воцарения ранее, в 1613 г.,
династии Романовых открылась новая страница в истории государства.

На фестиваль планируют прибыть до 150 участников из клубов исторической
реконструкции, представляющих многие регионы России. В программе мероп�
риятия военные состязания, демонстрация воинских умений и приемов, рекон�
струкция военно�полевого лагеря, а также интерактивные площадки для рекон�
структоров, зрителей и гостей.
Площадка проведения фестиваля: Староладожский историко�архитектурный и
археологический музей�заповедник, Ладожская крепость

ПРОГРАММА
Суббота, 03 июня 2017 г.
11.00 � открытие лагеря для посещения зрителями;
11.00 � 20.00 � работа развлекательных, музыкальных и торговых площадок;
12.00 � 12.30 � открытие фестиваля;
12:30 � 13:30 � театрализованное выступление. Показательные выступления уча�
стников фестиваля (демонстрация строевых приёмов, воспроизведение элемен�
тов тактических действия подразделений, демонстрационная стрельба, упраж�
нения с пикой, показательные фехтовальные этюды);
13:30 � 14:00 � музыкально�развлекательная программа;
14:00 � 15:00 � театрализованное выступление с элементами штурма крепости.
Показательные выступления участников фестиваля (демонстрация строевых
приёмов, воспроизведение элементов тактических действия подразделений, де�
монстрационная стрельба, упражнения с пикой, показательные фехтовальные
этюды);
15:00 � 18:00 � музыкально�развлекательная программа. Работа интерактивных
площадок фестиваля.

Воскресенье, 04 июня 2017 г.
11.00 � открытие лагеря для посещения зрителями;
11.00 � 15.00 � Работа развлекательных, музыкальных и торговых площадок.
12:30 � 13:30 � Театрализованное выступление. Показательные выступления уча�
стников фестиваля (демонстрация строевых приёмов, воспроизведение элемен�
тов тактических действия подразделений, демонстрационная стрельба, упраж�
нения с пикой, показательные фехтовальные этюды)
13:30 � 14:00 � Реконструкция полевого сражения между русскими и европейски�
ми воинскими формированиями
14:00 � 15:00 � Музыкально�развлекательная программа. Работа интерактивных
площадок фестиваля
15:00 � Награждение победителей фестиваля. Закрытие фестиваля



Через  аппликацию �
к  творчеству

Каким бы ни рос ваш малыш �
спокойным тихоней или шустрым
непоседой � существует вид дея�
тельности, способный творить чу�
деса, который увлечет любого ре�
бенка. Это � аппликация. Кружок
"Талантливые ручки" в группе "Ро�
машка" волховского детского сада
№10 "Светлячок" объединяет де�
тей, которые любят аппликацию и
с удовольствием занимаются ею.
Во время занятия глаза детей за�
гораются: они видят, как их пальчики создают настоящий шедевр. Поверьте, де�
тям очень нравится такое времяпрепровождение.

Дошкольное детство � возрастной этап, в решающей степени определяющий
дальнейшее развитие человека. Общепризнано, что это период рождения лично�
сти, раскрытия творческих сил ребёнка, становления основ индивидуальности.
В этом возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально�практи�
ческим путём. Каждый дошкольник � маленький исследователь, с радостью и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок стремится к ак�
тивной деятельности, и важно способствовать его дальнейшему развитию, не
дать этому стремлению угаснуть. Чем полнее и разнообразнее детская деятель�
ность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успеш�
нее идёт его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые твор�
ческие проявления. И что, как не аппликация, поможет развитию ребенка.

Кружок "Талантливые ручки" дает возможность самореализации и развития
творческого потенциала. Сам процесс и его результат приносит ребятам массу
удовольствия. У детей развивается и совершенствуется мелкая моторика, худо�
жественное воображение и эстетический вкус, что самым лучшим образом ска�
зывается на умственном развитии. Занятия аппликацией развивают абстракт�
ное и объектное мышление и даже речь. Для поделок  ребята группы "Ромашка"
с успехом используют кору дерева, засушенные листья, хвою, солому, веточки,
перья, траву, мох, яичную скорлупу, пряжу, вату, ракушки и камешки, бусинки и
множество разных материалов, что развивает мышление и фантазию детей.

Мы с ребятами советуем вам заниматься подобным творчеством не только в
детском саду, но и дома. Приучите своих детей создавать красоту, любоваться
ею и делиться со всеми этой красотой. С ее помощью можно создать отличные
тематические подарки на различные праздники, для детей это очень важно. Тог�
да они смогут понять, что все, что сделано своими руками, ценится намного
дороже, чем то, что вы купили. Дети смогут научиться дорожить подобными ве�
щами. Это обязательно поможет им в дальнейшей жизни, уверяем вас!

Ю. ЗВЕРЕВА,
воспитатель детского сада №10 "Светлячок"
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Под эгидой Законодательного со�
брания Ленинградской области про�
шёл ХII слёт молодёжного актива.
Два дня на турбазе "Лосевская" 150
участников из 20 команд муници�
пальных районов боролись за зва�
ние лучших в спортивных соревно�
ваниях и творческих конкурсах.

 Областные слёты традиционно орга�
низуются Заксобранием для взаимо�
действия молодёжных активов, обмена
информацией и опытом лидеров и ак�
тивистов молодёжных объединений,
для формирования гражданской пози�
ции и координации усилий по конкрет�
ным направлениям деятельности для
решения жизненно важных проблем ре�
гиона.

В церемонии награждения, а до этого
в спортивной, деловой и творческой
программах приняли участие предсе�
датель ЗакСа Сергей Бебенин и началь�
ник слёта, депутат и посол ГТО в Ле�
нобласти Александр Русских (оба � "Еди�
ная Россия"), депутаты Алексей Игонин
("Единая Россия"), Валерия Коваленко
("Справедливая Россия"), Николай Бе�
ляев (ЛДПР).

Волховский район на молодёжном фо�
руме представляла команда в составе
Ильи Туркина, Янины Ивановой, Ильи
Понкратова, Татьяны Дубовец, Ильи
Егорова и Евгения Доброхотова под ру�
ководством членов регионального Мо�
лодёжного парламента, депутатов Ис�
садского и Вындиноостровского сель�
ских поселений Игоря Колхонена и Ильи
Налётова.

В творческую программу вошли кон�
курсы "Презентация команд", "Стенга�
зета", конкурс на лучшие эмблему, эки�
пировку и приветствие, экологическая
викторина "Земля Ленинградская",
творческие конкурсы "Соратник и со�
ратница слёта", "Мы создаём исто�
рию", стихотворный "Горжусь тобой,
моя Россия!"

Спортивная часть состояла из сорев�
нований по футболу, туристической по�
лосы препятствий, лодочной водной эс�

тафеты и сдачи нормативов физкультур�
но�спортивного комплекса "Готов к тру�
ду и обороне" (ГТО).

Команда волховской молодёжи вош�
ла в тройку лидеров слёта, продемон�
стрировав широкий диапазон знаний,
креативность мышления и способность
к импровизации в творческих конкурсах;
отличную физическую форму и боевой
задор � в спортивных состязаниях. При
этом наша команда заняла первые ме�
ста в историческом конкурсе и эколо�
гической викторине, что особенно акту�
ально в этом году, объявленном Годом
истории в Ленинградской области и Го�
дом экологии в России. Также волхов�
чане стали первыми в комплексе ГТО,
развитию которого в нашей стране сей�
час уделяется особо пристальное вни�
мание. В активе команды � самое боль�
шое число наград за призовые места в
соревнованиях и конкурсах, множество
благодарственных писем за активное
участие в мероприятиях и акциях XII слё�
та молодёжного актива Ленинградской
области.

Волховская команда выражает ис�
креннюю признательность ведущему
специалисту орготдела администрации
Волховского района Александре Черных
за помощь в организации поездки.

И. БОБРОВ

"Весёлый  денёк"
Юные артисты музыкального театра "Балаган" Волховской школы № 1 под ру�

ководством художественного руководителя и режиссёра Н.С. Булаховой пред�
ставили зрителям Иссадского Дома культуры свой замечательный  мюзикл "Ве�
сёлый денёк" по мотивам сказки Шарля Перро "Красная Шапочка".

На сцену сельского ДК вышли талантливые  актеры�школьники Антонина Са�
харова (1�а класс) � Красная Шапочка; Таисия Решетова (2�в класс) � Волк; Алиса
Смирнова (2�в класс) � Заяц; Ульяна Кузнецова (3�в  класс) � Лисичка; Артём
Зеляков (4�а класс) � Доктор.

Захватывающий сюжет, прекрасная режиссура и замечательная игра артистов
покорили зал. Постановка прошла на одном дыхании. Волховские ребята на про�
фессиональном уровне исполнили свои роли, продемонстрировали хорошие во�
кальные данные, которые помогает развивать их руководитель Н.С. Булахова.

Мы благодарим юных артистов и их руководителя за прекрасное выступление.
Отдельное спасибо Сергею Рассказову за помощь в организации приезда гос�
тей. Очень надеемся, что и артистам у нас понравилось и они еще вернутся с
новой театральной постановкой.

Н. ГРОМОВА,
директор Иссадского ДК

Фото автора

Вот и пролетел первый творческий год  для нового коллектива Дворца культуры
"Волшебный сундучок". И решили ребята со своим руководителем О.В. Разиной
показать всё, что они за это время нафантазировали и научились мастерить из
различных материалов. Выставка детских работ состоялась 28 мая и порадовала
всех гостей, самих ребят и их родителей. К детям на праздник пришел клоун Клёпа,
который шумел, хулиганил и всех веселил, а также вокальная группа "Дебют" и
фольклорный коллектив "Веснянка". Успехов, творческих идей и интересных заду�
мок хочется пожелать всем участникам коллектива декоративно�прикладного ис�
кусства "Волшебный сундучок". И до встречи в новом учебном году!

Т. ЛЕВАНТ

"Волшебный сундучок"

МЫ � МОЛОДЫЕ!

В тройке лидеров
1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ
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*** В Екатеринбурге прошли Всерос�
сийские соревнования по спортивной
аэробике "Малахитовая шкатулка".
Спортсмены ДЮСШ г. Волхов представ�
ляли команду нашего города.

Ребята показали вновь блестящие ре�
зультаты. Иван Коробов стал лучшим в
номинации "соло мальчики", а вместе с
Викторией Осиповой в номинации "сме�
шанная пара" они набрали наивысший
балл и стали чемпионами, заняв 1 мес�
то. Снежана Малиновская выполнила
норматив кандидата в мастера спорта,
а Валерия Башкатова, выпускница
ДЮСШ 2017 года, подтвердила звание
мастера спорта России и также была
на высоте в своей категории 18+, заняв
1 место. В номинации "трио" Алиса Бо�
ровикова, Виктория Осипова и Иван Ко�
робов из 36 троек вошли в восьмерку
финалистов и заняли 6 место. Хозяева
соревнований обеспечили теплый при�
ем. Все участники получили памятные
подарки. Тренеры�преподаватели Н.
Опекунова, Н. Оболенская награждены
ценными призами.

Администрация ДЮСШ г. Волхов вы�
ражает благодарность тренерам�пре�
подавателям Н. Опекуновой, Н. Обо�
ленской, Л. Алахвердовой, А. Цветкову�
за подготовку спортсменов, а также ро�
дителям воспитанников за финансовую
помощь в организации поездки!

***  В мае 2017 года команды наших
гандболистов дебютировали на 1 этапе
Всероссийской детской гандбольной
лиги среди мальчиков и девочек 2005�
2006 годов рождения. 12 мая наших ган�
дболистов встречали в г. Пикалево, где
команда мальчиков ДЮСШ г. Волхов за�
няла 2 место. 20 мая в спортивном зале
Волховской средней школы №7 коман�
да ДЮСШ встречала спортсменок из
Пикалево. Наши девочки уступили со�
перницам и также заняли второе мес�
то. Но в обеих играх была видна уверен�
ная борьба с сильной и серьезной ко�
мандой!

Администрация ДЮСШ г.Волхов выра�
жает благодарность АНО «ДРОЗД�Вол�
хов» (директор М.И. Говди) за большую
финансовую помощь в организации со�
ревнований, награждении участников и
тренеров памятными подарками. Жела�
ем дальнейших успехов тренерам�препо�
давателям отделения гандбола ДЮСШ
О.И. Глазкиной и В.В. Глазкину в работе
по развитию детского гандбола в Волхо�
ве!

***17 мая в Тосно состоялся "Бал
школьного спорта". Большой зал мест�
ного Дворца культуры собрал более 200
юных спортсменов в возрасте от 12 до
18 лет из всех муниципальных районов
Ленинградской области, а также их тре�
неров�преподавателей, учителей физ�
культуры, педагогов дополнительного об�
разования. Участников бала приветство�
вали председатель областного комите�
та общего и профессионального образо�
вания С. Тарасов, заместитель предсе�
дателя областного Законодательного
собрания Н. Пустотин, глава Тосненско�
го муниципального района В. Захаров,
глава администрации Тосненского муни�
ципального района В. Дернов.

После приветственных речей началась
большая церемония награждения. Меда�
ли, кубки, грамоты и ценные призы спорт�
сменам, тренерам�преподавателям и
педагогам из разных районов Ленинград�
ской области вручали почетные гости, в
числе которых была олимпийская чем�
пионка, чемпионка Европы и мира по воль�
ной борьбе Наталья Воробьева.

В номинации "Олимпийские надежды"
был отмечен воспитанник отделения
спортивной аэробики ДЮСШ г. Волхов
Иван Коробов (тренер�преподаватель
Н.Б. Опекунова). В номинации "Молодые
таланты" лауреатом стала Ангелина Во�
робьева, мастер спорта России, выпус�
кница ДЮСШ г.Волхов, тренер�препода�
ватель отделения спортивной аэробики.

В. КОРОБОВА,
заместитель директора по УВР

1950 год
20 января � городской комитет физ�

культуры и спорта организовал соревно�
вания среди учащихся школ, техникума
и школ Министерства трудовых резер�
вов. Приняли участие команды школ № 2
и 38, транспортной школы № 2, ремес�
ленного и железнодорожного училищ,
школы ФЗО�18  и путейского техникума.

25 января � организован  матч на 8 дос�
ках между транспортной школой № 2 и
железнодорожным училищем № 1. Матч
был посвящен выборам в Верховный Со�
вет.

27 января � в транспортной школе № 2
прошел 1�й  тур матч�турнира на 8 дос�
ках между командами железнодорожно�
го училища и транспортной школы № 2.
Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу
транспортной школы. Свои партии выиг�
рали ученик 10 класса Юрий Скворцов,
Кудрявцев, Леня Григорьев, В. Тимофе�
ев, Островский.

31 января � в железнодорожном учили�
ще прошел 2�й тур матч�турнира между
училищем и транспортной школой № 2.
Вновь с тем же счетом 5:3  победили уча�
щиеся транспортной школы. Выиграли
чемпион школы В.Тимофеев и его четве�
ро товарищей по команде. У будущих же�
лезнодорожников  отличились Новиков,
Назаров и Чернецов, выигравшие свои
партии.

1 февраля �  игрался 3 тур матч�турни�
ра между командами железнодорожного
училища и транспортной школы № 2.
Только одно очко уступили учащиеся
школы своим соперникам, проиграл Куд�
рявцев Чернецову. Счет 7:1.

2 февраля �  в ремесленном училище
№ 9 состоялся шахматный турнир. В нем
приняли участие 64 человека. Лучших
результатов добились Анатолий Михай�
лов, Борис Пакселев и Василий Григорь�
ев.

5 февраля � в клубе железнодорожни�
ков собрались команды средних школ и
училищ трудовых резервов, чтобы опре�
делить команду � чемпиона города 1950
г. Прошлогодний чемпион � школа № 2 �
заявилась на игру в обновленном соста�
ве.

16 февраля � во 2 туре городского тур�
нира среди учащихся школ города круп�
ную победу над своими соперниками из
школы № 38 одержали воспитанники
транспортной школы № 2. На всех дос�
ках они победили.

8 марта �  в гости к учащимся железно�
дорожного училища приехал тренер Ле�
нинградского областного управления
трудовых резервов первокатегорник Ива�
нов. Он рассказал о развитии шахматно�
го искусства в стране и дал сеанс одно�
временной игры. Сеансер выиграл все 35
партий. Такие же сеансы были проведе�
ны в ремесленном училище № 9 и ФЗО�
18.

21 марта � в железнодорожном учили�
ще ещё 12 шахматистам присвоена 5 ка�
тегория. Теперь в училище насчитывалось
свыше 50 шахматистов, имеющих кате�
гории.

22 марта � начался городской шахмат�
ный турнир на первенство города. В со�
ревнованиях приняли участие сильней�
шие шахматисты от спортивных об�
ществ: от "Большевика" � Л.Киселев, от
"Динамо" � Петров и Исаков, от Локомо�
тива" � победители узлового шахматного
турнира. Всего 15 шахматистов.

1 апреля � по инициативе слесаря ма�
нометрической мастерской Ф.Бондаре�
ва начался квалификационный турнир на
получение 4 разряда, в котором прини�

мают участие работники депо, мано�
метрической и электроремонтной  ма�
стерских.

29 апреля � по цехам и отделениям
алюминиевого завода проходили шах�
матные турниры. Цель � выявить лучших
на присуждение им категории и для уча�
стия в общезаводском турнире.

9 мая � в верхнем фойе клуба желез�
нодорожников состоялся товарищеский
матч между командами обществ "Локо�
мотив" и "Цветмет". Счет 4,5:1,5. За
"Локомотив" выступали М. Берлин,
А.Маяпсаль, Р. Ерёмин, Гейне, И.Кро�
тов и ученик транспортной школы В.Ти�
мофеев. Состав "Цветмета": Булычев,
Романовский, Баховец, М.Шишин и са�
мый старый участник Е. Нечаев. Един�
ственную победу у "Цветмета" одержал
М.Шишин � над В.Кротовым.

21 июня � в клубе железнодорожников
состоялся товарищеский матч между
шахматистами Волхова ("Локомотив") и
Сясьстроя. От Волхова выступили по�
бедители узлового турнира А.Маяпсаль
и Р.Ерёмин, врач М.Берлин, мастер
электроподстанции И.Кобрянин, техник
паровозного депо Гейне, директор шко�
лы № 38 И.Ерлыков, учащиеся транс�
портной школы В.Тимофеев В. и Л.Гри�
горьев, машинист Кротов В. и Зотов.
Матч закончился победой "Локомотива"
со счетом 6,5: 3,5.

16 июля � состоялся 2�й матч ДСО
"Локомотив" и "Цветмета", в этот раз на
5 досках. Счет 3,5:1,5 в пользу "Локо�
мотива". И вновь отличился в составе
"Цветмета" М.Шишин, на этот раз он
выиграл у И.Кобрянина.

20 июля � в цехах алюминиевого заво�
да проходят турниры. Участникам тур�
ниров, набравшим более 50 % очков,
присваивался 5 разряд. В РМЦ первен�
ство оспаривают 12 человек. После 5
туров впереди шел работник отдела тех�
нического контроля Руткевич.

22 июля � шахматисты "Локомотива"
приняли приглашение из Сясьстроя на
матч�реванш с местными шахматиста�
ми. Состоялся ли матч, неизвестно.

4 августа � возрастает количество лю�
бителей шахматной игры в правобереж�
ной части города. Многие из них приня�
ли участие в турнирах, стараются до�
биться получения всесоюзной катего�
рии. Закнчился турнир на строитель�
стве, где 1 место занял инженер скла�
да оборудования М. Шишин. Также про�
шло состязание на получение 3 катего�
рии в электроремонтных мастерских.

1 сентября � закончился шахматный
чемпионат на первенство завода и стро�
ительства, организованный обществом
"Металлург". 26 шахматистов, которые
были разбиты на 2 группы по 13 чело�
век, оспаривали право носить почетное
звание чемпиона. В 1�й группе первые
2 места разделили И.Калабин и В.Аку�
лов � по 9,5 очка, на 3�м месте � Н.Ду�
наев � 8,5 очка. Во 2�й группе в после�
днем туре лидер турнира главный бух�
галтер деревоотделочного комбината Е.
Нечаев проиграл инженеру строитель�
ства М. Шишину, что позволило ему дог�
нать лидера, и они оба поделили 1�2
места, набрав по 11 очков. 3�е  место
занял главный бухгалтер продснаба
В.Патокин с 8,5 очка.

22 сентября � Волховский городской
комитет физкультуры и спорту решил
провести турнир на первенство города,
посвященный 100�летию со дня рожде�
ния великого русского шахматиста М.И.
Чигорина.

Продолжение  следует

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Учебному  году �
достойный  финиш

21 мая в Царском селе состоялся теннисный турнир на Кубок Царского села среди
детей и подростков в двух возрастных категориях до 9 лет и до 13 лет. От ФСЦ "Волхов"
в турнире выступали сестра и брат � Александра и Михаил Назаровы. В обеих
возрастных категориях, обыграв противников из Санкт�Петербурга, Гатчины и
Царского села, наши ребята заняли 1�е место. Поздравляем!

И  снова  первые!

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Шахматная летопись
Приладожья

Хроника шахматной жизни. Начало 50"х годов
(по материалам газеты "Сталинская правда" за 1950"1953 г.г.)
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Слово "кадеты", хотя и недавно появи�
лось в школе №5, стало уже привычным.
Кадеты � это дисциплина, активность,
благородство и мечта. Мечта стать нуж�
ным людям, найти свое призвание и до�
казать окружающим, что нынешнее по�
коление тоже чего�то да стоит.

Для этих мальчишек и девчонок поня�
тия  "честь" и "достоинство" неразрыв�
но связаны с профессией � спасатель.
Носить оранжевый берет � это и боль�
шая  ответственность для семикласс�
ников. Доказывают они свою состоя�
тельность словом, и делом, участвуя в
акциях, мероприятиях, конкурсах само�
го высокого уровня. Так, Всероссийс�
кий конкурс "Звезда спасения" пока�
зал, что наши ребята могут достойно
соревноваться в разных номинациях. В
вокальном творчестве, к примеру, уча�
ствовал весь класс, с гордостью испол�
нив гимн МЧС "Оранжевый берет". В
номинации "хореография" кадеты про�
демонстрировали знание историко�бы�
товых танцев "падеграс" и "полонез". В
литературном творчестве Ксения Чер�
нышова выступила как автор стихотво�
рения о спасателях, а Алина Шарова
представила сочинение на эту тему.
Всероссийский конкурс "Святые зас�
тупники Руси" дал возможность пока�
зать знание истории, умение грамотно
и логично излагать свои мысли. Тема
эссе Лизы Воронцовой более чем серь�
езная � "Роль Дмитрия Донского и Ев�
докии Московской в развитии государ�
ства Российского". Рисунок "Великок�
няжеская семья" для этого конкурса на�
рисовала Анна Суворова,  Дмитрия Дон�
ского изобразил Артем Ермолин.

Читает ли книги сегодняшнее моло�
дое поколение? Скажете, "нет"? Наши
школьники готовы поспорить! Во Все�
российском фестивале кадет "Юные
таланты России" ученики 7а класса
школы №5 представили иллюстрации к
любимой книге. Александра Терпугова
выбрала следующие темы для рисова�
ния: "Пруд Татьяны Лариной", "Бороди�
но", "Наташа Ростова". Никита Теглев
выполнил рисунки по книге "Гарри По�
тер в поисках Феликса". Историей ка�
детского движения в рамках исследо�
вательской работы "В поисках неизве�
данного" занималась Екатерина Петру�
ничева. Восходящая звезда школьного
арт�кафе Даниил Мартемьянов пре�
красно исполнил соло "Солдатушки,
бравы ребятушки". За рисунок "Спасе�
ние жизни!" Артем Ермолаев стал побе�
дителем муниципального  конкурса

"Неопалимая купина". Павел Журов, из�
готовивший макет огнетушителя,� призер
в номинации "изделия прикладного твор�
чества".

Школьный проект "Все цвета, кроме
чёрного" в этом году представлял различ�
ные профессии. Кадетский класс посвя�
тил свою работу Дню работников пожар�
ной охраны. Ребята выступили более чем
достойно. Ксения Чернышова � победи�
тель конкурса чтецов, Анна Суворова
заняла 2 место в конкурсе "Мисс�про�
фессия" и победила в конкурсе рисунков,
Алина Шарова � 2 место в конкурсе сочи�
нений. Гимн МЧС пели всем классом в
честь волховских спасателей, которым
был посвящен фильм "Легион", сопро�
вождавший выступление. Пели так, что
"комок к горлу" и "мурашки по спине".
Понятно, что для ребят это � не пустой
звук.

На сегодняшний день для кадет нашей
школы именно учеба � главное дело. Им
важно победить самого себя. Свою лень,
неорганизованность, свои слабые сторо�
ны. Успеваемость стала значительно
выше. Это говорит о том, что внутренняя
работа над собой ведется, как никогда,
серьезно.

Мало назвать класс кадетским. Нужно
доказать делами, поступками, что ты
"настоящий", что ты достоин. И семи�
классники стараются изо�всех сил. В
День защиты детей они были волонтера�

ми и весело, внимательно, грамотно и
с заботой проводили занятия с учени�
ками начальных классов по правилам
поведения в чрезвычайной ситуации.
После учебной эвакуации отправились
в настоящую пожарную часть. Коллек�
тивно кадеты, старшеклассники по
профилю "пожарный�спасатель", уча�
стники подросткового объединения
"Юный пожарный" поздравили офице�
ров и работников 1�го отряда Феде�
ральной государственной противопо�
жарной службы � прочитали трогатель�
ные стихи, исполнили гимн, вручили
"Письма спасателю", где выразили им
искреннюю благодарность и призна�
тельность. А ещё был флеш�моб и зна�
комство с военной техникой.

 "Именно на спасателей должна рав�
няться молодежь, именно они � заме�
чательный пример для подражания", �
пишет в своем письме ученица 7а  клас�

са Елизавета Воронцова. Конечно, они
и равняются! Особая благодарность
сотрудникам МЧС В.А. Сабурову, А.А.
Гнедову, А.Л. Щёлокову, Р.А. Шитову,
С.В. Горчину, Н.С. Трифановой, Т.Ю. Ро�
манюк, Т.А. Петровой за сотрудниче�
ство и содействие в патриотическом
воспитании школьников. Ваша поддер�
жка кадетского движения � это укреп�
ление преемственности поколений и
приумножение уже существующих тра�
диций. Вы � герои, которые каждый
день спасают жизни и делают этот мир
лучше, вы � те, на кого мы стараемся
быть похожими и кем бесконечно гор�
димся!

О. КАТКОВА,
руководитель пресс�центра школы

Дорогие ребята!
25 мая для вас прозвучал последний в
этом году школьный звонок.
Для выпускников 2017 года � это зво�
нок прощания со школьной жизнью, в
которой вам всегда помогали ваши ро�
дители и учителя.
Этот звонок возвещает о том, что на�
чинается взрослая самостоятельная
жизнь.
Многие из вас станут студентами и пе�
реживут еще немало замечательных
минут, но школа останется в ваших
сердцах на всю жизнь, ведь здесь вам
помогли из несмышленых первокласс�
ников превратиться в статных юношей
и девушек.
Впереди вас ждут серьезные испыта�
ния: это сдача экзаменов, выбор жиз�
ненного пути.
Желаю вам успешно сдать ЕГЭ, посту�
пить в учебные заведения, где вы смо�
жете применить все навыки и знания,
полученные в школе.
Еще хочу вам пожелать, дорогие вы�
пускники, радости, отличного настро�
ения, удачи и хороших перспектив в
будущей жизни, пусть все удачно сло�
жится с дальнейшим образованием и
карьерой. Сохраните в себе жажду
жизни и знаний и не бойтесь трудно�
стей!
Пусть крепкое здоровье и неиссякае�
мая энергия помогут вам добиться ус�
пеха в выбранных направлениях, а бу�
дущее не обманет ожиданий и будет
щедрым на искреннюю любовь и вер�
ную дружбу.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения

Совет ветеранов Иссадского посе�
ления искренне поздравляет своих
ветеранов, отметивших  юбилеи и
дни рождения в мае 2017 года:
Федора Алексеевича Балахонова � с
75�летием;
Петра Викторовича Швеца � с 70�ле�
тием;
Карпину Антонину Васильевну � с 94�
летием;
Елену Андреевну Астафьеву � с 89�ле�
тием;
Раису Васильевну Зюзину � с 84�лети�
ем;
Екатерину Ивановну Степанову � с 84�
летием;
Валентину Ивановну Кабанову � с 79�
летием;
Алевтину Александровну Денисову � с
79�летием.
Пусть в оконце  солнце светит,
Удается все на свете!
Будет бодрым настроенье,
Ждет желаний исполненье!

Оранжевые береты �
достоинство и честь!

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Примите
поздравления!

УСПЕХОВ ВАМ,
УДАЧИ И ДОБРА!
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Ура, каникулы!
С наступлением летних каникул дети выходят на улицы. Они проводят все свободное время на свежем воздухе, затевают

разные игры, но в связи с постоянной занятостью родителей зачастую бывают предоставлены сами себе. Поэтому взрос!
лым важно проследить, чем они заняты. На улице, в заброшенных сараях, теплицах, домах и других бесхозных строениях
дети могут поджечь скопившийся там мусор, или, гуляя в ближнем лесу, разжечь костер, либо дома самостоятельно попы!
таться разогреть еду на плите, печке или в микроволновой печи. Нельзя поручать маленьким детям растопку печи, пользо!
вание электронагревательными приборами. Здесь малейшая неосторожность может привести к беде. Следует помнить,
что у детей отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную опасность, которая свойственна взрослым
людям. Большинство детей не имеет понятия о том, что надо делать во время пожара. Они прячутся под кроватями, в
шкафах, других комнатах, чего категорически нельзя делать.

Детям свойственно активное познание окружающего мира, стремление подражать взрослым. Привыкнув видеть огонь в
руках взрослых полезным, добрым, притягательно красивым, ребенок проникается интересом к огню. Но одно дело, когда
он сидит с отцом у костра или у растопленной печки, и совсем другое, когда сам берется за спички в отсутствие взрослых.
Именно поэтому необходимо проводить профилактические беседы с детьми о правилах пожарной безопасности, объяс!
нять опасность игр с огнем, рассказывать о возможных последствиях пожара, а также прятать от маленьких детей как
можно дальше спички, зажигалки, а более старшим показать, как нужно обращаться с электроприборами, что и как вклю!
чается.

Также необходимо объяснить детям  действия при обнаружении пожара. Их нетрудно запомнить. При обнаружении пожа!
ра нужно сразу позвонить по телефону на номер "01" со стационарного телефона или "112" с мобильного, назвать свое
полное имя, точный адрес дома и кратко сообщить о случившемся. Как можно быстрее покинуть горящее помещение,
помочь близким людям выйти на улицу и удалиться на безопасное расстояние. Позвать на помощь родителей, соседей,
прохожих, любых взрослых людей.

В заключение хочется напомнить  родителям об установленной законом административной и уголовной ответственнос!
ти, которую они несут в случае, если их несовершеннолетние дети явились виновниками пожара.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР Волховского района

Лето начинается с… учения
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно!транс!

портного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в
период с 22 мая по 4 июня на территории г. Санкт ! Петербурга и Ленинград!
ской области проводится профилактическое мероприятие "Внимание !
дети!". В его рамках особое внимание уделяется нарушениям правил до!
рожного движения со стороны несовершеннолетних участников дорожного
движения и водителей, перевозящих детей.

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движе!
ния имеет своевременная подготовка детей к умению быстро и правильно
оценивать, а также прогнозировать дорожную обстановку и соблюдать Пра!
вила дорожного движения.

Отсутствие таких знаний, умений и навыков, как правило, приводит к до!
рожно!транспортным происшествиям. А каждое ДТП ! это трагедия. Поэто!
му так важно обучать детей поведению на дороге с учетом их возрастных
психологических и физиологических особенностей.

 Безопасность детей ! прежде всего забота взрослых. Первостепенная
роль в процессе формирования законопослушного участника дорожного движения принадлежит родителям, и только потом
! школе, сотрудникам ГИБДД. Поведение родителей служит для ребенка примером, определяет модель его поведения в
различных ситуациях в будущем. Но зачастую родители не придают особого значения вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения, формирования у своего ребенка навыков безопасного поведения на дорогах и соблюдения им Закона.
Результат самоустранения от воспитательного процесса ! ДТП, в котором фактическим виновником является ребенок,
нарушивший ПДД и создавший тем самым аварийную ситуацию. Мнение большинства родителей таково: обучать детей
определенным навыкам обязана школа, а следить за ситуацией на дорогах должны сотрудники ГИБДД, значит они и вино!
ваты в произошедшем ДТП. А вот свою вину родители признавать не любят. Но ведь это именно они не объяснили, не
научили, не показали, не дали ребенку положительного примера, не осуществили контроль за его поведением.

 Для родителей нет и не может быть ничего дороже, чем жизнь и здоровье ребенка. И всегда лучше заняться профилакти!
кой детского дорожно!транспортного травматизма, чем потом горевать о произошедшей трагедии. Воспитывайте своих
детей! Разъясняйте им Правила дорожного движения! Учите уважать и соблюдать закон!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

В ночь с субботы на воскресенье 28
мая неустановленные лица закидали бу!
тылками с горючей смесью помещение
ООО "Ритуал!Сервис" в Волхове. Окна
первого этажа здания на Кировском 37!
а, где расположен магазин ритуальных
услуг, были защищены  ставнями. Ёмко!
сти с "коктейлем Молотова" злоумыш!
ленники метнули в предварительно раз!
битые камнями окна второго этажа цеха
по изготовлению ритуальных товаров. От
моментально вспыхнувшего огня постра!
дали компьютеры и часть только что по!
ступившего товара, обгорела докумен!
тация.

Сигнал тревоги поступил на пульт от!
дела вневедомственной охраны, обеспе!
чивающего охрану объекта. Несколько
минут спустя, в 1.49, на место прибыла
группа задержания ОВО, сообщившая о
пожаре диспетчеру МЧС. Нападавшие
скрылись.

В "Ритуале" считают, что только опе!
ративное прибытие сотрудников волхов!
ского отдела вневедомственной охраны
и пожарных спасло от более серьёзного
ущерба имущество и здание. По факту
поджога возбуждено уголовное дело, ве!
дется следствие. Рассматриваются не!
сколько версий.

Об отлове
безнадзорных

животных
Администрация Волховского района
информирует о том, что 6, 14, 29 и 30
июня в городе Волхове и Волховском
районе  осуществляется отлов без!
надзорных животных (собак) с целью
проведения ветеринарных мероприя!
тий по учету, стерилизации/кастрации
и профилактической вакцинации, и
последующим возвратом в прежнюю
среду обитания. Безнадзорным живот!
ным признается животное, оставшее!
ся без попечения собственника, не
имеющее собственника либо соб!
ственник которого неизвестен. Прави!
лами содержания домашних животных
на территориях городских и сельских
поселений Волховского района запре!
щен выгул домашних животных без со!
провождающего лица.
Заявки на отлов и проведение выше!
указанных мероприятий с безнадзор!
ными животными (собаками) принима!
ются в администрации Волховского
муниципального района по адресу:
г.Волхов, Кировский пр.,д.32,кабинет
309 и по телефону (881363)2!82!91.
График работы администрации Вол!
ховского муниципального района: с
9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48),
пятница с 9.00 до 17.00,суббота, вос!
кресенье!выходной.

О  получении  полиса ОМС
Чтобы получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) по месту жительства, гражданину необ1

ходимо выбрать страховую медицинскую организацию (СМО) и лично или через своего законного представителя
обратиться в нее с заявлением (ст. 16 №3261ФЗ "Об ОМС в РФ").

Выбор производится из числа СМО, осуществляющих деятельность по ОМС на территории фактического проживания граж!
данина, в данном случае на территории Ленинградской области. Граждане, обращающиеся за медицинской помощью в меди!
цинские организации области, имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи в объеме, установленном
территориальной программой ОМС, принятой на территории нашего региона. В случае обращения граждан за медицинской
помощью в медицинские организации других субъектов медицинская помощь будет оказываться им в объеме базовой про!
граммы ОМС, действующей на всей территории РФ.

В 2017 г. на территории нашей области осуществляют деятельность по ОМС пять страховых медицинских организаций:!
ООО "Страховая медицинская компания РЕСО!Мед" (Северо!Западный филиал ООО "СМК РЕСО!Мед"), 195197, Санкт!
Петербург, Полюстровский проспект, д.43, лит.А, http://spb.reso!med.com/, Телефон контакт!центра: "Горячая линия" ! 8!800!
200!92!04, (812)611!15!55, режим работы круглосуточно, (45 пунктов выдачи полисов).! АО "Страховая компания "СОГАЗ!
Мед" (Санкт!Петербургский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ!Мед", 191123, Санкт!Петербург, ул. Рылеева, д. 14 лит.
А, http://sogaz!med.ru/, Телефон контакт!центра: "Горячая линия" ! 8!800!100!07!02, (812) 329!25!88, (33 пункта выдачи поли!
сов).! ОАО "Городская страховая медицинская компания" (ОАО "Городская страховая медицинская компания"), 191025, Санкт!
Петербург, Кузнечный пер., д, 2!4, http://gsmk.ru/, Телефон контакт!центра: "Горячая линия" 8!812!325!11!20, режим работы
круглосуточно, (2 пункта выдачи полисов).! ООО "Росгосстрах!Медицина" (филиал ООО "РГС!Медицина" ! "Росгосстрах!
Санкт!Петербург!Медицина"), 197198, Санкт!Петербург, Малый пр. П.С., д.7, http://rgs!oms.ru/, Телефон Контакт!центра:
"Горячая линия" ! 325!67!74, 8(800) 100!81!02, 8(800) 550!67!74, 8(812)320!13!65, режим работы круглосуточно, (12 пунктов
выдачи полисов).! ОАО "Страховая компания "РОСНО!МС" (Санкт!Петербургский филиал ОАО "РОСНО!МС"), 197136, г. Санкт!
Петербург, ул. Лахтинская, д.16, литер А, http://rosno!ms.ru/, "Горячая линия" ! 320!52!07, (8 пунктов выдачи полисов).

Дополнительную информацию о пунктах выдачи полисов в районах области и порядке получения полиса ОМС можно полу!
чить в страховых медицинских организациях, в регистратурах медицинских организаций, на сайте Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области: www.lofoms.spb.ru

КРИМИНАЛЬНАЯ   ХРОНИКА

Поджог
"Ритуала"

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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По сложившейся традиции праздник
начался с торжественного богослуже�
ния. На площадке у храма Сретения Гос�
подня настоятели храмов Волховского
района отслужили божественную литур�
гию, затем состоялась историческая
реконструкция боя. Праздничную про�
грамму продолжил концерт самодея�
тельных художественных коллективов
Ленинградской области. Здесь же раз�
вернул торговые ряды "Город масте�
ров".

Инициатором возрождения своей ма�
лой родины � деревни Самушкино � стал
местный житель Н.А. Ванюшов. Его мно�
голетними стараниями был построен
удивительной красоты храм Сретенья
Господня, а также создан историко�
культурный центр "Воронега". Добрая
инициатива, направленная на сохране�
ние истории родного края, патриоти�
ческое воспитание жителей, и прежде
всего молодежи, развитие туризма, на�
шла отклик и поддержку на всех уров�
нях власти. Гостями нынешнего празд�
ника стали депутат Заксобрания Ленин�
градской области А.Е. Петров, советник
губернатора В.Л. Санин, руководитель
отдела комитета МСУ А.В. Друшляков,
директор МП "Серебряное кольцо" Н.В.
Иевлев, заместитель главы админист�
рации Волховского района Л.А. Сякова,
глава администрации Потанинского
сельского поселения В.В. Ибадова и
другие.

Помогают в организации и проведе�
нии мероприятий руководители и спе�
циалисты комитета по местному само�
управлению, межнациональным и меж�
конфессиональным отношениям Ле�
нинградской области, а также регио�

нального общественного фонда разви�
тия родного края "Волховская земля".
Как рассказал Н.А. Ванюшов, в Самуш�
кино ежегодно проходят два больших
события � это исторический праздник
"Слава русскому оружию" и духовно�
культурный "День памяти Петра и Фев�
ронии", главная цель которого � сохра�
нение нравственных и семейных цен�
ностей и православных духовных тра�
диций. Есть решение внести оба в пла�
ны работы комитета по местному са�
моуправлению Ленобласти.

История знает много значимых побед
русских воинов, но победа ладожан и
новгородцев над шведами еще за 76 лет
до всем известной битвы Александра
Невского на Чудском озере известна
мало. Чтобы воздать должное мужеству
и героизму наших предков, сумевших
достойно защитить свою землю от ино�
странного вмешательства, и проводит�
ся исторический праздник "Слава рус�
скому оружию", непременная часть ко�
торого � реконструкция малоизвестно�
го сражения. Как следует из летописей,
в мае 1164 года шведский флот, состо�
явший из 55 шнеков и внушительной
рати � около 3000 человек � вошел в реку
Волхов и осадил Ладожскую крепость.
Но крепость с немногочисленным гар�
низоном (около 200 человек) во главе с
Нежатой Твердячичем приготовилась к
сопротивлению. Ладожане сожгли свои
дома и укрылись в крепости, а Нежата
послал гонца за подмогой в Новгород.

Приступ был отбит, шведы отступили
в низовья реки Вороной (Воронеги � Во�
ронежки). Новгородцы с ладожанами
скрытно и стремительно подошли к ла�
герю атаковали врага. Из 55 кораблей
43 достались победителям, а в ладожс�
кой крепости в честь этой победы был
построен храм Георгия Победоносца, на
который можно посмотреть и в наше
время.

На месте же первой исторической
победы на территории Ленинградской
области начато создание музейно�ме�
мориального комплекса, разрабатыва�
ется туристический маршрут. Так через
века к нам возвращается историческая
память, и мы гордимся тем, что живем
на древней и славной земле.

Праздники в Самушкино год от года
становятся многолюднее и интереснее.
Это говорит о том, что патриотическое
воспитание, знание истории родного
края дают свои замечательные плоды.

О.ПАНОВА
Фото Т. Румянцева

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Гордимся  славой  предков
Очередную, 853$ю, годовщину первой победы русского оружия над шведс$
ким флотом на реке Воронежке в 1164 году отметили в деревне Самушкино.
Здесь уже в шестой раз прошел историко$краеведческий праздник "Слава
русскому оружию", который успел полюбиться местным жителям и много$
численным гостям из Волховского и других районов Ленобласти.
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