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По  закону  памяти
(Окончание. Начало на стр.1)

Со словами сердечных поздравлений
к участникам митинга обратились за�
меститель председателя правитель�
ства Ленинградской области Н.П. Еме�
льянов, озвучивший поздравление гу�
бернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко, депутат Волховского
городского Совета, депутат Заксобра�
ния Ленинградской области В.Н. Орлов,
кавалер ордена Мужества А.Н. Коро�
бов, Почетный гражданин Волхова В.И.
Рыман, военный комиссар Волховско�
го и Киришского районов В.А. Руднев,
представитель отделения КПРФ Д.А.
Фомин.

Трогательно и искренне прозвучали
поздравления учащихся городской
школы №1, а звенящую торжественную
тишину минуты молчания нарушало
только птичье пение. А потом к подно�
жию монумента легли венки и живые
цветы от благодарных потомков…

Праздничную колонну, которая дви�
нулась от Валимского рубежа к площа�
ди Ленина, по традиции возглавили
спортсмены � участники легкоатлети�
ческого кросса. По главной улице с ду�
ховым оркестром, со знаменами, в со�
провождении группы барабанщиц мно�
готысячное праздничное шествие ши�
рокой рекой разлилось по городу. Ко�
лонны были украшены флагами, шара�
ми, цветами, и над всем этим морем
торжественно плыли портреты тех, кто
не пришел с войны, и тех, кто вернулся
с победой. "Бессмертный полк" � уди�
вительное, потрясающее по глубине
воздействия явление, в котором про�
является пророческий смысл привыч�
ной фразы "Никто не забыт и ничто не
забыто". Люди несли портреты своих
родных � дедушек, бабушек, отцов и ма�
терей, работники "Метахима" шли с
портретами бывших коллег�ветеранов,
школьники несли фотографии волхов�
чан � Героев Советского Союза. У не�
которых в руках было по несколько
портретов � это правда, что война не
обошла ни одну семью… Самое трога�
тельное � в том, что маленькие дети,
правнуки и даже праправнуки, знают о
своих героических предках. Самое важ�
ное � что мы гордимся подвигом наших
отцов и дедов, свято храним память о
них. На главной площади правобережья
участников шествия ждал большой
праздничный концерт, масса развлече�
ний, настоящая солдатская кухня с
гречневой кашей и "наркомовскими"
граммами, а также разные сладости и
вкусности...

В левобережье шествие, как всегда,
началось от Дома культуры "Железно�
дорожник" и прошло по улицам Вали Го�
лубевой и Коммунаров. Под звуки ду�
хового оркестра, под бой барабанов
несли памятные Красные знамена,
бесконечной рекой шел "Бессмертный
полк", и каждому было понятно: мы
помним, мы гордимся, мы благодарим
и любим! "Поклонимся великим тем
годам" � под таким названием прошел
концерт�митинг у сквера "Слава". С
приветственным словом к землякам
обратился глава Волховского района
В.М. Новиков. Он тепло поблагодарил
ветеранов за все, что они сделали для
победы, для будущих поколений; осо�
бо подчеркнув роль Волхова и Волхов�
строя в спасении города Ленина � не�
даром Волхов называли младшим бра�
том Ленинграда. Искренние слова бла�
годарности ветеранам от послевоен�
ных поколений произнесли депутат
Заксобрания Ленинградской области
В.Н. Орлов, депутат городского парла�
мента М.В. Назриева, заместитель на�
чальника ОЖД по Волховстроевскому
региону С.К. Бояркин, житель блокад�

ного Ленинграда Н.А. Петухов, предсе�
датель КПРФ А.С. Филипченков.

Минутой молчания все участники ми�
тинга почтили память павших и ушед�
ших защитников Родины. А затем к обе�
лиску в сквере легли цветы и венки.
Свою дань памяти и уважения отдали не
только представители предприятий и
учреждений � цветы несли дети, вете�
раны, обычные жители города. Особую
торжественность церемонии придава�
ло яркое пламя Вечного огня � символ
нашей памяти и благодарности…

Новооктябрьское городское кладби�
ще � место особенное, здесь под тяже�
лыми плитами мемориала погребены
многие сотни защитников города, и
скорбные списки � тому свидетельство.
Ежегодно в день Победы сюда приходят
волховчане, чтобы вспомнить всех, кому
наша земля стала последним земным
приютом, кто жизнью своей заплатил на
нашу свободу. Об этом говорил глава
МО г. Волхов В.В. Напсиков, обращаясь
к ветеранам и молодежи…

День Победы �  праздник со слезами
на глазах. Но это праздник, и его про�
грамма наполнена самыми разными
мероприятиями. Праздничный концерт
� как зов сердца к памяти наших праде�
дов, дедов, отцов, погибших на фрон�
тах Великой Отечественной. Они не вер�
нулись с кровавых полей, но вечно бу�
дут жить в наших сердцах. Безгранична
наша скорбь о погибших в годы войны,
и сколько бы лет и десятилетий ни про�
шло, мы не вправе забыть этот великий
подвиг защитников Родины! Именно в
таком ключе и прошел концерт�митинг
у сквера "Слава", организованный твор�
ческим коллективом ДК "Железнодо�
рожник". Все творческие номера соот�
ветствовали патриотической направ�
ленности  праздника, гордости за свою
Родину и за свой народ. В заключение
концертной программы состоялся ли�
тературный флешмоб, все присутству�
ющие вместе, в едином порыве прочли
стихи о суровых днях войны и радости
Победы. Благодарим Волховскую музы�
кальную школу им. Я. Сибелиуса за уча�
стие в мероприятии.

А уже вечером для всех жителей  и го�
стей города Волхова прошло  празднич�
ное народное гуляние в парке "Ильин�
ка" � "Весна нашей Победы". Это был
настоящий концерт�подарок. Разнооб�
разие номеров, любимые всеми песни,
мелодии военных лет, танцы… Все это
подготовили коллективы художествен�
ной самодеятельности Дома культуры:
образцовый ансамбль танца "Россия�
ночка", народный ансамбль танца
"Русь", народный ансамбль песни и му�
зыки "Наигрыш", народный цыганский
ансамбль "Шатро", эстрадная студия
"Карамель", студия танца "Перфо�
менс", эстрадная студия "Карамель".
Для самых юных гостей праздника про�
шла игровая программа "Здравствуй,
мир!" и конкурс рисунков на асфальте
"Под мирным небом мы живем!"

Вечером все находились в ожидании
Победного салюта. 71�ю годовщину  Ве�
ликой Победы отметили не хуже, чем
юбилейную дату: невероятно красивым
и  красочным был салют. Залпы сменя�
ли друг друга, словно по задуманному
сценарию. Зрители устремили свои
восхищенные взоры в темно�синее май�
ское небо и с замиранием сердца жда�
ли каждого следующего залпа. А когда
праздничный фейерверк завершился,
восхищенная публика, весьма много�
численная, устроила овацию организа�
торам. Спасибо администрации Вол�
ховского муниципального района за та�
кой великолепный подарок для всех!

О. КАРПОВА,
О.ПАНОВА

Этих  дней  не  смолкнет  слава!
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Этих  дней  не  смолкнет  слава!

В Вындином Острове прошли празд�
ничные мероприятия, посвященные
празднованию 71�й годовщины Великой
Победы. Деревня была украшена праз�
дничными флагами, плакатами,  цвета�
ми. Но главным стало шествие ветера�
нов Великой Отечественной войны, ко�
торые пришли на площадь, чтобы при�
нять участие в праздничных мероприя�
тиях.

Праздник начался на площади у Дома
культуры формированием колонны
"Бессмертного полка", в котором про�
шли более сотни вындиноостровцев.
Помимо обращения к ценностям, кото�
рые очень важны, акция еще и красива.
Если ты гордишься своим дедом или
бабушкой � пройти с портретом ветера�
на по центральной улице своего муни�
ципального образования � это почетно!
Акция поддерживает связь поколений,
и главная ее идея в том, чтобы люди
помнили о погибших во время войны.
Спасибо всем землякам, кто шел в "Бес�
смертном полку".

Праздничные мероприятия продол�
жились на мемориальном комплексе у
деревни Бор. Ежегодно ветераны�вын�
диноостровцы приходят  на это памят�
ное место, где осенью 1941 года войс�
ками 3�й гвардейской, 310�й и 311�й
стрелковых дивизий 54�й армии совме�
стно с моряками 6�й отдельной брига�
ды морской пехоты были остановлены
и разгромлены немецко�фашистские
войска, двигавшиеся к городу Волхову.
Люди приходят, чтобы почтить память
погибших, вспомнить боевых товари�
щей, не доживших до дня Победы и от�
давших свои жизни за мир, свободу и
независимость, отпраздновать великий
праздник Победы советского народа
над фашистской Германией.

Торжественно�траурный митинг от�
крыла глава администрации  Вындино�
островского сельского поселения М.А.
Тимофеева. От администрации Волхов�
ского муниципального района ветера�
нов поздравила заместитель председа�
теля комитета по социальной защите
населения О.Н. Величко. На митинге
выступили ветеран войны Я.И. Калаш�
ников, житель блокадного Ленинграда
Т.М. Алексеева; депутат сельского по�
селения Г.И. Волковицкая; председа�
тель Совета ветеранов А.И. Веревкина;
сын участников войны В.Е. Иванов. От
молодого поколения ветеранов пришли
поздравить совет молодежи МО (пред�
седатель Маргарита Анисимова) и уче�
ники Гостинопольской школы. Свои сти�
хи ветеранам посвятил местный поэт
Г.И. Ерин. Ветераны и участники почти�
ли память погибших минутой молчания.
Завершился митинг торжественным
возложением венков и цветов.

Администрация Вындиноостровского
сельского поселения выражает благо�
дарность директору МУП "Волховавто�
сервис" А.А. Сенюшкину, депутату сель�
ского Совета И.А. Налетову, директору
ООО "Мария" М.И. Коршак, директору
ООО "Катюша" А.П. Рулько, директору
ООО "Фортуна Остров" Л.А. Журавле�
вой, директору ООО "Фортуна" Н.Н. Ко�
валевой, предпринимателю П.Н. Козло�
ву, директору ООО "Прогресс" Е.В. Бус�
лаеву за оказание спонсорской помо�
щи в подготовке и проведении празднич�
ных мероприятий на территории муни�
ципального образования.

ЗАО "Метахим" (Группа ФосАгро) накануне 9 Мая провёл ряд мероприятий на
предприятии и принял участие в городской программе "День Победы".

В начале мая по традиции ветераны побывали на встречах со школьниками горо�
да и молодежным активом предприятия. Представители "Метахима" навестили ве�
теранов Великой Отечественной войны, поздравили с Днем Победы, вручили им
денежные подарки и продовольственные наборы.

6 мая ветераны войны и труда, сотрудники "Метахима", дочерних и подрядных
организаций, ученики "ФосАгро�класса" и юные спортсмены "ДРОЗД�Волхов" со�
брались на предприятии у стелы "Заводчанам, павшим за Родину", где состоялся
торжественный митинг.

"Мы с вами стоим сегодня здесь, на памятном для завода и заводчан месте, а
значит, осознаём всю грандиозность Победы над врагом. В военные годы в цехах
завода выпускали оружие, ремонтировали военную технику. В этих стенах ковали
Победу. Дорогие ветераны, спасибо вам за Победу! А вам, молодая смена, желаю
сохранить в памяти великий подвиг нашего народа и равняться на своих дедов и
прадедов. Никто не забыт! Ничто не забыто!" � обратился к собравшимся главный
инженер Александр Сидельников.

Школьники "ФосАгро�класса", юные спортсмены организации "ДРОЗД�Волхов"
поздравили ветеранов с Великой Победой и вручили им цветы. Участники митинга
почтили память героев, павших в сражениях Великой Отечественной, минутой мол�
чания. Затем представители всех поколений возложили к стеле венки и цветы.

В этот же день прошел праздничный вечер для ветеранов предприятия � участни�
ков войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленингра�
да. Работники "Метахима" поздравили их с Днем Победы, волховские артисты по�
казали праздничный концерт.

9 мая сотрудники "Метахима" и ученики "ФосАгро�классов" приняли участие в
акции "Бессмертный полк". В едином строю они прошли с фотографиями своих
героев и бывших работников завода от памятника на Валимском рубеже до цент�
ральной площади Волхова. Затем метахимовцы приняли участие в городском ми�
тинге на Новооктябрьском братском захоронении. В 2015 году, к 70�летию Победы,
на реконструкцию этого братского захоронения компания "ФосАгро" по просьбе
администрации Волховского района выделила значительные средства.

Завершился День Победы городским праздничным салютом.

Еще  одна  победная  весна…
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по�прежнему помним, какой

ценой досталась нашим  дедам и прадедам победа, и каждый год отдаем дань
памяти героям того трагичного времени. Накануне праздника, по доброй много�
летней традиции, в Доме культуры "Железнодорожник" прошли мероприятия, по�
священные Великой Победе. Вечер отдыха для пожилых людей "Эх, путь�дорожка
фронтовая" объединил всех желающих отметить светлый праздник Победы, поде�
литься воспоминаниями, покружиться в вальсе, спеть любимые песни.

На тематическом  вечере  "Живи и помни" присутствовали ветераны  Великой
Отечественной войны,  учащиеся средних общеобразовательных школ №5 и №7,
студенты Волховского колледжа транспортного строительства. Много добрых слов
было сказано в адрес ветеранов. Поздравила всех с 71�й годовщиной Победы и
выразила слова благодарности ветеранам заместитель главы администрации Вол�
ховского района по социальным вопросам Л.А. Сякова. Творческие подарки гостям
праздника подарили коллективы художественной самодеятельности ДК и учащие�
ся школы № 7. Цветы, памятные открытки, сделанные руками детей, теплые слова
сделали эту встречу незабываемой.

Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни, как никогда. Важно сохра�
нить память о войне, донести до нового поколения россиян, какой дорогой ценой
досталась нам Победа, не допустить возрождения фашизма.

После тематического концерта ветераны смогли пообщаться за чашкой чая, по�
петь знакомые песни. Администрация и коллектив  ДК выражает благодарность
генеральному директору ООО "Перспектива" А.В. Смирнову за оказание спонсорс�
кой помощи в проведении тематического вечера "Живи и помни".

О.КАРПОВА

В  строю �
навечно!

"Все для фронта, все для победы!" �
под таким лозунгом работали волхов�
строевские железнодорожники с первых
дней войны. 276 работников паровоз�
ного депо защищали Родину в рядах
Красной армии, свыше 1000 железно�
дорожников вступили в ряды народного
ополчения, 45 участвовали в боях за Ле�
нинград.

Страницы военной истории бессмер�
тны. Ежегодно в День Победы железно�
дорожники отдают дань светлой памя�
ти товарищам, защищавшим Родину и
работавшим на железной дороге в су�
ровых, а чаще � в жесточайших услови�
ях. И в этот раз на митинге, посвящен�
ном Дню Победы, вспомнили важные
события Великой Отечественной.  Пе�
ред участниками выступили и поздра�
вили с праздником бывший начальник
локомотивного депо Г.Г. Самсоненко,
руководитель поискового отряда "Про�
рыв" А. Пунанов, руководитель музея
истории локомотивного депо "Волхов�
строй" Л.П. Королева.

Вместе с ныне работающими желез�
нодорожниками в одном строю на ми�
тинге стояли и те, кто отдал свои жизни
за нашу мирную жизнь � они смотрели с
портретов, которые держали в руках
участники митинга. О подвиге железно�
дорожников напоминают и имена на
обелиске, посвященном их подвигу.
Наш святой долг � сохранить память о
людях, которым мы обязаны сегодняш�
ним мирным днем. Память о войне, как
эстафету, ветераны передают новым
поколениям.

"Это � радость
со слезами
на глазах"

На протяжении многих лет Л.И. Кара�
ванова является волонтёром ЦСО г.Вол�
хова, где проводит литературные встре�
чи, часы поэзии и игру "Что? Где? Ког�
да?" с отдыхающими центра. В этот раз
Любовь Ивановна провела беседу "Во�
енными тропами". Ветераны с интере�
сом слушали рассказ о том, как были
созданы многие военные песни � такие,
как "Синий платочек", "Песня о Ладо�
ге", "Волховская застольная" и другие.
Ветераны, дети войны, поделились сво�
ими воспоминаниями о дне победы в
1945�м году и с удовольствием испол�
нили песни, о которых говорилось в бе�
седе. Вечер закончили песней "Катю�
ша" и общей фотографией на память.

А. ЕРМАКОВА

"Бессмертный
полк"

по  улице
шагал

«Здесь  ковали  победу»
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Майские дни в Паше насыщены ме�
роприятиями, посвященными самому
главному весеннему празднику � Дню
Победы. Накануне торжественного дня
состоялись литературно�музыкальный
вечер "Мозаика войны и победы" в Паш�
ской библиотеке и праздничный "Ого�
нёк" в Доме культуры.

Насыщенная программа ждала сель�
чан и в день 9 Мая. Сама природа хра�
нит этот светлый  праздничный день,
неизменно даря нам солнце, нежную
зелень, первые цветы и пение птиц. С
самого утра у здания администрации
было оживленно: звучала музыка, на�
рядные, семьями, с детьми и старшим
поколением, здесь собирались участ�
ники "Бессмертного полка". В прошлом
году эта общероссийская акция с боль�
шим успехом прошла  в нашем селе,
объединив памятью о страшном време�
ни войны и её героях в едином строю
представителей разных поколений. В
этом году она стала намного масштаб�
нее.  В Паше ряды полка пополнились
новыми портретами, и уже более 500
человек   приняли участие в марше бла�
годарности,  отдавая дань признатель�
ности и уважения за несгибаемую силу
духа, упорство и героизм героям�побе�
дителям.  В библиотеке собран и офор�
мляется  бесценный материал об учас�
тниках войны, благодаря интернет�ре�
сурсам открываются многие неизвест�
ные эпизоды войны, продолжается ра�
бота и на официальном сайте акции.
Здесь же, в библиотеке, хранятся и
штендеры для "Бессмертного полка",
которые  изготавливались бесплатно в
администрации Пашского поселения.

…С каждым годом неумолимо редеют
ряды ветеранов. Чтобы никогда не пре�
рывалась связь времён и вечно жила
память о героях, мы несем портреты ге�
роев победным строем!

Приподнятое настроение и чувство
единения испытывал каждый шагающий
в колонне, украшенной цветами, фла�
гами и флажками, транспарантами и
воздушными шарами. Главная улица
села, по которой торжественным мар�
шем к месту проведения митинга шёл
"Бессмертный полк", сверкала чисто�
той и была одета в праздничное убран�
ство.

 Жители приветствовали "Бессмерт�
ный полк" и присоединялись к демон�
страции.

В полдень на площади у ДК, у братс�
кого захоронения, в котором покоятся
478 воинов, отдавших жизни за Родину,
состоялся торжественный митинг. В
нем приняли участие начальник отдела

архитектуры администрации Волховско�
го муниципального района С.И. Лутчен�
ко, глава администрации Пашского сель�
ского поселения Г.В. Полегонько и глава
МО Пашское СП Н.В. Максимова, пред�
седатель Совета ветеранов Паши и пер�
вый секретарь Волховского райкома
КПРФ Л,А, Шеногина, помощник депута�
та ЗакСа Ленобласти А.А. Третьяков, ве�
теран  Великой Отечественной войны
М.Н. Сафронов, а от подрастающего по�
коления жителей села приветствовали
проникновенными  строками стихов  уча�
щиеся Пашской школы Д. Баландинский
и С. Стадник.

Тронула всех пронзительная песня
"Журавли" на стихи Р.Гамзатова в пре�
красном исполнении Н. Ласой.  Хочется
сказать несколько слов об этой песне,
ставшей уже знаковой. Впервые она про�
звучала в 1969 г.,  а вскоре на местах
былых боёв стали возводить стелы и па�
мятники, центральным образом которых
были летящие журавли. Так журавли из
песни стали символом памяти о погиб�
ших в Великую Отечественную.  С 1986
года в Дагестане, на родине Расула Гам�
затова, ежегодно проводится "Праздник
белых журавлей" � день памяти погибших
солдат, в последнее время приобретаю�
щий всероссийский масштаб…

Торжественность и глубину момента
подчеркнула минута молчания в память
о павших в войне и запущенные в голу�
бое  небо разноцветные шарики � симво�
лы Земли и её мирного будущего. В тор�
жественном возложении венков к братс�
кой могиле  приняли участие более 40 уч�
реждений, предприятий и общественных
организаций Пашского поселения.

Затем торжества переместились на
зеленую поляну в сосновом бору, где на�
чался праздничный концерт и  массовое
гуляние с торговыми рядами и развлече�
ниями. Зрители дружными аплодисмен�
тами приветствовали концертные номе�
ра всех артистов: воспитанников детско�
го сада "Белочка", коллективы и солис�
тов Пашского ДК и гостей из Волхова.
Малыши  с удовольствием прыгали на
батуте. На спортивном поле в это время
собрались любители активного отдыха �
здесь проводились соревнования по бас�
кетболу и волейболу. Вечером у Дома
культуры звучали песни военных лет, а в
22 часа закатное небо над красавицей�
рекой под дружное "Ура!" окрасили огни
замечательного праздничного салюта.
Пусть всегда небо над нами будет  бе�
зоблачным и мирным, а будущие поко�
ления знают, какой ценой досталась нам
возможность просто жить!

С. ТРОФИМЕНКО

Ветераны города и района свято чтут память о земляках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной, восстанавливавших город после военной разрухи. Нака�
нуне Дня Победы они собрались вместе � вспомнили тех, кто сражался на фрон�
те, кто работал в тылу, кто познал ад концлагерей, вспомнили и детей военного
времени, которые наравне со взрослыми работали и переживали военное лихоле�
тье. Нет ни одной семьи, где не оплакивали бы потерь, где бы не гордились теми,
кто воевал.

Ветеранов с праздником в кафе «Дриада» в левобережье и в «Кристалле» по�
здравили глава Волховского района В.М. Новиков, и.о. главы администрации Вол�
ховского муниципального района Т.Е. Рязанова, глава МО г. Волхов В.В. Напсиков,
председатель комитета социальной защиты населения О.В. Селютина, предсе�
датель Совета ветеранов города В.Я. Лютикова, Почетный гражданин Ленинград�
ской области Н.М. Волчкова. Стихи о войне собственного сочинения прочитала
К.Т. Федорова, нельзя было остаться равнодушным, слушая стихи в исполнении
Ю.В. Валова. Песни военных лет исполняла Г. Огнева, а зал дружно ей подпевал.
Вспомнили ветераны жестокое и героическое время и порадовались сегодняшне�
му светлому дню.

Спасибо вам, наши дорогие. Вечная память павшим, вечная слава вашему под�
вигу. Пусть молодое поколение хранит историю страны и не даст её переписать.

Маршрутами  победы
В канун празднования Дня Победы в Доме офицеров Санкт�Петербурга состо�

ялся праздник, посвященный этой замечательной дате. Совсем недавно питерс�
кие суворовцы приняли активное участие в мероприятиях, организованных нашей
школой, и побывали в местах боевой славы Ленинградской области, а делегация
Волховской школы №6, в свою очередь, была приглашена на праздник в город на
Неве суворовцами 4�й роты 6�го курса.

Сначала мы посетили зал, посвященный маршрутам суворовцев по памятным
местам Великой Отечественной войны. Есть здесь и волховский маршрут; прият�
но было увидеть среди прочих фотографии из нашего школьного музея Боевой
славы 29�го ГВИАП, а также услышать отзывы о поездке на волховскую землю.
Позже наших ребят и суворовцев ожидал концерт, на нем также присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны. Некоторые из них поделились своими
воспоминаниями о тех страшных годах, и каждый присутствующий в зале слушал
их с особым трепетом. Концерт прошел в не менее волнующей обстановке. 2016
год в России объявлен Годом кино, поэтому на мероприятии были представлены
отрывки из знаменитых фильмов военной тематики. Но не только фильмы затро�
нули души присутствующих � со сцены звучали военные песни, знакомые каждо�
му, танцоры восхищали своим мастерством, а их танцы � красотой.

Праздник оставил лишь положительные эмоции, все прошло на высоком уров�
не. В заключение встречи делегация нашей школы вручила благодарность за ог�
ромный вклад в работу по гражданско�патриотическому воспитанию молодежи
руководителям 4�й роты курсантов. Также был составлен план по дальнейшему
сотрудничеству. Благодарим наших друзей за праздник и надеемся увидеться вско�
ре вновь!

П. ТЕРЕХОВА,
ученица 10 класса Волховской школы №6

Этих  дней  не  смолкнет  слава!
Через года, через
века � помните…

Ветераны  принимали
поздравления
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В Новой Ладоге, с населением в во�
семь с половиной тысяч человек, се�
годня проживает 56 участников воен�
ных действий, 14 несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, 12
блокадников, 69 тружеников тыла. Все�
го 151 ветеран, и далеко не каждый из
них смог принять участие в празднич�
ных мероприятиях  Дня Победы 2016
года � возраст и хвори берут свое. Сер�
дце сжималось от мысли, насколько
поредели ряды участников войны даже
по сравнению с совсем недавним про�
шлым. Тем радостнее было видеть на
улицах города знакомые лица ветера�
нов, нашедших силы пройти вместе с
земляками праздничной колонной до
Братского кладбища и поклониться
памяти павших за родное Приладожье,
за нашу страну. Украшенные ордена�
ми и медалями, с цветами и георгиев�
скими лентами, в окружении детей,
внуков и правнуков, родных и близких,
они принимали заслуженные поздрав�
ления с Великой Победой.

В этот ясный и солнечный день на
главный проспект Новой Ладоги вышел
весь город. Нарядные малыши несли
шары с флажками, молодежь и люди
постарше шли с цветами и портрета�
ми своих воевавших родственников. В
России вряд ли найдется семья, кото�
рую обошла стороной самая страшная
война XX века. В Новой Ладоге таких
семей тоже нет. Небольшой город, ко�
торый под постоянными бомбежками,
в условиях голода и разрухи, грудью
встал на защиту Ленинграда, без вся�
ких официозных званий давно для всех
нас стал настоящим, реальным горо�
дом воинской славы � вечным симво�
лом стойкости, самоотверженности и
мужества своих жителей и воевавших
здесь солдат и офицеров со всего на�
шего великого Советского Союза.

От имени благодарных потомков
представители новоладожского депу�
татского корпуса, городской админи�
страции и Совета ветеранов возложи�
ли цветы и венки к мемориалу моря�
кам Краснознаменной Ладожской во�
енной флотилии и речникам Северо�
Западного речного пароходства. Ко�
роткие, емкие и торжественные слова
о памяти, подвиге и славе особенно
актуально звучали в месте вечной сто�
янки овеянных славой легендарных
тральщика ТЩ�100 и буксира "Харь�
ков" � единственных подлинных судов�
памятников в Ленинградской области.

Ровно в полдень по проспекту Карла
Маркса и улице Суворова, под звуки
духового оркестра и барабанную дробь
ребятишек в реконструированной фор�

ме петровского Суздальского полка, в
направлении Братского мемориального
кладбища двинулась праздничная колон�
на. Шествие возглавили ветераны, за ко�
торыми молодые ладожане несли знамя
Победы, знаменные группы развернули
флаги России, Ленинградской области,
Новой Ладоги и Ладожской военной фло�
тилии, со своими символами шли ком�
мунисты и воины�"афганцы". В "Бес�
смертном полку" жители города пронес�
ли портреты воевавших родных и близ�
ких, причем этих портретов по сравне�
нию с прошлым годом стало значитель�
но больше.

Колонна остановились лишь один раз �
ее участники возложили цветы к мемо�
риальной доске на доме 24 по проспекту
К. Маркса, где в годы войны располагал�
ся штаб Краснознаменной Ладожской
флотилии, корабли которой обеспечива�
ли перевозку продовольствия, оружия и
боевой техники для осажденного Ленин�
града и эвакуацию его жителей.

Братское кладбище с трудом вмести�
ло всех желающих принять участие в тра�
урном митинге. Здесь покоятся солда�
ты, моряки и офицеры, погибшие и умер�
шие от ран в боях за Ладогу. В прошлом,
юбилейном, году к уже имевшимся пли�
там с именами героев добавилась 81 гра�
нитная плита с 497 фамилиями. Теперь
здесь увековечены 895 человек. Еще 92
фамилии захороненных здесь в годы во�
енного лихолетья найдены Почетным
гражданином г. Новая Ладога Марией Ми�
хайловной Сугоняевой в объединенной
базе данных "Мемориал" в этом году и
пока не нашли своего воплощения в гра�

ните, но мы надеемся, что это случится
в недалеком будущем.

Жить и помнить, беречь и сохранять,
созидать во имя мира, процветания и
блага каждого россиянина и всей России
� эти слова красной нитью прозвучали в
выступлениях главы МО г. Новая Ладога
А.Н. Кузьмина, главы городской админи�
страции О.С. Барановой, заместителя
главы администрации Волховского рай�
она Л.А. Сяковой, представителей Сове�
та ветеранов и юного поколения ладожан.

В этом году участие в митинге приняла
специально приехавшая из Санкт�Петер�
бурга вдова большого друга Новой Ладо�
ги, ветерана Ладожской флотилии, поэта
и члена Союза писателей России Алек�
сандра Андреевича Шевчука. Три тяже�
лейших военных года он защищал про�
сторы Ладоги, был матросом�сигналь�
щиком на героическом сторожевом ка�
тере � морском охотнике "МО�201", где
получил тяжелое ранение. На новоладож�
ском мемориальном кладбище похоро�
нены его погибшие за Ладогу боевые то�
варищи. Вместе с Раисой Сергеевной мы
положили цветы к памятной плите его
лучшего друга, которому поэт посвятил
строки своего стихотворения:

В поредевшей роще сосновой
Обелиски застыли в строю.
Над могилой Перепелова
Под весенним дождем стою…
Торжественный митинг завершился

минутой молчания, исполнением госу�
дарственного гимна и общим возложени�
ем венков и цветов к памятнику Неизвес�
тному солдату, мемориалу защитникам
о. Сухо и плитам с именами захоронен�

ных солдат, офицеров и краснофлот�
цев.

Праздник продолжился большим кон�
цертом творческих коллективов Ново�
ладожского Дома детского творчества
в сильно похорошевшем в последнее
время суворовском городке, где жела�
ющие могли отведать солдатской каши
из полевой кухни и выпить фронтовые
сто грамм. Юноши и девушки из студии
современной музыки "Бекар", театра
моды "Мирослава", театрального объе�
динения и музыкального театра "Бура�
тино" представили зрителям замеча�
тельные номера, посвящённые войне и
Победе. Не обошлось и без приятных
сюрпризов: депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Вла�
димир Орлов вместе с директором ДДТ
Ульяной Качановой и руководителем
студии "Бекар" Александром Названо�
вым исполнил знаменитую "Волховскую
застольную". А некоторое время спус�
тя прозвучала песня "Огонек" в испол�
нении главы администрации города
Ольги Барановой. Сразу после песни,
не спускаясь со сцены, Ольга Сергеев�
на сделала грандиозный подарок девя�
ти ладожским семьям � под бурные ап�
лодисменты земляков вручила им вы�
деленные в рамках региональных про�
грамм денежные сертификаты на при�
обретение жилья.

В это же время в здании Дома детс�
кого творчества открылась традицион�
ная выставка декоративно�прикладно�
го и технического творчества "Прекрас�
ное своими руками" воспитанников
объединений "Конструирование", "Бе�
рестиночка", "Золотая соломка", "Чуде�
са из кожи" и "Волховская соломка",
"Зодчие" и театра моды "Мирослава".
Все представленные в экспозиции ра�
боты с огромным интересом рассмат�
ривались и обсуждались ладожанами и
гостями города, но самый пристальный
интерес в День Победы вызвала экспо�
зиция объединения "Конструирование"
педагога Ивана Денисова, представив�
шая макеты советского и немецкого
оружия и техники времен Великой Оте�
чественной войны и очень точную рекон�
струкцию боя за о. Сухо в октябре 1942
года.

Вечером на площади Кирова состо�
ялся ещё один большой концерт, подго�
товленный коллективами городского
ДК и приглашенных артистов.

Яркий и зрелищный фейерверк, по�
добного которому здесь еще не видели,
раскрасил небо над Ладогой разно�
цветными фигурами и композициями и
стал финальной точкой праздника.

И. БОБРОВ

В Хваловском сельском поселении прошла общественная акция,  посвященная
71�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В назначенный час на
площади у Досугового центра собрались воспитанники детского сада, учащиеся,
педагоги школы и жители д. Хвалово, чтобы принять участие в районном флешмо�
бе "Георгиевская ленточка".  Акция началась с выступления самых маленьких
ребят, они  читали стихи о войне. Затем все выстроились в одну линию и  развер�
нули георгиевскую ленту � символ Победы, которая в длину составила пятнадцать
метров. Учащиеся 1�4 классов прочитали  стихи про георгиевскую ленту. Самым
ярким и запоминающимся моментом флешмоба стал запуск воздушных шаров.
Шары красного цвета, с привязанными белыми  бумажными голубями, дети и
взрослые выпустили в небо под звуки песни "День Победы". Полет шаров, пока
они не скрылись из виду, сопровождался громким "Ура".

По окончании акции воспитанники дошкольных групп возложили цветы к  памят�
ному камню в честь погибших в годы Великой Отечественной войны земляков.

Хваловская СОШ

День  Победы  в  Новой  Ладоге
Празднование самого святого, самого близкого каждому россиянину праз�

дника � Дня Великой Победы � переступило семидесятилетний рубеж и нача�
ло отсчет нового десятилетия. Время неумолимо: сейчас самому молодому
участнику военных действий уже за восемьдесят, а самому юному ребенку
войны � за семьдесят.

"Георгиевская  ленточка"

Этих  дней  не  смолкнет  слава!
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Зарастают раны, нанесенные войной
нашей волховской земле, тысячам бой�
цов и командиров она стала последней
колыбелью, над которой тихо перешеп�
тываются березы и стоят в почетном ка�
рауле сосны. А жители из поколения в
поколение передают рассказы о герои�
ческих и трагических событиях, проис�
ходивших под Волховом.

Город Волхов немцам был как кость в
горле � его необходимо было взять во
что бы  то ни стало. Ведь здесь и желез�
нодорожный узел, и электростанция, и
выход в Ладожское озеро. Немецко�фа�
шистское командование намеревалось
выходом своих войск к Ладожскому озе�
ру в районе Новой Ладоги окружить и
уничтожить войска 54�й армии, соеди�
ниться с финнами на Свири и  одновре�
менно воспрепятствовать перевозкам
грузов для Ленинграда по Ладоге, зам�
кнув второе кольцо блокады. Нужны
были срочные меры, чтобы изменить об�
становку  в пользу советских войск. На
передовые позиции, в числе и других
воинских формирований, были направ�
лены моряки 6�й отдельной бригады
морской пехоты Балтийского флота. Их
срочно перебросили через Ладожское
озеро. Обращаясь к командиру, полков�
нику Ф.Е. Петрову, А.А. Жданов сказал:
"Судьба Ленинграда, судьба фронта и
флота решается на реке Волхов…Пусть
моряки знают, что от их боевых действий
зависит успех дела…"

На территорию Волховского района
немецко�фашистские войска вступили
30 октября 1941 года. На какое�то вре�
мя им удалось захватить территории
Усадищенского, Бережковского и Вын�
диноостровского поселений. За каждую
пядь волховской земли шли жесточай�
шие бои. Немцы поставили цель взять
Волхов 15 ноября. Но этим планам не
суждено было сбыться. К 27 декабря
войска Волховского фронта вышли к
Волхову на участке Кириши � Новгород.
Была одержана одна из самых первых
побед во время войны, которая изме�
нила весь ход военных событий. В де�
кабре нынешнего года этому важному
событию в истории Великой Отече�
ственной исполнится 75 лет.  О том су�
ровом времени теперь напоминают обе�
лиски, поставленные уже в послевоен�
ное время. В Бережковском сельском
поселении ветераны, жители, моло�
дежь ежегодно в дни памятных событий
приходят к местам захоронений воинов,
сражавшихся здесь и павших за нашу
мирную жизнь. О многом бы могли рас�
сказать погибшие здесь бойцы, много
еще тайн хранит эта земля…

Накануне Дня Победы большая деле�
гация ветеранов, школьников, работни�
ков Волховского ПЛУМГ посетила па�
мятные места, связанные с боями за
Волхов. Одно из них � братское захоро�
нение в Прусынской Горке, а рядом обе�
лиск, рассказывающий о жестокой рас�
праве фашистов над инвалидами интер�
ната, что находился на острове Октяб�
ря.

Война всегда жестока и несправедли�
ва, она уносит жизни как рядовых, так и
командиров, причем с обеих воюющих
сторон. По воле российского и немец�
кого народа на перекрестке дорог око�
ло деревни Прусынская Горка стоит
скромный памятный знак, посвящен�
ный примирению наших народов. На
обелиске надпись на русском и немец�
ком языках: "Кто спит здесь вечным
сном, были такими же людьми, как мы с
вами. Когда мы стоим у их крестов, то
слышим их голоса: "Люди, живущие на
земле, сохраните мир, мир между людь�

ми! Мир между народами!"
…Вспоминается рассказ одного из на�

ших земляков, который во время войны
был ребенком и жил в деревне Бережки.
В деревне находились немцы. Один из
них заподозрил мальчика в помощи
партизанам и жестоко избил ребенка, а
тот всего�то искал в поле что�нибудь съе�
добное. А другой немец, увидев ужасное
состояние мальчика, помог с лечением,
приносил лекарства, выходил. И среди
немцев были не только фашисты, но и
люди, у которых остались дома дети и
которые понимали, сколько зла и бед
приносит война…

В урочище Гломовщина шли жестокие
бои. Здесь на поле площадью 22 гектара
балтийских моряков � защитников волхов�
ской земли � давили танками и обстре�
ливали из бронетранспортеров. Моряки
отчаянно отбивались, но выжить удалось
не многим. Погибшие пролежали на поле
всю зиму. Весной открыли ямы, в кото�
рых лежал картофель, и в эти ямы, убрав
картошку, захоронили останки моряков.
С 29 октября по 30 ноября в оборонитель�
ных боях на территории Волховского рай�
она погибли и пропали без вести 1669
бойцов 6�й отдельной бригады морской
пехоты. Позднее часть погибших пере�
захоронили на Новооктябрьском кладби�
ще и в сквере "Слава" в Волхове.

О событиях 1941 года местные жители
много рассказывали журналисту, краеве�
ду, редактору газет "Волховская земля"
и "Волховские огни" Ю.А. Сякову. Он про�
вел большое журналистское расследова�
ние, работал в архивах, встречался с оче�
видцами. Итог его работы заслуживает
уважения и преклонения: написаны кни�
ги о войне на волховской земле и о лю�
дях, здесь воевавших. А на Гломовщине
общими усилиями был поставлен поис�
тине народный  памятник морякам 6�й
морской бригады, храбро сражавшимся
и погибшим � большой металлический
крест.

…Франц Фогель, восемнадцатилетний
сапер 21�й пехотной дивизии вермахта,
приезжавший в Волхов спустя много лет
после войны, вспоминал: "Мы уже дра�
лись на командном пункте русской диви�
зии, готовы были сломить сопротивление
противника, когда появились моряки и
русские мужики с винтовками. Они со
страшным криком бросились на нас. Я

три километра бежал по глубокому сне�
гу, чувствуя между лопаток сталь русско�
го штыка. Тот бой мне запомнился на всю
жизнь. Я был в двух шагах от смерти".

…Боевые действия бригады на Волхов�
ском фронте описывал И.И. Федюнинс�
кий: "Особенно геройски сражались мо�
ряки 6�й отдельной морской бригады.
Спаянные крепкой дружбой, всегда гото�
вые прийти на помощь товарищу, они про�
явили в боях беззаветную храбрость. По
какому�то неписаному закону все перед
атакой обязательно надевали бескозыр�
ки и расстегивали воротники гимнасте�
рок так, чтобы была видна "морская
душа" � полосатая тельняшка. Фашисты
до ужаса боялись безудержно смелых,
стремительных атак морской пехоты".

Помогли в установке памятника руко�
водители Волховского алюминиевого за�
вода, а якоря и цепи привезли из Свири�
цы, с отслуживших свою службу кораб�
лей. Вот так благодаря искреннему же�
ланию людей сохранить память о защит�
никах появился в широком поле поклон�
ный крест � память народная. Аналогич�
ные памятные � поклонные кресты стоят
в деревне Куколь и деревне Бор, где про�
ходила линия обороны Волхова. Опять же
благодаря инициативе Ю.А. Сякова.

Надо отдать должное нашим краеве�
дам, которые буквально по крупицам со�
бирают бесценный исторический мате�
риал, рассказывающий о военной исто�
рии и более позднем периоде жизни на�
шего края, дают возможность узнать о
людях и духе прошлых времен. Это и В.В.
Астафьев, и Г.А. Вандышева, и В.Ф. Иг�
натенко; много добрых дел сделал Н. Ф.
Шверикас.

Участники памятного мероприятия,
посвященного Дню Победы, посетили
места боевых действий на бережковской
земле, возложили венки и цветы. Перед
ними выступили заместитель главы ад�
министрации Волховского района по со�
циальным вопросам Л.А. Сякова, глава
администрации Бережковского сельско�
го поселения В.Б. Ожерельев, депутаты,
ветераны, школьники. Интересными  ис�
торическими подробностями и фактами
поделились Л.А. Сякова и Н. Кицеров,  ра�
ботник Волховского ПЛУМГ,член клуба
военно�исторической реконструкции
"Искра". Память о войне, о защитниках
нашей земли свята, она живет в народе.

Внимание: поиск!

Ищем
родственников

бойца
Это письмо пришло в редакцию нака�

нуне праздника Великой Победы. И вид�
но, есть в таком совпадении большой
символический смысл: солдат возвра�
тился с войны, вернулся из небытия,
чтобы еще раз напомнить нам, живу�
щим ныне, о цене победы.

"Поисковым отрядом "Победа"
(г.Москва) в Зубцовском районе Тверс�
кой области в ходе "Вахты Памяти�
2016" были подняты останки бойца
РККА и медальон. По итогам вскрытия
и прочтения медальона установлены
данные погибшего солдата:

"Филин Алексей Николаевич, 1914
год рождения, Ленинградская область,
Волховский район. Место жительства:
г. Ярославль, Путиловский район, д. 2,
кв. 3. Жена Водопьянова Татьяна Лукь�
яновна".

При проверке по ОБД  "Мемориал" по�
лучены следующие уточнения: место
рождения � Волховский район, с. Заре�
чье; место призыва � Ярославский РВК,
последнее место службы 439�й стрел�
ковый полк 52�й стрелковой дивизии,
воинское звание � сержант, причина вы�
бытия � убит, дата выбытия � 04.08.1942.
Первичное место захоронения: Кали�
нинская обл., Ржевский район, Рамен�
ский сельсовет, д. Галахово".

Название источника информации
ЦАМО.  Номер фонда источника инфор�
мации � 58. Номер описи источника ин�
формации � 818883. Номер дела источ�
ника информации �1914.
https://www.obd�memorial.ru/memorial/
f u l l i m a g e ? i d = 5 2 4 4 2 3 6 2 & i d 1 =
07c9650c8f3d2abb51ffb9c94fb60048&
p a t h = Z / 0 0 2 / 0 5 8 � 0 8 1 8 8 8 3 � 1 9 1 4 /
00000057.jpg
Просим оказать помощь в поиске род�
ственников бойца. Наши координаты:
ПО "Победа" (г.Москва)
http://www.poisk�pobeda.ru/forum/
index.php?topic=8"
... Он прожил на свете совсем немного
� всего лишь 28 лет. Его гибель � крохот�
ная единичка в миллионных списках
статистических потерь. Но из них, из
этих единичек, в смерти, крови и муках
рождалась наша Победа; их непрожи�
тые жизни проживаем мы, потомки сол�
дат той великой войны, вернувшихся
или ушедших в историю…

Редакция обращается к жителям Вол�
ховского района с просьбой откликнуть�
ся, сообщить имеющуюся информацию
� это поможет найти родственников бой�
ца, героя Великой Отечественной.

Делегация Волховского района приня�
ла участие в областной акции "Бессмер�
тный полк". В ее составе были предста�
вители всех учебных заведений Волхо�
ва. Молодежь гордо несла в руках порт�
реты волховчан � участников Великой
Отечественной войны. Ребята знают во�
енную историю страны, своего города,
знают его защитников. Очень важно, что
в каждой семье сохраняется память о
тех, кто воевал. Многие молодые вол�
ховчане в "Бессмертном полку" шли с
портретами своих прапрадедов, знают,
где воевали их очень близкие люди, их
боевой и трудовой путь и гордятся ими.
Пока жива память о мужестве и героиз�
ме, наш народ непобедим.

Этих  дней  не  смолкнет  слава!
Наша  память � наша  совесть

Марш  благодарности
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Святая земля Гломовщины
Очередная поездка депутата Государственной

Думы Сергея Петрова в Волховский район ничем не
отличалась от всех предыдущих: тот же высокий темп
работы, те же бесконечные встречи и просьбы, те же
поручения помощникам и контроль исполнения. Но
нынешний визит имел и свою особенность % он про%
ходил в канун Дня Победы и был окрашен особым
настроением.

В девять утра вместе с помощником депутата В.В.
Полянским мы подъехали к Бережковскому сельско%
му Дому культуры, где нас уже ждали глава местной
администрации В.Б. Ожерельев и успевшие пере%
одеться в форму морских пехотинцев артисты зна%
менитого ансамбля "Черные береты". Уже через не%
сколько минут наш путь лежал к печально известно%
му урочищу Гломовщина, где осенью 1941 года на%
смерть стояла 6%я отдельная бригада морской пехо%
ты, защищавшая подступы к Волхову. В ее составе
были вчерашние мальчишки, курсанты морского учи%
лища % все они полегли на этом страшном месте.
Весной 1942%го, когда сошел снег, местные жители
увидели, что все поле покрыто черными бушлатами…
В конце девяностых прямо посреди поля был воздвиг%
нут крест, к подножию которого легли морские якоря,
обозначив место героической гибели морских пехо%
тинцев. Именно сюда, к этому памятному и святому
месту, прилетел С.В. Петров, сюда приехали глава
Волховского района В.М. Новиков и глава МО г.Вол%
хов В.В. Напсиков, чтобы положить цветы к памятни%
ку. Рядом легли цветы от "Черных беретов" % в благо%
дарность тем мальчишкам из сороковых…

Сергей Валериевич попросил передать всем жите%
лям Волховского района самые искренние и сердеч%
ные слова поздравлений с праздником Великой По%
беды. "Мы будем вечно благодарны тем, кто ценой
своей жизни отвоевал нашу свободу, возможность
жить в родной стране и говорить на родном языке.
Мы преклоняемся перед мужеством старшего поко%
ления, которое не только отстояло страну, но и вос%
становило ее после величайшей из войн. Мы обяза%
ны помнить о подвиге наших дедов и нести эту прав%
ду следующим поколениям", % сказал он…

Прилетел, как волшебник,
в голубом вертолете

Следующим пунктом в программе значилась встре%
ча с учащимися Волховского политехнического тех%
никума % победителями областного конкурса "Арт%
профи". Сергей Валериевич рассказал ребятам о
себе, о том, какие давние и прочные нити связывают
его с Волховом, о посещении Гломовщины, где в вой%
ну проходила линия обороны города Волхова. Он при%
звал молодежь взять шефство над заброшенными мо%
гилами фронтовиков и братскими захоронениями в
маленьких деревнях, где не осталось жителей. К со%
жалению, люди уходят, и нередко случается, что не
остается родственников, которые могли бы ухажи%
вать за могилами героев.

"Честно говоря, я не очень представляю себе, что
это за конкурс % "Арт%профи", но я рад, что вы зани%
маетесь нужным и полезным делом, что стараетесь
ставить себе высокие цели и добиваться их, % гово%
рит депутат. % Понятно, что поездка в Анапу, где будет
проходить общероссийский этап конкурса, сопряже%
на с финансовыми тратами, поэтому часть расходов
на покупку билетов беру на себя". Деньги здесь же
были переданы директору политехникума С.В. Евсю%
ковой. Кстати, при поддержке главы Волховского рай%
она В.М. Новикова удалось получить финансирова%
ние на поездку и через профильный комитет област%
ного правительства. Ребята сейчас усиленно гото%
вятся к конкурсу, а мы желаем им удачи!

Сильные, ловкие, смелые
Так совпало, что в эти дни в Волхове, в спортивно%

оздоровительном комплексе "Газовик", проходил III тур%
нир по боксу, посвященный памяти замечательного
волховского тренера Авенира Николаевича Соснова.
Участниками турнира стали более 200 юных спортсме%
нов из Волховского, Выборгского, Гатчинского, Бокси%
тогорского, Подпорожского и Тихвинского районов Ле%
нинградской области, а также из Санкт%Петербурга,
Петрозаводска, Вологды и  Новгородской области. Тур%
нир проводится администрацией Волховского района
и районной федерацией бокса с 2014 года и уже стал

традиционным, но в межрегиональном формате сорев%
нования проходили впервые.

В спортивном центре депутата Петрова ждали, пото%
му что он % большой любитель и пропагандист спорта %
просто не мог не воспользоваться возможностью по%
общаться с юными спортсменами, поздравить их с пер%
выми достигнутыми успехами и поддержать особым об%
разом: в память о турнире Сергей Валериевич вручил
участникам постеры с автографами Николая Валуева
и Сергея Петрова. А еще он сердечно поблагодарил
взрослых % тренеров, организаторов, судей % людей,
которые занимаются с детьми, развивают массовый
спорт и бережно растят будущих мастеров и чемпио%
нов.

В плотном графике встреч и мероприятий выкроил
С.В. Петров время, чтобы заглянуть в Волховскую дет%
ско%юношескую спортивную школу % вручить админис%
трации сертификат на приобретение напольного по%
крытия для занятий аэробикой и пообщаться  с ребя%
тами.

На сцене � "Черные береты"
И вот % снова Бережки, сельский Дом культуры, куда

собралась практически вся деревня. Праздничный кон%
церт, посвященный Дню Победы, начинается с награж%
дения победителей конкурса рисунков. Но тут надо рас%
сказать подробнее. Есть в деревне комплекс "школа%
сад". Для улучшения условий жизни самых маленьких
бережковцев депутат Петров помог с обустройством

ДЕПУТАТ � СЛУГА  НАРОДАВ День Победы � с земляками
тамбура перед столовой, а заодно и выделил сред%
ства на оборудование детской площадки на террито%
рии школы. Кстати, пока он летал в Волхов, в школь%
ном дворе проходил молодежный субботник по бла%
гоустройству, ученики вместе с педагогами наводили
последний лоск и блеск. А поскольку по проекту на
школьном дворе масса кирпичных веранд, их нужно
было привести в надлежащий эстетический вид. Вот
для этого%то и был объявлен конкурс на лучший рису%
нок. Самые достойные творения в натуральную вели%
чину украсили серую кирпичную кладку, а их авторы
получили настоящие дипломы из рук настоящего де%
путата Госдумы, а в придачу % сертификаты, чтобы
купить подарок себе, любимому, по собственному вку%
су.

... А потом настала очередь "Черных беретов", о ко%
торых мы рассказывали не однажды. Зал с восторгом
принимал каждую следующую песню, люди с удоволь%
ствием подпевали, а когда на сцену вышел настоя%
щий полковник % а С.В. Петров кадровый офицер % ап%
лодисменты перешли в овацию.

Концерт еще продолжался, а Сергей Валериевич уже
осматривал детскую площадку и игровой комплекс,
интересовался планами на летний ремонт школы, об%
суждал предложения сельской молодежи… И все это
% в темпе, конкретно, без лишних разговоров и пустых
обещаний.

Впереди депутата ждала Паша…
О. ПАНОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от  29.04.2016 года  №23

Показатели исполнения бюджета МО Колчановское СП за 2015 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13669,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2764,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2764,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1671,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1671,3
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5329,1
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 244,7
1 06 04000 02 0000 110 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 2230,3
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 452,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1778,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2854,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 15,0

109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7,6

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
на территориях поселений 7,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2531,1

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2067,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 463,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 80,9
1 13 02995 10 0803 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 80,9
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1068,6
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу 1068,6

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 201,0
1 17 05050 10 0803 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 201,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 14740,4
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4492,0

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 3227,1
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 1264,9

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 2665,0
Субсидии  бюджетам поселений на проектирование, строительство и реконструкцию объектов
(по объектам газификации) 2565,0
Субсидии бюджетам поселений на  на мероприятия по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 100,0

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 1861,2

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3922,9
Прочие субсидии бюджетам поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 434,0
Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий по подготовке объектов
теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области 2188,1
Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012
года №95Nоз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований
Ленинградской области иных форм местного самоуправления 1189,7
Прочие субсидии бюджетам поселений на приобретение коммунальной спецтехники
и оборудования в лизинг (сублизинг) 111,1

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 206,3

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1593,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию
мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности
в системах теплоснабжения 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию
мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах
водоснабжения и водоотведения 500,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на подготовку
и выполнение противопаводковых мероприятий 30,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на подготовку
и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на решение вопросов
местного значения сельских поселений в рамках реализации закона ЛО
от 10.07.2014 года № 48NОЗ 552,4
Прочие межбюджетные трансферты, на поддержку муниципальных образований Ленинградской
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленобласти 115,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на подготовку
и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 160,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 115,0

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений N1,1
ВСЕГО 28409,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля 2016 года  № 114

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений му?
ниципального специализированного (служебного, маневренного)
жилищного фонда в муниципальном образовании Иссадское сель?
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс?
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210NФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных усN
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131NФЗ "Об общих принN
ципах организации местного самоуправления в Российской ФедераN
ции", Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом мунициN
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, администрация поN
становляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления мунициN
пальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципальноN
го специализированного (служебного, маневренного) жилищного
фонда в муниципальном образовании Иссадское сельское поселеN
ние Волховского района Ленинградской области согласно приложеN
нию.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04 мая 2016 года № 17

Об организации и проведении  аукциона в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на выполнение ра?
бот по ремонту участка автомобильной дороги общего пользова?
ния местного значения от поворота к дому №121(торговый центр)
до частного дома №16 в д.Хвалово Волховского района Ленинг?
радской области
1. Организовать и провести аукцион в электронной форме на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по реN
монту участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения от поворота к дому №121(торговый центр) до частного дома
№16 в д.Хвалово Волховского района Ленинградской области .
2. Источник финансирования N бюджет Ленинградской области, бюдN
жет муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Начальная цена контракта N 1466207,82 ( Один миллион четыреста
шестьдесят шесть тысяч двести семь ) рублей 82 копейки в том числе:
N за счет средств  бюджета  Ленинградской областиN 1127800,00 рубN
лей,
N за счет средств бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение N 338407,82 рублей
4. Тип контракта N муниципальный контракт на выполнение работ.
5. Поручить подготовку по организации и проведению аукциона в элекN
тронной форме ведущему специалисту администрации Цыпленковой
Н.В.
6. Единой комиссии, утвержденной постановлением главы администN
рации муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.03.2014 № 22, в своей деятельности руководствоваться ФедеральN
ным законом № 44 от 05.04.2013 года, Гражданским и АдминистративN
ным кодексами Российской Федерации.
7. Распоряжение главы администрации № 12  21.04.2016 года" Об
организации и проведении  аукциона в электронной форме на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по реN
монту участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения от поворота к дому №121(торговый центр) до частного дома
№16 в д.Хвалово Волховского района Ленинградской области" счиN
тать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за соN
бой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25 марта 2016 года  № 20

Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведе?
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами совета депутатов муни?
ципального образования "Хваловское сельское поселение" Волхов?
ского  муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131NФЗ от 06.10.2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным  законом   № 25NФЗ от 02.03.2007   "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным  законом от 25.12.2008
№ 273NФЗ "О противодействии коррупции", Уставом МО " Хваловское
сельское поселение", в целях предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, а также приведения нормативных правовых актов
МО "Хваловское сельское поселение" в соответствие с действующим
законодательством РФ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами совета депутатов муниципального обраN
зования " Хваловское сельское поселение"  Волховского муниципальN
ного района Ленинградской области.
2. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведеN
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного хаN
рактера, представляемых депутатами совета депутатов муниципальN
ного образования " Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно ПриложеN
нию №1.
3. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами совета депутатов муниципальN
ного образования " Хваловское сельское поселение"  Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно ПриложеN
нию №2.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подN
лежит официальному опубликованию в газете " Волховские огни" и
размещению на официальном сайте МО " Хваловское сельское посеN
ление"  http:// hvalovskoe.ru/ в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главу муниципального образования.

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 29 апреля 2016 года № 23

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг?
радской области за  2015 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2015 год по доходам в сумме
28 409,9  тыс.рублей,  по расходам  в сумме 30 418,8 тыс.рублей и дефицитом бюджета 2 008,9 тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Колчановское СП за 2015 год".
1.2. По доходам  согласно приложения №2 "Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
за 2015 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета".
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение согласно приложению №3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2015 год".
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельноN
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
за 2015 год N согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов за 2015 год N согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению №6 "Ведомственная структура расхоN
дов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2015 год".
1.7. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2015
год" N согласно приложению №7.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями №4,5,6,7 можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации www.колчаново.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2016 года №26

Об утверждении  Устава  народной дружины в муниципальном об?
разовании Хваловское сельское поселение Волховского муници?
пального района Ленинградской области

В соответствии с закона от 15 апреля 2015 года №38Nоз "Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории ЛенинградN
ской области" и постановления Правительства Ленинградской облаN
сти  №423 от 13 ноября 2015 года, в целях привлечения общественN
ности к участию в деятельности по охране общественного порядка, на
основании Устава МО Хваловское сельское поселение, Совет депутаN
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить  Устав народной дружины (общественной организации
без образования юридического лица) на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение (приложение № 1).
2.  Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офиN
циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением  данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 17,20,26 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2016 года  №  29

О протесте Волховской городской прокуратуры

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры: на решение
Совета   депутатов   МО  Хваловское   сельское  поселение   ВолховN
ского муниципального района Ленинградской области за № 80 от 14.12.
2011 года " Об  утверждении  Положения  о  порядке  приватизации
муниципального имущества МО Хваловское СП Волховского мунициN
пального района Ленинградской области", Совет депутатов решил:
1.Удовлетворить требования Волховской городской прокуратуры.
2.Привести раздел 4 решения № 80 от 14.12.2011 года Совета депуN
татов МО Хваловское СП Волховского муниципального района ЛенинN
градской области" Об утверждении Положения  о порядке  приватизаN
ции муниципального имущества МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"в соотN
ветствии с требованиями федерального законодательства.
3. Опубликовать данное решение в СМИ и разместить на официальN
ном сайте МО Хваловское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   21 апреля 2016 года №   30

О внесении изменений в  Порядок размещения сведений о дохо?
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающие муниципальную должность МО Хва?
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области , членов его семьи на официальном  сайте
Совета  депутатов муниципального  образования Хваловское сель?
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс?
кой  области в информационно?телекоммуникационной сети "Ин?
тернет" и предоставление этих сведений общероссийским сред?
ствам информации, утвержденный решением Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение от 25 марта 2016 года № 21

В соответствии  с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273NФЗ " О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230NФЗ " О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходаN
х",руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08
июля 2013 года № 613 " Вопросы противодействия коррупции", УстаN
вом МО Хваловское сельское  поселение Волховского муниципальноN
го района . Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение ВолN
ховского муниципального района  Ленинградской области решил:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замеN
щающего муниципальную должность муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райоN
на  Ленинградской области ,членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования Хваловское сельское поселение ВолN
ховского муниципального района Ленинградской области в инфорN
мационноN телекоммуникационной сети " Интернет" и предоставление
этих сведений  общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденный решением Совета депутатов МО
Хваловское сельское поселение от 25 марта 2016 года № 21( далее N
Порядок) , изменения , дополнив абзац первой части 2 Порядка после
слов " для опубликования" словами " с письменного согласия лица,
замещающего муниципальную должность" .
2. Настоящее решение вступит в силу на следующий день после его
принятия на Совете депутатов МО Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на поN
стоянную депутатскую комиссию по вопросам самоуправления.

 Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от  29.04.2016 года  №23

Источники финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение сельское поселение за 2015 год

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ сумма
классификации (тыс.руб.)

803.01050201100000.510 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета N28 409,9
803.01050201100000.610 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 30 418,8

Всего источников финансирования дефицита 2008,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от  29.04.2016 года  №23

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2015 год

Наименование раздела код Бюджет N
и подраздела раздела подраздела всего (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 7448,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6122,7
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовоN бюджетного) надзора 0106 207,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 1087,7
Национальная оборона 0200 206,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 206,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 206,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 61,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 111,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 34,0
Национальная экономика 0400 4537,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4138,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 398,5
ЖилищноN коммунальное хозяйство 0500 10583,2
Жилищное хозяйство 0501 447,7
Коммунальное хозяйство 0502 6855,8
Благоустройство 0503 3279,7
Культура, кинематография 0800 6355,2
Культура 0801 6355,2
Социальная политика 1000 1082,0
Пенсионное обеспечение 1001 1082,0
Всего расходов 30418,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29  апреля  2016 г.   №  124

Об утверждении административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги: "Выдача документов (выписки из по?
хозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных доку?
ментов)"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210NФЗ "Об организации предоставления государственных и мунициN
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131NФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийсN
кой Федерации", на основании постановления администрации муниN
ципального образования Иссадское сельское поселение от 01 авгуN
ста 2011г. № 63 "Об утверждении Перечня и графика разработки адN
министративных регламентов исполнения муниципальных услуг( преN
доставления муниципальных услуг)", Устава муниципального образоN
вания  администрация муниципального образования Иссадское сельN
ское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниN
ципальной услуги: "Выдача документов (выписки из похозяйственной
книги, карточки регистрации, справок и иных документов)" (приложеN
ние).
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО ИсN
садское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27сентября2011 года № 85 "Об утверждеN
нии административного регламента по предоставлению муниципальN
ной услуги по выдаче  документов (выписки из домовой книги, выписки
из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных доN
кументов) администрацией муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района".
3. Настоящее постановление  подлежит  опубликованию в  газете "
Волховские огни" и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 04 мая 2016 года  № 125

Об утверждении административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муници?
пальной собственности"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210NФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных усN
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131NФЗ "Об общих принN
ципах организации местного самоуправления в Российской ФедераN
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального обN
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципальN
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниN
ципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципальной собN
ственности"  в МО Иссадское сельское поселение Волховского райN
она Ленинградской области согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское поN
селение Волховского муниципального района Ленинградской обласN
ти от 29.05.2012 года № 56 "Об утверждении административного регN
ламента по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача выписок
из реестра муниципальной собственности" считать утратившим силу.
4.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

Заключение по результатам публичных слушаний по принятию проекта решения Совета депутатов "Об исполнении бюджета муници?
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год"
с.Колчаново                                                                                         26 апреля 2016 года
В соответствии с решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 13 апреля 2016 года № 14 "О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение "Об исполнении бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год"
26 апреля 2016 года в 16.00 часов в помещении МБУКС "КСКNАлексино" (лекционный зал) по адресу: с. Колчаново, микрорайон "Алексино",
д. 17 состоялись публичные слушания. Присутствовало 20 человек.
Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 13 апреля 2016 года № 14 о назначении публичных слушаний опубликоN
вано в  газете "Волховские огни" № 14 от 15 апреля 2015 года и размещено на официальном сайте администрации поселения www.колчаново.рф.
Решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 13 апреля 2016 года № 14 также установлен порядок приема и учета
предложений от граждан  по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение "Об исполN
нении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год".
Председательствовала на публичных слушаниях Андреева Т. М. N глава муниципального образования Колчановское сельское поселение,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
Глава МО Колчановское сельское поселение Андреева Т. М. представила собравшимся проект решения Совета депутатов "Об исполнении
бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год".
Главный бухгалтер администрации МО Колчановское сельское поселение Фролова Н.Ю. выступила  с отчетом об исполнении бюджета МО
Колчановское сельское поселение за 2015 год.
В установленные решением Совета депутатов МО Колчановское СП сроки, предложений от граждан по проекту решения не поступило.
В результате обсуждения  участники публичных слушаний единогласно согласились с представленным отчетом об исполнении бюджета МО
Колчановское сельское поселение за 2015 год и рекомендовали данный отчет к принятию.
Протокол публичных слушаний от 26 апреля 2016 года № 1 подписан председателем публичных слушаний Андреевой Т.М.  Замечаний по
ведению публичных слушаний не поступило. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и размещению его на официальN
ном сайте МО Колчановское сельское поселение www.колчаново.рф.

Т.М. АНДРЕЕВА, председатель публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 мая 2016 года  № 129

"Об утверждении Административного регламента Администрации
Иссадского сельского поселения Волховского муниципального рай?
она Ленинградской области по исполнению муниципальной функ?
ции "Осуществление муниципального земельного контроля за ис?
пользованием земель на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение"

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131NФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294NФЗ "О защите прав юриN
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлеN
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроN
ля", постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 "Об
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполN
нительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль", постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов исполнеN
ния государственных функций и административных регламентов преN
доставления государственных услуг", постановлением Правительства
Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 "Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Ленинградской области", Решением Совета Депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинградN
ской области третьего созыва № 3 от 20.01.2016 года " Об утверждеN
нии Положения о муниципальном земельном контроле на территории
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райN
она Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить Административный регламент Администрации мунициN
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области по исполнению муниN
ципальной функции "Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ИссадN
ское сельское поселение Волховского муниципального района ЛеN
нинградской области от 22.05.2012 года № 49 "Об утверждении АдмиN
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного контроля за использоN
ванием земель на территории Иссадского сельского поселения АдN
министрацией Иссадское сельское поселение Волховского мунициN
пального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  "ВолN
ховские  огни"  и размещению  на   официальном сайте муниципальN
ного образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставлю за соN
бой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 мая 2016 года  № 126

Об утверждении административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги "Предоставление информации об оче?
редности предоставления жилых помещений на условиях социаль?
ного найма"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210NФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных усN
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131NФЗ "Об общих принN
ципах организации местного самоуправления в Российской ФедераN
ции" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение ВолN
ховского муниципального района Ленинградской области, администN
рация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниN
ципальной услуги "Предоставление информации об очередности преN
доставления жилых помещений на условиях социального найма"  в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение ВолховN
ского района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское поN
селение Волховского муниципального района Ленинградской обласN
ти № 78 от 27.09.2011 года "Об утверждении административного регN
ламента по предоставлению муниципальной услуги: "Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма" считать утратившим силу.
4.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2»16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 4.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 18+
23.15 «Дом	2. Город любви» 16+
0.15 «Дом	2. После заката» 16+
1.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «ГАЛИНА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
15.30, 3.25 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 2.30 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
21.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
3.50 «Реальное усыновление» 6+
4.10 Х/ф «ЦИРК» 12+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Хоккей. ЧМ. Канада 	 Франция
11.25 Специальный репортаж «Закулисье.
 Чемпионат мира по хоккею» 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 22.45 Все на
 хоккей!
12.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 	 Швейцария
15.15 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» 12+
16.10 Хоккей. ЧМ. Латвия 	 Норвегия
19.15 «Рио ждет» 16+
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада 	 Финляндия
23.45 Хоккей. ЧМ. США 	 Словакия
2.00 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 	 Франция
4.15 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Спасибо за подарки» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Тайны алтайского духа» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОНАН	ВАРВАР» 16+
1.15, 1.45, 2.15, 2.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» 16+
3.15 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. Только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ   РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ	2» 16+
23.45 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/с «Запечатленное время».
 «Киноальманах необычных изобретений»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много дорогого, или
 Эрдман и Степанова: двойной портрет в
 интерьере эпохи»
17.20 Д/ф «Властелины кольца. История
 создания синхрофазотрона»
17.50 П.И. Чайковский. «Детский альбом»
А. Коробейников, Д. Харитонов,
П. Нерсесьян, П. Осетинская, А. Синчук
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до
 города»
18.50  «Третьяковка 	 дар бесценный!»
 Избранное. «Карл Брюллов»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с «ПОД
 ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КРАНОВЩИЦА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ  НАМ... ГОНЦА?» 12+
2.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
 ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
4.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Сборная России 	
сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Структура момента» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.35 Ночная смена. «Бесплодие. Проклятье
 человеческое» «Приключения тела.
 Испытание перегрузкой» 12+
3.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.10 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «ПОДАРОК» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 4.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
23.10 «Дом	2. Город любви» 16+
0.10 «Дом	2. После заката» 16+
1.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ГАЛИНА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ
 СВАДЬБЫ» 12+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
21.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Новости
7.05, 12.00, 0.45 Все на Матч!
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 	 Чехия
11.25 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
12.45 Хоккей. ЧМ. Словакия 	 Финляндия
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10, 1.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия 	 Норвегия
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА 	 «Краснодар»
21.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания 	 Казахстан
3.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия 	 Венгрия
6.00 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света. Места Силы.Тунис» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Женская власть» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
 ВРАЧА» 16+
3.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	ПАУК	2» 12+
13.30, 23.40 «Уральские пельмени»16+
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	ПАУК	3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ    РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 5.30 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
14.40 Д/ф «Берлинский остров музеев.
 Прусская сокровищница»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17.30 Даниил Трифонов, Катя Сканави, Илья
 Рашковский, Денис Кожухин
18.50 «Третьяковка 	 дар бесценный!»
 Избранное. «Александр Иванов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много дорогого, или
 Эрдман и Степанова: двойной портрет в
 интерьере эпохи»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Звезды МХАТа в кино»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТРОЙНАЯ МЕСТЬ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЕРО ЖАР	ПТИЦЫ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБУШЕК» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО ПОКОЙНИКА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль разведок.
 Россия	США» «Иные. Мозг всемогущий»
 Часть 1	я 12+
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.25 «ТАСС. Со скоростью молнии» 12+
4.20 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ВТОРНИК, 17 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
уборщиц электропоездов

(сухая уборка) в г. Волховстрой.
Предлагаем стабильную заработную плату,

график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.

Тел: 8(812)436-13-09, 8-911-269-59-93



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»  12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 4.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
3.55 «ТНТ	Club» 16+
5.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.25 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
15.30, 3.05 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 2.15 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
21.05 Х/ф «ПОПСА» 16+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
3.30 «Реальное усыновление» 6+
3.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Спортивный интерес» 16+
9.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
 «Ливерпуль» (Англия) 	 «Севилья» (Испания)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала
14.55 Специальный репортаж «Закулисье.
 Чемпионат мира по хоккею» 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10, 23.45, 2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
19.15 «Все за Евро» 16+
4.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
6.15 Д/с «Вся правда про ...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Затянувшийся отпуск» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мертвые души» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
1.30, 2.15, 3.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. Только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
12.25 Д/с «Запечатленное время».
 «Почтальон уходит на покой»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Эрзянский
 родник»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.20 «Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Борис Березовский и Национальный
 филармонический оркестр России
18.50  «Третьяковка 	 дар бесценный!»
 Избранное. «Михаил Врубель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 К 160	летию Государственной
 Третьяковской галереи. Главная роль.
З. Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
 ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
1.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
5.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.10 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.15 «Наедине со всеми» 16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016.
 Четвертьфинал. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40  «Исключительно наука.  Никакой
 политики. Андрей Сахаров»  «Человеческий
 фактор. Питьевая вода»  «Человеческий
 фактор. Свойства дерева» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.50 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
3.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
5.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.30 «Культпросвет» 12+
9.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
11.05, 0.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
15.30, 3.20 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 2.25 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
21.05 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 12+
22.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.35 «Слово за слово» 16+
3.45 «Реальное усыновление» 6+
4.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
 ВИНОГРАДОВА» 12+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 12.20 Новости
7.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/ф «Звезды шахматного королевства»
12+
9.35 «Анатомия спорта» с Эд. Безугловым 16+
10.05, 2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
12.30 Хоккей. ЧМ. Россия 	 Швеция
16.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
16.30 Д/с «Хулиганы» 16+
17.00 Д/ф «Просто Валера» 16+
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура» 16+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 	
 «Севилья» (Испания). Лига Европы. Финал
0.40 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта
4.45 Д/с «Капитаны» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»
«Мания преследования» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Формула бессмертия» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 16+
0.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 16+
2.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. Только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ	2» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ   РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «ДВОЙНОЙ УДАР»
12.25 Д/с «Запечатленное время».
 «Антарктида без романтики»
12.55 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий
 Василий Стасов»
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА»
14.45 Д/с «Мировые сокровища культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. С. Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 Д. Алексеев и Н.Демиденко
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Третьяковка 	 дар бесценный!». «Исаак
 Левитан»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время.
 Андрей Сахаров»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
12.55, 2.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
 УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД.
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
0.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
4.40 Т/с «ОСА. ВАМПИРЫ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Код Кирилла.
 Рождение цивилизации» «Научные
 сенсации. Мой враг мозг» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.50 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

13 мая 2016 года №1813 мая 2016 года №1813 мая 2016 года №1813 мая 2016 года №1813 мая 2016 года №1810
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем
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  ТЕПЛИЦЫ "МГА" АРОЧНЫЕ, ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,
оцинкованная труба квадрат 25х25, арки через 660 мм.

Размеры (Ш х Д х В)
МГА�1    3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА�2    2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА�3    3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА�4    2,5 х (4,1; 6,15; 8,2;  и т.д.) х 1,83
МГА�5    2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА � МИКРО   1,3 х 2,05 х 0,65             ДОСТАВКА  НА  МЕСТО

WWW.FIRMAKIS.RU

 8+911+231+34+30,
8+911+231+34+32
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В здании администрации Волховского района
18 МАЯ  В  16+00 СОСТОИТСЯ  СОВЕЩАНИЕ+

СЕМИНАР  с председателями садоводств
На повестке дня обсуждение следующих вопросов: о мерах

муниципальной и государственной поддержки; об обеспечении
пожарной безопасности в садоводствах; информация  об упла�
теналогов садоводческими некоммерческими объединениями
граждан; о необходимости проведения акарицидной обработ�
кив садоводствах; изменения в законодательстве в сфере  садо�
водческих объединений граждан.



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3»  16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ	2:
 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.30 Т/с «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» «ПРАВДА И
 ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
4.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
«АНГЕЛ	ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» «АВЕ МАРИЯ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ	
2» «РАЗБОЙНИК РОБИН ГУД» 16+

6.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 15.35, 4.05 Мультфильмы 6+
8.30 Медицинская правда. Жизнь со
 скрипом спасем суставы 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.35 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.05, 23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 «Держись, шоубиз!» 16+
21.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 12+
1.50 «Диаспоры» 16+
2.20 Х/ф «ВОЛГА 	 ВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 8.00, 11.15, 12.20 Новости
7.05, 12.30, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Обзор лучших боев Александра
 Поветкина и Дениса Лебедева 16+
9.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 «Твои правила» 12+
10.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом
 Безугловым 16+
11.20 Специальный репортаж «Закулисье.
 Чемпионат мира по хоккею» 16+
11.50 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
23.00 Профессиональный бокс. Александр
 Поветкин против Деонтея Уайлдера. Бой за
 титул чемпиона WBC в супертяжелом весе.
 Денис Лебедев против Виктора Рамиреса.
 Объединительный бой за титулы WBA и IBF в
 первом тяжелом весе
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
3.45 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта
6.00 Д/с «Олимпийский спорт» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45, 1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
 МЕРТВЫХ» 16+
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ
 ВЛАСТИ» 12+
14.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
3.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.20 М/ф «Двигай время!» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+
11.55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара:
 Рождественские приключения» 6+
12.10 М/ф «Делай ноги» 0+
14.10 М/ф «Делай ноги	2» 0+
16.00 «Уральские пельмени»16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
1.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС (1999)» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 20.45,
23.35 Карамзин 	 250
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
 ЧЕЛОВЕКЕ»
12.05, 17.30 «Больше, чем любовь»
12.50 Пряничный домик. «Подстаканники»
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт легендарного
 певца. Запись 1969 года
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
18.15 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
 БОЛЬШОГО ДОМА»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
1.30 М/ф «Слондайк» «Приливы туда	сюда»

6.45 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30, 0.25,
 1.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
2.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+

5.05 «Преступление в стиле модерн» 16+
5.35, 1.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно	
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Таинственная Россия» 16+
17.15 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков	Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» Пранк	шоу 16+
23.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

5.50 Х/ф «ДОЧКИ	МАТЕРИ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Дочки	матери»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Н. Олялин. Две остановки сердца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
2.10 Х/ф «МАРТА,  МАРСИ МЭЙ,  МАРЛЕН» 16+
4.00 Модный приговор
5.00 «Мужское / Женское» 16+

4.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести	Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 12+
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
1.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО	2» 12+

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» «ВИКТОР ХА» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy  Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
4.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» «2.45 PM» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
5.45 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.10 Х/ф «ПОПСА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
15.30, 2.25 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 16+
19.20 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
«ФАРМАН» 16+
23.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
2.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
4.20 Мультфильмы 6+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 9.00, 12.25 Новости
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
9.35 «Рио ждет» 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
14.45, 3.45 Специальный репортаж
 «Закулисье. Чемпионат мира по хоккею» 16+
15.30 Д/с «Наши на ЕВРО. Портреты сборной
 России» 12+
15.50 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала	матч «Легенды мира под
 московскими звездами»
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
21.50 Обзор лучших боев Александра
 Поветкина и Дениса Лебедева 16+
23.45 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта
1.45 Мини	футбол. Чемпионат России.
1/2 финала

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Ложь во спасение» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Тайное значение пирамид» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Папик» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек	невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО» 16+
0.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. Только для
 пользователей интернета!» 0+
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
4.30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30,
23.10 Карамзин 	 250
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14.40 Д/ф «Охрид.
Мир цвета и иконопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.35 Билет в Большой
18.10 Е. Кисин, М. Плетнев, Ю. Башмет,
М. Майский в гала	концерте фестиваля в
Вербье
19.00  «Третьяковка 	 дар бесценный!».
 «Василий Суриков»
19.45, 1.55 «Искатели» «Сокровища
 коломенских подземелий»
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ	2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В
ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УШЛА И НЕ
 ВЕРНУЛАСЬ» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПОВОД ДЛЯ
 ЗНАКОМСТВА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСТОЯЛЕЦ
 ГОСТИНИЦЫ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУРЬЕР 	 ОПАСНАЯ
 ПРОФЕССИЯ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 «Большинство»
1.00 «Афон. Русское наследие» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
3.10 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 К 100	летию Алексея Маресьева.
 «Рожденный летать» 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
2.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» 12+
4.40 «Модный приговор»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
2.55 «После премьеры 	 расстрел.
История одного предательства» 16+
3.55 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 21 МАЯ
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л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

Волховский ЦЗН приглашает граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в возрасте от 15 до 29 лет, на обучение
во Всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции, по специальностям:

ШВЕЯ (ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО),  ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ,  ОПЕРАТОР ЭВМ,  РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО
ХОЗЯЙСТВА,  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ,  ИЗГОТОВИ�

ТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ,  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,  КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,  МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ
И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ,  ГЛАДИЛЬЩИК

Обучение и проживание за счет средств службы занятости. Начало обучения по мере комплектования групп. Тел: 287'42.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.55, 19.00, 19.30 «Однажды в
 России» 16+
13.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
14.15 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ�2:
 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
 ЗЕМЛИ» 12+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МУСТАНГ» 16+
3.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
7.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
«ФАРМАН» 16+
13.40 «Держись, шоубиз!» 16+
14.10 Х/ф «ФОКУС�ПОКУС» 12+
16.15, 22.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
5.05 Д/ф «По поводу» 12+

6.30 Д/с «Дублер» 16+
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Новости
7.05, 13.10, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05, 10.40, 14.40 Д/с «Хулиганы» 16+
8.35 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Милан» � «Ювентус»
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас» � «Манчестер Юнайтед»
13.40, 3.45 Росгосстрах. Чемпионат России
 по футболу. Обзор матчей 30�го тура
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3�е место
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
 «Барселона» � «Севилья»
1.15 Чемпионат Европы по водным видам
 спорта
3.15 Д/с «Первые леди» 16+
4.45 Д/ф «Д. Глушаков: простая звезда» 16+
5.30 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Вокруг Света. Места Силы» 16+
9.15, 3.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
11.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
12.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
21.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ
ВЛАСТИ» 12+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.05 М/ф «Делай ноги�2» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.30 «Мой папа круче!» 6+
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
18.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
20.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.50 Муз/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
1.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
3.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
 Обыкновенное чудо»
10.30, 12.20, 15.50, 19.00,
23.50 Карамзин � 250
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.55 «Легенды мирового кино» Р. Блюме
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 0.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
 значительные»
14.10 Гении и злодеи. Николай Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти солдата»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.05 «Пешком...» Москва оттепельная
19.35 Д/ф «Золотой теленок» С таким
 счастьем � и на экране»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.00 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт легендарного
 певца. Запись 1969 года

6.10 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 23.55, 0.50,
1.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
4.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2.
 ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+

5.05, 0.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
обмануть! 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ЗАРАЗА» 16+
17.15 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.50 «Я худею» 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
7.50 Армейский магазин
8.20 «Смешарики. ПИН�код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 16+
15.15 «Куприн. Впотьмах» 16+
18.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Концерт
 Елены Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
1.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

4.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/ф «Афон. Обитель Богородицы»
12.20, 14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.30 «Мы отточили им клинки. Драма
 военспецов» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож.

салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (43)

Продам пилу Интерскол ПЦ�16/2000 ТН; шкаф�прихожую; авт. насос

для повышения давления воды JEMIX. Тел: 8�931�26�000�25 (43)

Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Красноармейская), общ. пл. 73 кв.м., в

хор. сост., эт. 3/5. цена 2550000 руб., торг.  Тел: 8�911�209�00�79 (42)

Продам 1/2 дома (прописка) с зем. уч�ком 3,5 сотки в г. Волхов (Окт.

набережная), есть колодец, эл�во, посадки. Цена 250000 руб.

Тел: 8�921�378�39�42 (43)

Продам детское новое верхнее и нижнее белье; обувь �  до 2�х лет.

Тел: 8�952�224�53�21 (43)

Продам детскую коляску�трансформер, цвет голубой, в комплекте люлька�

переноска, сумка. Цена 1500 руб. Тел: 8�950�043�94�92 (43)

Продам конский навоз в мешках, цена 100 руб./мешок. Самовывоз из

д. Чернавино. Тел: 8�921�315�60�36 (43)

Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,

10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (42)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская), эт. 3/5.

Цена 1400000 руб. Тел: 8�905�25�27�842 (44)

Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не

угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (Железнодорожный п�к, д. 1), эт. 10/10,

с\у разд. Цена 3000000 руб., торг уместен. Тел: 8�911�848�54�79 (44)

Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.

Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (42)

Продам зем. участок 11 соток под ИЖС в д. Морозово (Вындиноостровское

СП), есть два вагончика, ж/б плиты. Цена 400000 руб.

Тел: 8�905�25�27�842 (44)

Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (41)

Продам электропечь, 600 Вт, цена 200 руб.; новую электровафельницу,

цена 200 руб.; кухонный комбайн, цена 400 руб.; паяльник элект., цена

100 руб.;  2 новых пуховика, р�р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.;

2 б/у куртки для девочки подростка, цвет голубой и зеленый.

Тел: 8�952�224�53�21 (44)

Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (41)

Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (42)

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 (41)

Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

после ремонта, цена 8500руб.+счетчики.

Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (42)

ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

График работы � сменный (пятидневка)
Обращаться: г. Новая Ладога, мкр "Южный", д. 23.

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00
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ГБПОУ  ЛО  "ВОЛХОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
В  2016 ГОДУ ПРОВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Очная форма обучения
  ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
  Принимаются  девушки и юноши.
  Срок обучения на базе основного общего образования � 3 года 10 месяцев.
  Квалификация: техник.

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
  Принимаются девушки и юноши.
  Срок обучения на базе основного общего образования �  2 года 10 месяцев.
  Квалификация: специалист по сервису на транспорте.

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
  Срок обучения на базе основного общего образования  �  3 года 10 месяцев.
  Квалификации: слесарь по ремонту подвижного состава � помощник
  машиниста электровоза.

Заочная форма обучения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
  Количество бюджетных мест: 20.  Квалификация: техник
  Срок обучения на базе среднего общего образования
(11 классов) � 4 года 10 месяцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

  Количество бюджетных мест: 20.  Квалификация: техник.
  Срок обучения на базе среднего общего образования
 (11 классов) � 4 года 10 месяцев.

  ИНОГОРОДНИМ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ.
  Прием документов осуществляется с 1июня по 15 августа.

  Приемная комиссия работает с 8B00 до 16B00,
перерыв на обед  с 12B00 до 13B00.

  Справки по телефонам:  8B(81363) 7B10B80, 7B27B37, 3B22B49
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Уважаемые жители
города Волхова!

16 мая в 19 часов в синем
зале ВГДК, расположенном по
адресу: г. Волхов, пл. Ленина,
д.1, состоится собрание
граждан, проживающих в
многоквартирных домах по
следующим адресам: ул.Ави�
ационная д.9,9а,11,11а; Вол�
ховский проспект д.41,43,
43а,45,51,55,57; ул.Моло�
дежная д.8, 8а, 10, 12, 14, 16,
16а,18,18а,20,22; ул.Ломо�
носова д.2,3,4,5,6,6а,8,9,11;
ул.Калинина д.4,6,8.
Вопросы для обсуждения:
1. Об избрании Обществен�
ного совета на части терри�
тории МО город Волхов.
2. О  реализации областного
закона от 12.05.2015 г. №42�
оз «О содействии развитию
иных форм местного самоуп�
равления на части  террито�
рий населенных пунктов Ле�
нинградской области, являю�
щихся административными
центрами».

Администрация Волховского
муниципального районаПродам срочно 6 семей среднерусских пчёл,

цена по договорённости. Тел. 903B095B56B69 (41)
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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 05 мая 2016 г. № 1006

О внесении изменений в постановление администрации Волховс,
кого муниципального района от 30 марта 2015г. № 544 "Об ут,
верждении Порядка предоставления субсидий на поддержку раз,
вития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств населения"

В целях оптимизации процесса рассмотрения и подачи документов на
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим лич�
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохо�
зяйственных животных рыбы и птицы,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муници�пального района от 30 марта 2015г. № 544 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на поддержку развития крестьян�
ских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения":
1.1. Абзац первый пункт 2.2 Порядка предоставления субсидий на
поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств населения изложить в следующей редакции:
"Для получения субсидий  в Отдел в срок до 15 числа месяца, следу�
ющего за отчетным кварталом, представляются следующие докумен�
ты:";
1.2. Пункт 2.3 Порядка предоставления субсидий на поддержку разви�
тия крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
населения изложить в следующей редакции:
"В течение двух рабочих дней с момента окончания срока предостав�
ления документов для получения субсидий Отдел формирует реестр
получателей субсидий и направляет его в рабочую группу по рассмот�
рению вопросов предоставления субсидий на возмещение гражда�
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермер�
ским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на со�
держание сельскохозяйственных животных рыбы и птицы, для  приня�
тия ею  решения о включении граждан в данный реестр.";
1.3. Пункт 2.4 Порядка предоставления субсидий на поддержку разви�
тия крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
населения изложить в следующей редакции:
"Реестр утверждается постановлением администрации Волховского
муниципального района с учетом протокола заседания рабочей груп�
пы по рассмотрению вопросов предоставления субсидий на возме�
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян�
ским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комби�
корма на содержание сельскохозяйственных животных рыбы и птицы.
Постановление администрации Волховского муниципального района,
утверждающее реестр, направляется в отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации Волховского муниципального района.";
1.4. Пункт  2.8 Порядка предоставления субсидий на поддержку разви�
тия крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
населения изложить в следующей редакции:
"Выплата субсидий производится ежеквартально. В случае представ�
ления документов после установленного срока их рассмотрение про�
водится в следующем квартале.
Для получения субсидий за четвертый квартал текущего года, получа�
телям с учетом необходимого объема приобретаемого комбикорма до
конца  текущего года, предоставить в срок до 10 декабря текущего года
в Отдел  справку о планируемом поголовье на конец текущего года и
документы, перечисленные в пункте 2.2. настоящего Порядка за ис�
ключением документов, указанных в абзацах шестом и седьмом дан�
ного пункта, составляемых на конец отчетного периода.
До 15 января года, следующего за отчетным,  получателям субсидий
необходимо представить в Отдел отчетность о достижении целевых
показателей результативности использования субсидий в отчетном
году и справку из администрации сельского (городского) поселения
по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства о коли�
честве скота на конец четвертого квартала или выписку из похозяй�
ственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина на
конец четвертого квартала,
В случае сокращения поголовья сельскохозяйственных животных по
состоянию на 31 декабря текущего года полученная субсидия подле�
жит возврату в  бюджет Волховского муниципального района до 1 марта
года, следующего за отчетным".
1.5. Утвердить Приложение № 4 к вышеуказанному постановлению в
редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

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

60 и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района volkhov)raion.ru )

Власть ) Администрация района ) раздел 5)
Нормативно ) правовые акты

*** В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков, из категории земель � земли сельскохозяйственного на�
значения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0509002:80,
площадью 134800 кв.м, разрешенное использование � растениевод�
ство, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Усадищенское сельское поселение, у дер. Охромовщина. Гра�
ница земельного участка не установлена в соответствии с действую�
щим законодательством.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0509002:81,
площадью 80100 кв.м, разрешенное использование � овощеводство,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Усадищенское сельское поселение, у дер. Охромовщина. Граница
земельного участка не установлена в соответствии с действующим
законодательством.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель�
ных участков, согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков принимаются Ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13 мая 2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по
адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинградская
область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению
муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  13 июня 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения 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 райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 15 лет, арендная плата рас�
считывается в соответствии с порядком определения размера арен�
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 15 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после уточнения границ
земельных участков в соответствии с действующим законодатель�
ством и определения их рыночной годовой арендной платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сообщениям

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель _____________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  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,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

*** В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков, из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0128001:231,  площадью 2241 кв.м, для индивидуального жи�
лищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер.
Новая, мкр. Борки, уч. 6.
Лот № 2:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0128001:230,  площадью 2115 кв.м, для индивидуального жи�
лищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер.
Новая, мкр. Борки, уч. 8.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0303013:110,
площадью 1500 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, участок 34.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель�
ных участков, согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков принимаются Ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13 мая 2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по
адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинградская
область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению
муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  13 июня 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения 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 райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рас�
считывается в соответствии с порядком определения размера арен�
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после определения рыноч�
ной годовой арендной платы.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 29 апреля 2016 года №26/103/36

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай,
она Ленинградской области № 4/81/30 от 20.01.2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства" и Положением о порядке и условиях приватизации муниципаль�
ного имущества, утвержденным решением совета депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района  Ленинградской области от 31 марта 2009
года №06, руководствуясь уставом муниципального образования со�
вет депутатов Пашского сельского поселения Волховского муници�
пального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 4/81/30 от 20.01.2016 г. "Об утверждении
прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального иму�
щества МО Пашское сельское поселение" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Прогнозного плана (программы) приватизации муници�
пального имущества муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области дополнить следующим абзацем:
� земельный участок � дер. Кизлярское д. 9 Волховского района Ле�
нинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая  2016 года № 62

Об утверждении административного регламента по предоставле,
нию муниципальной услуги: "Выдача документов (выписки из по,
хозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных доку,
ментов)"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Выдача документов (выписки из похозяйственной
книги, карточки регистрации, справок и иных документов)" (приложе�
ние)
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение от 17 мая 2011 года № 44 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению му�
ниципальной услуги по выдаче справок, выписок из похозяйственных
книг населенных пунктов муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение".
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

   М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 мая 2016 года №128

"Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования Иссадское сельс,
кое поселение  муниципальнойуслуги"Совершение нотариальных
действий"

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь
статьей 4.1 Устава Муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, администрация Муниципального образования Иссадское
сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальным образованием Иссадское сельское поселениемуниципаль�
ной услуги "Совершение нотариальных действий" (прилагается).
2. Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение  опубликовать настоящее постановление в издании "Вол�
ховские огни" и разместить на официальном сайте администрации
МО Иссадское сельское поселение.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.09.2011 года № 83 " Об утверждении
Административной регламента администрации  МО Иссадское сель�
ское поселение предоставления муниципальной услуги по соверше�
нию нотариальных действий, предусмотренных законодательством в
случае отсутствия в поселении нотариуса",постановление админист�
рации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области  с внесенными изменениями от
28.02.2014 года № 29.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 127,128 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 мая 2016 года  № 127

Об утверждении административного регламента по предоставле,
нию муниципальной услуги "Заключение договоров социального
найма, договоров найма с гражданами"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, админист�
рация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Заключение договоров социального найма, дого�
воров найма с гражданами"  в муниципальном образовании Иссадс�
кое сельское поселение Волховского района Ленинградской области
согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти от 27.09.2011 года № 76 "Об утверждении административного рег�
ламента по предоставлению муниципальной услуги: "Заключение до�
говоров социального найма, договоров найма с гражданами" счи�
тать утратившим силу.
4.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

О выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" информи�
рует о выявленных  объектах  бесхозяйного недвижимого имущества:
� ТП № 399, с местоположением: Ленинградская, область, Волховский
муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, гор.
Сясьстрой, ул. 25 Октября, ориентир д.9;
� ТП № 1152, с местоположением: Ленинградская, область, Волховс�
кий муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, гор.
Сясьстрой, ул. Космонавтов,   ориентир д. 11 (школа №1);
� здание ТП № б/н, с местоположением: Ленинградская, область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе�
ние, гор. Сясьстрой, ул. Культуры, ориентир д. 1�в.
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития
РФ от 22.11.2013 № 701 "Об установлении порядка принятия на учет
бесхозяйных недвижимых вещей",  заявленные объекты недвижимого
имущества будут поставлены на учет как бесхозяйные.
В течение года со дня постановки на учет, собственники могут заявить
о правах на перечисленное имущество в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов,
пр. Волховский, д. 9).

О выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" информи�
рует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого имущества:
� помещение с КН 47:10:0601020:123, по адресу:  Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское
поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34, пом. 5,  расположенное
в здании с кадастровым номером 47:10:0000000:284.
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития
РФ от 22.11.2013 № 701 "Об установлении порядка принятия на учет
бесхозяйных недвижимых вещей",  заявленные объекты недвижимого
имущества будут поставлены на учет как бесхозяйные.  В течение года
со дня постановки на учет, собственники могут заявить о правах на
перечисленное имущество в управление Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области (187400, Ленобласть, г. Волхов, пр. Волховский, д. 9).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 100

Об утверждении муниципальной программы "Использование и ох,
рана земель на территории муниципального образования Колча,
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017,2019 годы"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области и в целях недо�
пущения нанесения земельным ресурсам ущерба от хозяйственной
деятельности, осуществляемой на территории МО Колчановское сель�
ское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Использование и охрана зе�
мель на территории муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017�2019 годы" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  06  мая  2016  года №  20

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения Кон,
курса на замещение должности главы администрации Волховско,
го муниципального района Ленинградской области от муниципаль,
ного образования город Волхов Волховского муниципального рай,
она Ленинградской области

На основании обращения главы Волховского муниципального района
Ленинградской области Новикова В.М. от 04 мая 2016 года, в соответ�
ствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона Российской Феде�
рации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 01 октября 2014 года № 3 "Об утверждении Поло�
жения о порядке проведения конкурса на замещение должности   гла�
вы   администрации Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" (с изменениями), Совет депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:
1. Назначить членов в Конкурсную комиссию для проведения Конкурса
на замещение должности главы администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области:
ЛОГИНОВ Андрей Сергеевич ) заместитель главы муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области,
ИЛЬИЧЕВА Ольга Ивановна � председатель Контрольно�счетного
органа Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под�
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 13 мая  2016 года № 28

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению депутатами Совета депутатов муници,
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол,
ховского муниципального района Ленинградской области и урегу,
лированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25�ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным за�
коном от 25.12.2008 N 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Уста�
вом , Совет депутатов  муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение решил:
1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению тре�
бований к служебному поведению депутатами Совета депутатов Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  и урегулированию конфликта интере�
сов, приложение 1.
2.Утвердить персональный состав комиссии депутатами Совета депу�
татов Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  и урегулированию конфлик�
та интересов,приложение 2;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации газете "Волховские Огни" и вступа�
ет в силу со дня его обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 13 мая 2016 года №29

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Вындино,
островское сельское поселение №60 от 8.11.2011 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации", от  17  июня 2009 года № 172�ФЗ "Об анти�
коррупционной экспертизе нормативно правовых актов и проек�
тов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства
РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативно
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", руковод�
ствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение сельского поселения совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов №60 от.08.11.2011
года "Об утверждении положения "О порядке проведения антикорруп�
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и проектов нормативных правовых  актов":
п.2 читать в следующей редакции:
Лицо ответственное за проведение антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение.
п.2.4. Положения "О порядке проведения антикоррупционной экспер�
тизы муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области и
проектов нормативных правовых актов" читать в следующей редакции:
экспертное заключение подписывается лицом, ответственным за
проведение антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов совета депутатов муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение,
проводившим антикоррупционную экспертизу.
Добавить п.2.6. в следующей редакции:
В случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нор�
мативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер
по устранению которых не относится к компетенции Совета депутатов
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние, лицом, ответственным за проведение антикоррупционной экс�
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право�
вых актов совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние, проводившим антикоррупционную экспертизу информируется
орган прокуратуры
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в средствах массовой информации.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 13 мая  2016 года №30

Об утверждении положения "О порядке проведения  опроса граж,
дан на территории МО Вындиноостровское сельское поселение"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131� ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", на основании Устава муниципального
образования совет депутатов решил:
1.Утвердить Положение "О порядке проведения опроса граждан на
территории муниципального образования Вындиноостровское сель�
ское поселение, согласно приложения;
2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации
�газете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте муни�
ципального образования;
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 28,30 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО "Сясьстройское городское посе)
ление"  сообщает о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества
На продажу выставляется муниципальное имущество �
нежилое одноэтажное здание, общей площадью 131 кв.м
и земельный участок, категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное использование: под здание
швейного цеха, площадью 672 кв.м, расположенные по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясь�
строй, ул. Культуры, д.31. Ограничение (обременение)
права: договор аренды муниципального имущества №888
от 05 августа 2013 года с индивидуальным предпринима�
телем  Сорокиным Олегом Владимировичем на помеще�
ния №№1,2,2�а,5,6,7,8,9, общей площадью 89,69 кв.м.,
срок действия договора: с 16 июля 2013г. по 15 июля 2018
года.
Цена первоначального предложения составляет 1 924
000,00 (один миллион девятьсот двадцать четыре тыся�
чи) рублей 00 копеек (нежилое здание � 1 498 000,00
руб., земельный участок � 426 000,00 руб.), задаток в раз�
мере 20% от начальной цены � 384 800,00 рублей уплачи�
вается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются  с 13 мая 2016г. до 07 июня 2016г. 17
час. 00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы: платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение задат�
ка; юридические лица: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции или муниципального образования в уставном капита�
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководи�
телем письмо); документ, который подтверждает полно�
мочия руководителя юридического лица на осуществле�
ние действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соот�
ветствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности; физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов. В случае, если от имени претен�
дента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуще�
ствление действий от имени претендента, оформлен�
ная в установленном порядке, или нотариально заверен�
ная копия такой доверенности. В случае, если доверен�
ность на осуществление действий от имени претенден�
та подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также до�
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. Все
листы документов, представляемых одновременно с за�
явкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре�
тендента (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем. К
данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой � у претендента.
Дата определения участников аукциона:  10 июня 2016
года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация
участников аукциона проводится 15 июня  2016 г. с 10 час.
00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15�
а, каб.14. Начало аукциона 15 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15�а, каб.7.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документа�
ми: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьст�
рой, ул. Советская, д.15�а, каб.14. Ежедневно, кроме суб�
боты, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 30
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 30 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 13
часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения тор�
гов, формой заявки, проектом договора купли�продажи и
другими сведениями по предмету торгов можно по ад�
ресу Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой,
ул. Советская, д.15�а, каб.14 и ознакомиться на официаль�
ном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО
"Сясьстройское городского поселение"
www.администрация�сясьстрой.рф. Контактный телефон:
8(81363) 527�28, E�mail: syas_adm@mail.ru.

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 апреля 2016 г. № 905

Об утверждении административного регламента по предоставле,
нию муниципальной услуги "Утверждение и выдача схемы распо,
ложения земельного участка или земельных участков на кадаст,
ровом плане территории муниципального образования"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 N 136�ФЗ; Федеральным законом от 25.10.2001 N 137�ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральным
законом от 24.07.2007 N 221�ФЗ "О государственном кадастре недви�
жимости"; Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762
"Об утверждении требований к подготовке схемы расположения зе�
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер�
ритории и формату схемы расположения земельного участка или зе�
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного участка или земельных уча�
стков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуще�
ствляется в форме документа на бумажном носителе"; Уставом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, постанов�
ляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос�
тавлению муниципальной услуги "Утверждение и выдача схемы рас�
положения земельного участка или земельных участков на кадастро�
вом плане территории муниципального образования" (приложение).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Утверждение и выдача схемы расположения земельного уча�
стка или земельных участков на кадастровом плане территории муни�
ципального образования" обнародовать путем опубликования в газе�
те "Волховские огни", размещения на официальном сайте админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области
в сети интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 13 октября
2015 г. № 2176 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по утверждению схемы распо�
ложения земельного участка на кадастровом плане соответствующей
территории"
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Клиндуха В.А.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

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

60 и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района volkhov)raion.ru )

Власть ) Администрация района ) раздел 5)
Нормативно ) правовые акты
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От  побед  военных �
к  победам  спортивным!

В Волховской школе №6 состоялся спортивно�патриоти�
ческий  праздник "От побед военных � к победам спортив�
ным!", посвящённый 71�й годовщине Великой Победы.
Очень торжественно прошло  открытие праздника: выход
знаменосцев�старшеклассников, гимн России.

Слово для приветствия  было предоставлено  директору школы М.В. Новокшо�
новой. Она приветствовала почётных гостей:  полковника, заместителя команди�
ра полка по авиационной службе, председателя комитета ветеранов войны и во�
енной службы  г.Санкт� Петербурга А.М. Митавского, ветеранов  педагогического
труда, руководителей  школьного музея 29 ГВИАП Н.Г. Заекину и З.М. Полетаеву �
Почётного гражданина города Волхова�2010, главу МО г.Волхов,   секретаря мес�
тного отделения партии  "Единая Россия" В.В. Напсикова, зампредседателя Со�
вета "Всероссийской федерации школьного спорта" Ленинградской области В.Д.
Матолыгина,спортивного директора федерации школьного спорта и федерации
хоккея с мячом Ленинградской области А.А. Веденеева, главного тренера сбор�
ной России по хоккею с мячом � чемпионов мира 2016 года С.А. Мяуса, помощни�
ка депутата Архангельской городской Думы А.В. Губкина. Учащиеся школы в знак
уважения и признательности вручили ветеранам и гостям цветы и памятные гра�
моты.

…После команды "На старт!" две сборных выстроились для участия в военизи�
рованной эстафете. Ребята показали свои спортивные и командные умения гос�
ти и болельщики как будто очутились на полях сражений,  попробовали свои силы
в атаке на врага, провели разведку с воздуха, испытали свою меткость, а в завер�
шение эстафет собрались на военном привале. В выступлениях чувствовался ко�
мандный дух и надёжное плечо товарища. Молодцы!

Сила, смелость, готовность к защите Родины � это важные ценности граждани�
на и в наше время. Соревнования закончились, и все перенеслись в мирное вре�
мя. Очень дружно шестиклассники школы продемонстрировали свою компози�
цию "Время, вперёд!".

"Здоровый Я � сильная Россия!" � под таким лозунгом в течение учебного года в
школе проходил конкурс "Самый спортивный класс", и на празднике были подве�
дены его итоги. В церемонии награждения победителей и призёров и вручении
переходящих кубков общешкольного конкурса "Самый спортивный класс!" уча�
ствовали и почетные гости. Звание "Самый спортивный класс" завоевали учащи�
еся 3Б, 5Б, 9Б классов, которые получили переходящие кубки от депутату Госу�
дарственной Думы С.В. Петрова, за что ему большое спасибо.

В празднике приняли участие два младших отделения школьного спортивного
клуба "ЭРА": "ЭРАвята" из детского сада №1 "Дюймовочка" и "ЭРАвёнок" из дет�
сада  №10 "Светлячок" � им были вручены благодарности за активное участие в
спортивно�оздоровительных мероприятиях.

В.В. Напсиков поздравил всех победителей и пожелал ребятам новых спортив�
ных достижений.

Никого не оставила равнодушным  товарищеская встреча по хоккею с мячом
между командой наставников и сборной школы, тем более что С.А. Мяус для встре�
чи с детьми привёз в нашу школу кубок чемпионов мира. Все участники праздника
получили возможность рассмотреть кубок чемпионов и сфотографироваться с
ним. В завершение праздника солистки школьной фитнесс�группы провели для
всех присутствующих танцевальный флешмоб на музыку известных военных пе�
сен.

Поскольку встреча проходила в канун Дня Великой Победы, учащиеся и гости
приняли участие в патриотической акции "Спасибо за мирное небо!": все вместе
запустили в небо красные шары в память о защитниках волховской земли. Экс�
курсоводы школы провели для гостей экскурсию в школьном  музее и рассказали
о подвигах лётчиков 29 ГВИАП.

 Благодарим физкультурно�оздоровительный комплекс "Левобережный" за пре�
доставление зала для проведения общешкольного праздник, а всех гостей � за
участие и поддержку.

С. ЯШИНА
Материал подготовлен по заказу комитета по печати
и связям с общественностью Ленинградской области

 "Мы  за  мир"
В детском саду №7 "Искорка" старт

празднованию великого Дня Победы
был дан 5 мая. Дети, педагоги и роди�
тели заранее готовились к торжествен�
ным мероприятиям: разучивали воен�
ные песни, трогательные танцевальные
композиции, патриотические  речёвки,
изготавливали георгиевские ленточки и
т.д. И вот нарядные  участники, дети и
взрослые, с гпамятной ленточкой на
груди, открыли праздник "Мы за мир".
Конечно, всё началось с торжественно�
го парада, где дети и взрослые проде�
монстрировали свое уважение к собы�
тиям минувшей войны.

На украшенной шарами и цветами
площадке детского сада дети торже�
ственно читали стихи, очень трогатель�
но исполняли песни под руководством
музыкального руководителя В.Л. Леон�
тьевой. Юные  артисты были так проникновенны и искренны во время выступле�
ния, что равнодушных среди зрителей не оставалось. Минуты радости, веселья и
успеха доставили детям спортивные эстафеты. Атмосфера счастья и благополу�
чия сопровождала игры детей. Кульминационным  моментом было выступление
театральной студии "Начало" (СОШ №8 города Волхова, руководитель Н.В. Гера�
симова).

Празднование Дня Победы продолжилось на ДДЮТ Волховского района флеш�
мобом "Георгиевская ленточка". Более ста маленьких волховчан из трех детских
садов собрались здесь, чтобы всем вместе почтить память советских воинов. Тро�
гательным моментом стала минута молчания: дети и педагоги почтили  память
солдат, не вернувшихся с войны. Завершающий аккорд � запуск в небо салюта из
разноцветных  шаров.

Мы уверены: проведенные мероприятия необходимы и служат славному делу
сохранения памяти поколений, без которой невозможно воспитание настоящих
патриотов России!

Л. ГЕРАСИМОВА

Встреча
в школьном музее

В этот день в краеведческом музее Усадищенской средней общеобразователь�
ной школы собрались представители нескольких поколений: школьники, ветера�
ны, педагоги. Кто�то из гостей принимал участие в боевых действиях, а кто�то в
войну был ребенком. Заместитель директора по ВР М.В. Даншичева и руководи�
тель музея Л.Б. Симанова поблагодарили гостей и поздравили всех с Днём Побе�
ды. Выступления ребят представляли собой страницы истории военных лет: мир�
ная, походная, прощальная, военная, памятная, победная. В.Коростелёва про�
чла стихотворение Р.Рождественского "Катьке" � о стране детей, где нет войны.
Ребята из 3 класса показали инсценировки "Женщины сороковых", "Шинель", "По�
беда", исполнили песню "Пусть всегда будет солнце". Душевно и проникновенно
прочла собственное стихотворение "Семейный альбом" В. Казакова. Запомина�
ющимся стало и выступление А.Кузьменко, прочитавшей отрывок из стихотворе�
ния  К.Симонова "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины". Ярким и  чувствен�
ным стало исполнение У. Лопиной песни "Тальяночка" � весь зал аплодировал и
подпевал  девушке. Под звуки  вальса, который на синтезаторе исполнила К. Ва�
сильева, обучающиеся преподнесли ветеранам цветы.

Встреча с историческим прошлым оказалась незабываемой и трогательной.
Через воспоминания ветеранов о войне мы хотели разбудить в детях чувство пат�
риотизма и гордости за свою страну, за край, в котором они живут. По окончании
мероприятия ветераны искренне поблагодарили ребят и педагогов за доставлен�
ную радость общения и творчество. За праздничным столом гости вспоминали о
былых подвигах, наградах и прошлых знаменательных встречах. А мы от имени
Школы еще раз поздравляем всех с праздником  9 мая. Желаем крепкого здоро�
вья и бодрости духа!

М. ДАНШИЧЕВА,
заместитель директора по ВР

Этих  дней  не  смолкнет  слава!
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В 1991 году в России появилась прин�
ципиально новая для нашей страны
профессия � социальный работник.
Этому способствовали изменения в
экономической, политической и соци�
альной жизни страны. В Волховском
районе, как и по всей стране, стала
формироваться служба социальной за�
щиты населения и развиваться сеть уч�
реждений социального обслуживания; в
структуре администраций города Вол�
хова и Волховского района появились
отделы соцзащиты, которые начинали
свою работу в сложных условиях созда�
ния рыночной экономики в стране.

В Волхове отдел социальной защиты
населения возглавила Светлана Бори�
совна Веселкова, она же положила на�
чало формированию системы социаль�
ного обслуживания на территории горо�
да. На момент создания коллектив от�
дела состоял из 4 человек. Тогда соци�
альная защита включала в себя соци�
альное обеспечение населения, кото�
рое осуществлялось через отдел по на�
значению и выплате пенсий и пособий,
оказание помощи малообеспеченным
через Фонд социальной поддержки на�
селения, а также уход и социальное об�
служивание престарелых граждан и ин�
валидов на дому, которое осуществля�
ли социальные работники.

В 1993 году по решению мэрии г.Вол�
хова открылся центр реабилитации де�
тей с ограниченными возможностями �
до этого времени специализированно�
го учреждения для детей с особеннос�
тями развития не было, большинство
детей воспитывались дома, не имея
возможности систематически получать
педагогическую и медицинскуюпо�
мощь.  Возглавляет центр на протяже�
нии всего периода Галина Анатольевна
Давидович. Создание такого центра �
заслуга целого коллектива самоотвер�
женных людей�единомышленников.

15 декабря 1995 года в Волхове был
открыт центр социального обслужива�
ния или, как его называют, "Дом вете�
ранов" � служба, которая смогла взять
на себя заботу о пожилых людях. Здесь
каждый мог скоротать свое время и за�
быть про одиночество, а самое главное
� появился дом, где каждому ветерану
стали помогать решить ту или иную про�
блему. Возглавила центр и руководит по
настоящее время Галина Александров�
на Харламова.

В апреле 1997�го в Волхове открылся
"Социально�реабилитационный центр

для несовершеннолетних "Радуга", кото�
рый распахнул свои двери для мальчи�
шек и девчонок, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. С момента созда�
ния и по сегодняшний день центр ведет
работу по раннему выявлению неблаго�
получных семей, оказывает своевремен�
ную помощь в разрешении внутрисемей�
ных конфликтов, осуществляет квалифи�
цированную педагогическую, правовую,
психологическую поддержку, что позво�
ляет предотвратить необратимые про�
цессы распада семьи как социального
института. Руководит центром Елена
Алексеевна Фокусова.

…В феврале 1994 года постановлени�
ем главы администрации Волховского
района были разделены функции отдела
социальной защиты населения и отдела
социального обеспечения. На террито�
рии района начала формироваться новая
система, направленная не только на вып�
лату пенсий и пособий, но и на оказание
различного рода услуг самым незащи�
щенным слоям населения: одиноким
пенсионерам, инвалидам, малообеспе�
ченным семьям с детьми, безнадзорным
и беспризорным детям.

Возглавил отдел социальной защиты
населения Волховского района Борис
Васильевич Кукшегоров. По статистике,
сохранившейся в отчетах за 1994 год, на
территории района было выявлено 123
ребёнка "из неблагополучных семей, ро�
дители которых не занимались их воспи�
танием, злоупотребляли алкоголем, ис�
пользовали своих детей для попрошай�
ничества и квартирных краж". Учитывая
складывающуюся критическую ситуа�
цию, отдел соцзащиты вышел с предло�
жением в Министерство социальной за�
щиты населения Ленинградской облас�
ти об открытии социального приюта для
детей. Это предложение получило под�
держку: с июля 1994 года социальный
приют, а позднее (с ноября 1996 года)
муниципальное учреждение "Социально�
реабилитационный центр для несовер�
шеннолетних Волховского района" начал
свою работу. В первый месяц в приюте
было уже 35 воспитанников.

В марте того же года в г. Сясьстрое от�
крылось муниципальное учреждение
"Комплексный центр социального обслу�
живания населения Волховского райо�
на", в структуру его входили отделение
социального обслуживания на дому, спе�
циализированное отделение социально�
медицинского обслуживания на дому,
отделение срочного обслуживания, реа�
билитационное отделение "Уют" для по�
жилых и инвалидов, отделение "Росин�
ка" для реабилитации детей�инвалидов
и детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья, а еще летний оздоровитель�
ный лагерь "Ивушка".

В 1997 году Новая Ладога стала отдель�
ным муниципальным образованием, в
котором был также создан отдел соци�
альной политики, возглавляла его Нина
Евгеньевна Муханцева. Таким образом в
Волховском районе  была сформирова�
на система социальной защиты, которая
приняла на себя заботу о самых уязви�
мых слоях населения.

В 2005 году в России начался процесс
реформирования системы социальной
поддержки населения, была разработа�
на новая концепция социальной полити�
ки, направленная на адресный подход к
оказанию помощи. Значительная часть
финансирования социальных вопросов
переведена с федерального на регио�
нальный уровень. В рамках проводимой
реформы для исполнения государствен�
ных полномочий,  переданных админис�
трации муниципального района, 10 янва�

ря 2006 года решением Совета депута�
тов Волховского района образован ко�
митет социальной защиты населения
администрации Волховского муници�
пального района, который объединил
деятельность отделов трёх муниципаль�
ных образований (Волховский район,
г.Волхов, г.Новая Ладога).

С января 2006 года и по сегодняшний
день социальной сферой Волховского
района руководит Ольга Васильевна
Селютина (на снимке), которая начина�
ла свою работу в 1995 году начальни�
ком отдела социальной защиты населе�
ния г. Волхова. Умная и красивая жен�
щина, яркая, неординарная личность,
талантливый руководитель, добрый и
отзывчивый человек, она не только про�
должила добрые начинания своих пред�
шественников, но и стала совершен�
ствовать систему социальной защиты
населения. За 25 лет существования
службы в районе  многое изменилось:
появились новые формы социального
обслуживания населения, изменилась
и сама система социальной поддержки
граждан. Сегодня на территории райо�
на действуют три учреждения: муници�
пальное бюджетное учреждение "Центр
социального обслуживания", муници�
пальное бюджетное учреждение "Реаби�
литационный центр для детей и подро�
стков с ограниченными возможностями
здоровья"; муниципальное  казенное уч�
реждение "Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершеннолетних
"Радуга".

В 2008 году в структуру комитета во�
шел отдел опеки и попечительства, ко�
торый осуществляет защиту прав и за�
конных интересов детей, в том числе
оставшихся без попечения родителей и
нуждающихся в помощи государства.
Ведется активная работа по внедрению
семейных форм воспитания детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей. С 2012 года ведётся работа
по подготовке граждан, выразивших же�
лание стать опекунами или попечите�
лями  несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на вос�
питание. Большое внимание уделяется
вопросу охраны жилищных и имуще�
ственных интересов несовершеннолет�
них.

Сегодня комитет социальной защиты
населения предоставляет меры соци�
альной поддержки, предусмотренные
действующим законодательством, 35
тысячам граждан. Обслуживается насе�
ление Волховского района профессио�
нальными специалистами, многие из
которых пришли работать в социальную
сферу по зову сердца и трудятся в орга�
нах и организациях социальной защиты
с момента основания отрасли. Эти
люди, имеющие дело с жителями райо�
на, с их чаяниями, стремлениями, де�
лами и ситуациями, в которых все воз�
можно и все случается, отдающие ежед�
невно частичку своей души другому, �
профессионалы, считающие свою рабо�
ту и отношение к ней нормой � самой
важной нормой жизни, возможно, иног�
да даже выше семьи. Они � опора и на�
дежная защита интересов государства,
направленных на поддержание самых
незащищенных слоев населения.

Мы гордимся нашей сферой деятель�
ности и считаем плоды нашей работы
бесценными, направленными на созда�
ние высокоразвитого, социально ориен�
тированного общества.

О. ВЕЛИЧКО,
заместитель председателя

комитета
социальной защиты населения

Накануне празднования Дня Победы в
дверь к директору муниципального казен�
ного учреждения "Социально�реабилита�
ционный центр для несовершеннолетних
"Радуга" скромно постучался мужчина,
который представился Эльханом. Пояс�
нил, что он является генеральным дирек�
тором ООО "Флагман" и хочет оказать
помощь детям, проживающим в центре.

Эльхан поделился своей историей о
том, что его отец Халилов Намаз Магар�
лам� оглы родился 9 мая 1920 года. В
годы Великой отечественной войны за�
щищал Ленинград и принимал участие в
военных действиях в Гатчинском районе
и на нашей волховской земле, в 1943 году
получил ранение и был комиссован из
армии. В честь Дня Победы и в память об
отце Эльхан решил оказать благотвори�
тельную помощь нуждающимся детям и
семьям с детьми.

В наше нелегкое время нуждающихся
в заботе и помощи не становится мень�
ше. И просто замечательно, что есть та�
кие люди, которые способны восприни�
мать чужие проблемы, как свои!

Администрация социально�реабилита�
ционного центра для несовершеннолет�
них "Радуга" выражает свою искреннюю
благодарность Эльхану Намаз�оглы Ха�
лилову за привезенный для песочниц пе�
сок, а также за продуктовые наборы для
нуждающихся семей с детьми, состоя�
щих на обслуживании в центре. Желаем
Вам крепкого здоровья, счастья и успе�
хов в профессиональной деятельности!

Е. ФОКУСОВА

Откройте двери
переписчикам!
В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 10.04.2013г. №316
"Об организации Всероссийской сельс�
кохозяйственной переписи 2016 года"
(ВСХП�2016) определена дата ее прове�
дения � с 1 июля по 15 августа 2016 года.

В соответствии с Федеральным зако�
ном "О Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи" объектами Всерос�
сийской сельскохозяйственной перепи�
си определены юридические и физичес�
кие лица, которые являются собствен�
никами, пользователями, владельцами
или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для
производства сельскохозяйственной
продукции, либо имеют сельскохозяй�
ственных животных.

Целью ВСХП является формирование
федеральных информационных ресур�
сов, содержащих сведения о состоянии
и структуре сельского хозяйства, о на�
личии и использовании его ресурсного
потенциала для проведения прогноза
развития сельского хозяйства и выработ�
ки мер экономического воздействия на
повышение его эффективности.

Уважаемые жители!
Для обеспечения работы переписчи�

ков просим вас до 01.06.2016 года уста�
новить на личных домах указатели с но�
мерами домов или восстановить нечита�
емые указатели.

 Администрация
МО Староладожское СП

СЛУЖБЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ # 25 ЛЕТ

Помогая  людям  четверть  века

ШАГ  НА  ВСТРЕЧУ

Благодарим
за  поддержку!
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В Гатчине прошел конкурс "Студент
года�2016". Честь Волховского политех�
нического техникума защищал Виктор
Соколов � студент 4 курса, обучающийся
по специальности "Техническая эксплу�
атация подвижного состава железных
дорог". В этом году конкурс был тщатель�
но продуман организаторами. 23 учебных
заведения среднего профессионально�
го образования Ленинградской области
соревновались в четырех номинациях.

Первый конкурс  � "Профессиональный
букет". Участникам необходимо было за�
ранее подготовить "букет" из принадлеж�
ностей, относящихся к профессии или
специальности, по которой они получа�
ют образование. Наш букет был высоко
оценен членами жюри. Второй этап � "Со�
беседование". Конкурсантам предлага�
лось презентовать себя будущему рабо�
тодателю как профессионала в своей
области и ответить на 2 вопроса членов
жюри. Когда Виктор вышел на сцену и
начал самопрезентацию стихотворением
собственного сочинения, в зале настала
тишина, даже у членов жюри после выс�
тупления нашего студента вопросов не
возникло. Третий конкурс � "Тотальный
диктант". В этой номинации конкурсан�
ты боролись за звание самого грамотно�
го студента. Завершающий конкурс �
"Живое кино". И в этой номинации чле�
нам жюри и всем присутствующим в зале
было чему удивляться. Творческая груп�
па Виктора Соколова, в которую вошли
Расим Керимов (ТМ�6), Евгений Мелеш�
нин (ТМ�8), Анастасия Зоренко, Екатери�
на Бойкова и Кристина Савельева (все �
ТД�7), Игорь Изюрьев (ТМ�8), через "Жи�
вое кино" рассказала о важности каждой
минуты, что мы проживаем на этом бе�
лом свете, и о том, что внимание, кото�
рое мы уделяем всем окружающим, нео�
ценимо важно.

Виктор достойно справился со всеми
конкурсными заданиями. Он продемон�
стрировал отличное знание своей про�
фессии, артистичность, умение общать�
ся с залом и при этом оставаться скром�
ным.

Одним из новшеств нынешнего конкур�
са стал приз зрительских симпатий, ко�
торый по условиям сами конкурсанты
должны были "отдать" тому, чье творче�
ство им больше понравилось. Мы, груп�
па поддержки Виктора, не удивились, ког�
да в этой номинации одержал победу наш
студент. Виктор Соколов по достоинству
награжден призом зрительских симпа�
тий и признан лауреатом конкурса. Его
победа � это и победа нашего педагоги�
ческого коллектива. Благодарим педаго�
гов техникума О.Ю. Пахомову, Я.А. Фи�
липповскую, Ж.З. Котлярову, Н.Г. Мары�
шеву, И.В.Панову, оказавших Виктору по�
мощь и поддержку при подготовке к кон�
курсу.

Г. ФАЙЗУЛЛИНА

ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК

Скоро
выпускные
экзамены

Приближается время государственной
итоговой аттестации. Единственной фор�
мой сдачи экзамена для выпускников 11�
х классов по�прежнему является единый
государственный экзамен (ЕГЭ). К экза�
менам как форме государственной ито�
говой аттестации допускаются обучаю�
щиеся, не имеющие академической за�
долженности и в полном объеме выпол�
нившие учебный план, а также успешно
написавшие итоговое сочинение (изло�
жение). В государственной итоговой ат�
тестации (ГИА) принимают участие 277
выпускников текущего года, 24  выпуск�
ника прошлых лет и  4 выпускника учреж�
дений среднего профессионального об�
разования.

Для проведения ЕГЭ подготовлены два
пункта проведения экзаменов. Это Вол�
ховская средняя школа № 1 и Сясьст�
ройская средняя школа № 2. Пункты обо�
рудованы системой видеонаблюдения и
стационарными металлодетекторами.

Для получения аттестата о среднем
образовании одиннадцатиклассникам
необходимо набрать минимальное коли�
чество баллов по русскому языку и ма�
тематике. Другие учебные предметы ЕГЭ
выпускники сдают по своему выбору для
поступления в высшие учебные заведе�
ния.

Имеют место изменения в итоговой ат�
тестации обучающихся 9 классов. В 2016
году девятиклассники сдают экзамены по
четырём учебным предметам, из кото�
рых русский язык и математика � обяза�
тельны для прохождения ГИА, а два пред�
мета  выпускники сдают по своему выбо�
ру. Самые востребованные предметы  �
обществознание, физика, информатика,
биология, география. Такой выбор учеб�
ных дисциплин связан с продолжением
обучения  в профильных классах.

Для получения аттестата девятикласс�
никам необходимо успешно сдать рус�
ский язык и математику. Если выпускник
9 класса получает оценку "2" по одному
из обязательных предметов, то он имеет
право пересдать этот предмет в резерв�
ный день экзаменационного периода.
Если выпускник 9 класса получит оценку
"2" и по русскому языку и по математи�
ке, то он сможет пересдать эти предме�
ты не ранее 1 сентября текущего года.
Неудовлетворительные результаты по
предметам по выбору не будут влиять на
получение аттестата. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоро�
вья, инвалиды и дети � инвалиды по же�
ланию могут сдавать только два обяза�
тельных предмета, это русский язык и
математика.

Новшеством этого года является ап�
робация новой модели проведения ос�
новного государственного экзамена по
иностранным языкам: письменная часть
с заданием по аудированию и устная
часть (экзаменатором � собеседником
является не учитель, а компьютер с ус�
тановленным программным обеспечени�
ем).

Государственная итоговая аттестация
проводится по единому расписанию, ут�
вержденному Рособрнадзором. По каж�
дому учебному предмету определена
продолжительность проведения экзаме�
нов. Русский язык в 11 (12) классах прой�
дет 30 мая, в 9 классах � 3 июня. Экза�
мен по математике для девятиклассни�
ков состоится 31 мая, выпускники 11 (12)
классов математику базового уровня бу�
дут сдавать 2 июня, математику про�
фильного уровня � 6 июня.

    Комитет по образованию
администрации Волховского района

Знайте правила
движенья,

как таблицу умноженья!
Чего только ни придумывают умные беспокойные взрослые, чтобы заранее пре�

дупредить детей о возможных  опасностях на дороге и тем самым сохранить их
здоровье и жизнь. Недавно в ДДЮТ состоялось очень полезное и необходимое для
всех детей мероприятие � муниципальный  конкурс юных инспекторов дорожного
движения "Безопасное колесо", в котором приняли участие 9 команд. Соревно�
ваться в знаниях по ПДД приехали юные инспекторы дорожного движения из Алек�
синской, Кисельнинской, Гостинопольской, Усадищенской, Пашской, Староладож�
ской школ, Новоладожской №2, Волховских № 5 и № 8 г. Волхова. Конкурс этот
традиционный, он  проводится ежегодно в целях воспитания законопослушных уча�
стников дорожного движения, формирования здорового образа жизни и безопасно�
го поведения.

Самая красивая форма была у ЮИДовцев из Волховской школы №8, Пашской и
Алексинской школ, а  названия команд и девизы отражали  тематику выступлений и
настрой участников. "Знаем  правила движенья как таблицу умноженья!" � заявляли
ребята из Алексино. "Не торопись, пешеход, никогда, иначе дорога приведет в ни�
куда!" � предупреждали участники из Старой Ладоги. А юные инспекторы из школы
№ 8 были настроены только на победу: "Мы ребята просто класс � победить попро�
буй нас!" Конкурс проходил в виде игры по станциям  "Основы ПДД", "Медицина",
"Творческая". Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществ�
ляли главный специалист МКУ "Центр образования Волховского муниципального
района" Г.В. Коляда и  педагоги ДДЮТ. Судьи и члены жюри  на станциях: сотрудник
ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району  Н.А. Пахомова, педагог допобразо�
вания Центра детско�юношеского туризма и парусного спорта О.Н. Пудова, завот�
делом ДДЮТ М.Н. Кузнецова и  педагог�организатор С.И. Болвинова � отметили
высокую подготовку ребят и хорошие знания. Победителями признаны команда
ЮИД из Усадищенской СОШ (1 место), из школы № 8 и из Алексинской школы.

Г.В. Коляда поздравила ребят с наградами и объявила, что Волховский район на
областном этапе конкурса "Безопасное колесо" будут представлять  ЮИДовцыУ�
садищенской школы.

«Первый  шаг  в  большую  науку…»
В  школе №5 прошла научно�практическая конференция "Молодой исследова�

тель". Этого события ждали с большим волнением и учителя, и выпускники, для
которых это не только настоящий экзамен, но и подведение итогов серьезной двух�
летней работы. Школа � участник эксперимента по внедрению Федеральных госу�
дарственных стандартов в старшем звене, и опыт исследовательской деятельнос�
ти в рамках учебного проекта является уникальным.

В этот день в школе было много гостей, среди которых ученые и специалисты
комитета по образованию и муниципальной методической службы, директора и
завучи волховских школ, представители Тихвина, Пикалева, Подпорожья, Лодейно�
го Поля, приехавшие получить новый опыт. Это дало возможность говорить о кон�
ференции как о событии регионального масштаба.

И все�таки главными героями были авторы проектов �  одиннадцатиклассники.
На пленарном заседании Василий Бадягин осуществлял защиту проекта по теме
"Управление волонтерским клубом", Анна Гуцевич представила проект по экономи�
ке "Бизнес�план по созданию фотостудии в городе Волхове". Как важно управлять
временем, показала Алина Дорохова, а Антон Катков апробировал эффективные
приемы работы с информацией. Предстоящие экзамены вызывают разные эмо�
ции. Но бороться со стрессом можно, доказала своей работой Марина Лебедева.
Проект по музыке "Джаз � это хорошо или плохо?" Павла Осина не оставил никого
равнодушным. Рецензентами работ выступали представители высшей школы, ме�
неджеры разного уровня, специалисты, что делало оценку объективной и особенно
значимой.

Далее работа осуществлялась по секциям. Были представлены: менеджмент,
психология, география и экономика, естественно�научное, оборонно�спортивное
и гуманитарное направления. Защита проходила по четкому алгоритму, выступаю�
щие отвечали на замечания рецензентов и вопросы присутствующих. Для каждого
выступающего � это бесценный  опыт, который не только пригодится при обучении
в высшей школе, но и позволит смотреть на происходящее и в дальнейшем с пози�
ции исследователя, обозначать проблему, видеть социальную и личную значимость,
правильно ставить цель.

Авторы проектов благодарили своих научных руководителей, рецензентов, учас�
тников эксперимента, и, конечно, преподавателя исследовательской деятельнос�
ти, директора школы, кандидата педагогических наук, доцента О.П. Бурдакову, ко�
торая была главным учителем и консультантом в самых  сложных вопросах.

О. КАТКОВА,
руководитель пресс&центра школы №5, педагог&психолог

ЗНАЙ  НАШИХ!

Среди
лучших

студентов

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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В конце марта восьмилетняя солист�
ка эстрадной студии "Лада" Новоладож�
ского Дома культуры Маша Полякова
приняла участие в весеннем смотре
юных талантов � III открытом конкурсе
детского творчества "Жар�птица", про�
ходившем  в окрестностях Гатчины. За�
дорно исполнив известную песню Вик�
тора Темнова "Кнопочки баянные", ма�

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

"Алло,
мы ищем
таланты!"

В Пашском Доме культуры прошёл  V
конкурс�фестиваль "Алло, мы ищем та�
ланты!" Открыли праздник два сказочных
персонажа из известного фильма "Ма�
лыш и Карлсон" � Домоправительница
Фрекен Бок и Карлсон. Но какой же юби�
лей без большого торта? Фрекен Бок
принесла  вкусный и большой сладкий
торт, а самым главным подарком был
фильм обо всех участниках конкурса про�
шлых лет.

За кулисами с волнением ожидали сво�
его выхода участники юбилейного кон�
курса, ведь оценивало их строгое жюри:
председатель � директор Пашской сред�
ней школы Н.Ю. Ионова; специалист ад�
министрации Пашского сельского посе�
ления Н.Г. Никонова; художественный
руководитель "КСК� Паша" М.М. Чувелё�
ва. На протяжении всей программы ве�
сёлый Карлсон  показывал свои удиви�
тельные фокусы, публика  рукоплеска�
ла. Конкурс прошёл на одном дыхании,
участники радовали зрителей своими та�
лантами: песнями, танцами, инструмен�
тальным исполнением. Победителями в
конкурсе стали: вноминации "Вокал" �
Анастасия Капсомун (Пашский отдел
ДДЮТ,  педагог Т.В. Беззубова); в номи�
нации "Хореография" � танцевальная
группа подросткового клуба "Грация" (пе�
дагог Т.А. Астахина); в номинации "Инст�
рументальное исполнение" � София
Стадник и Полина Тепеницина (педагог
О.В. Леострина); в номинации "Вокал �
ансамбль" � группа "Домисолька" (детс�
кий сад "Белочка", руководитель Л.Г. Ки�
риллова). Победители и призеры награж�
дены дипломами и памятными подарка�
ми. Приз зрительских симпатий завоева�
ли воспитанники детского сада "Белоч�
ка".

А завершением конкурса стало общее
фото на память и благодарные аплодис�
менты зрителей!

Коллектив "КСК
Паша"

Примите
поздравления!
В эти майские дни ветеранская орга�

низация муниципального образования
Иссадское сельское поселение ис�
кренне поздравляет своих замечатель�
ных ветеранов с большими датами в
их жизни. Анна Васильевна Филиппо�
ва из деревни Глядково 9 мая встрети�
ла не только великий День Победы, но
и свой 86�й день рождения. А участни�
ца Великой Отечественной войны Ан�
тонина Васильевна Карпина из дерев�
ни Немятово�2 отметила 11 мая  93�й
день рождения. Мы искренне, от всей
души поздравляем наших дорогих зем�
лячек, желаем им крепкого здоровья,
бодрости, хорошего настроения!
Снова долгожданный день рождения �
Словно солнце новое взошло!
Пусть он пролетит, как сновидение:
Памятно, и ярко, и светло!
Будет множество сердечных пожела�
ний,
Море теплых, нежных, добрых слов.
И живым цветным воспоминанием
Сохранится пусть букет цветов!

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель  Совета  ветеранов

Иссадского  сельского  поселения

На Васильевском острове в Ленингра�
де�Петербурге Владимир Викторович
Прошкин живёт уже почти 85 лет. И хотя
он родился в семье, где было несколько
великолепных художников: Виктория
Марковна Белаковская (1901�1965), Вик�
тор Николаевич Прошкин (1906 � 1983),
Анатолий Николаевич Прошкин (1907�
1986), Марианна Викторовна Прошкина
(р. 1939), детские мечты его  были связа�
ны с техникой и желанием стать лётчи�
ком. Но со временем пришло увлечение
изобразительным искусством, и Влади�
мир Викторович стал достойным пред�
ставителем семейной династии. Он окон�
чил художественную школу при Академии
художеств СССР и ЛИЖСА им. Репина
(мастерская профессора  академика
Б.В. Иогансона).

В начале творческого пути работал в
различных техниках: масляной живопи�
си, акварели, книжной иллюстрации,
промышленной графики и оформитель�
ского искусства. Со временем главной в
творчестве художника становится живо�
пись. С особым вдохновением мастер
пишет пейзажи и натюрморты.

С 1958 г. Владимир Викторович явля�
ется членом  Санкт�Петербургского Со�
юза художников, с 1997 г. � членом Обще�
ства акварелистов. Член правления Со�
юза Художников Санкт�Петербурга. На�
гражден медалью ордена "За заслуги пе�
ред Отечеством" II степени, лауреат пре�
мии Правительства Санкт�Петербурга в
области искусства, литературы и архи�
тектуры. Имеет престижное звание "Луч�
ший художник Петербурга". Участник
многочисленных персональных и коллек�
тивных выставок в Японии, США, ГДР,
Мексике, КНР, Израиле, Ирландии и др.
Работы В.В. Прошкина находятся в Госу�
дарственном Русском Музее, Государ�
ственном музее истории Санкт�Петер�
бурга, Всероссийском музее им. Пушки�
на, музее "Летний дворец Петра I".

Очередную персональную выставку ху�
дожника открыл ведущий научный со�
трудник музея�заповедника "Старая Ла�
дога", давний друг Владимира Викторо�
вича Б.Г. Васильев. Он поздравил автора

ленькая ладожанка подарила зрителям
большой и настоящий праздник. Ма�
шенька по праву заслужила не только го�
рячие аплодисменты зрителей, но и при�
знание жюри � звание лауреата в возрас�
тной категории артистов 5�8 лет и почет�
ный кубок! А некоторое время спустя, в
начале апреля, Маша Полякова участво�
вала в отборочном туре конкурса эстрад�
но�джазовых исполнителей "Ад либитум"
и успешно прошла в финал этого пре�
стижного состязания, которое состоя�
лось 16 апреля в развлекательном цент�
ре "Питерлэнд". Маша вновь "зажгла" зал
любимой песней "Кнопочки баянные",
получила поощрительный приз жюри и
приглашение пройти кастинг в известную
шоу�студию "Непоседы".
Чуть позже двух других воспитанниц сту�
дии "Лада": 6�летнюю Анечку Косенкову
и 7�летнюю Ксюшу Скобелеву � ждал пер�
вый в их жизни конкурс с многообещаю�
щим названием "Да здравствует успех!"
В этой долгожданной поездке в манящий
Санкт�Петербург их сопровождали не
только родители, но и уже известная нам
Мария Полякова. В своей, старшей ка�
тегории, в конкурсе приняла участие и
руководитель студии Ольга Ким.
Наши девочки быстро освоились в новой
непривычной обстановке и показали за�

мечательные результаты. По итогам
конкурсных прослушиваний они получи�
ли звание дипломантов, а Ольга Ким
стала лауреатом Всероссийского во�
кально�инструментального конкурса
"Да здравствует успех!"

Соб. инф.

с открытием, которое явилось своеоб�
разным подарком к его 85�летнему юби�
лею. Борис Григорьевич обратил внима�
ние присутствующих на необычайно раз�
носторонний талант художника. С боль�
шим уважением о творчестве мастера,
его удивительной работоспособности и
жизнерадостности рассказала художник
Т.А. Козьмина.

Сам Владимир Викторович с благодар�
ностью отозвался об организации выс�
тавки и особенно о размещении среди
его работ картины В.М. Белаковской (ма�
тери художника) "Васильки (Лето)" (1962),
хранящейся в фондах музея�заповедни�
ка "Старая Ладога". В.В. Прошкин с удо�
вольствием общался с присутствующи�
ми, делился воспоминаниями о юности,
годах учения, одноклассниках. Одно из
значимых для художника воспоминаний
� первое посещение Старой Ладоги. Эта
поездка на творческую дачу Союза худож�
ников летом 1947 года сохранилась в его
памяти до мельчайших подробностей:
летний зной, запахи цветущих растений,

плеск воды и движение парома по реке
Волхов… Здесь состоялось его знаком�
ство с такими же юными художниками,
которые станут не только коллегами и
участниками совместных выставок, но и
друзьями на долгие годы. Не случайно
Старая Ладога занимает особое место в
сердце и творчестве мастера…

Несмотря на свой почтенный возраст,
мастер продолжает плодотворно тру�
диться. Постоянным и неиссякаемым
источником вдохновения для него служит
родной город. И в то же время Владимир
Викторович много путешествует, находя
всё новые, удивительно тонкие мотивы
природы и в привычной для него городс�
кой среде, и в отдалённых сельских угол�
ках.

Познакомиться с творчеством В.В.
Прошкина на выставке "Ускользающее
время" можно до 22 мая 2016 г.

М. ОРЛОВА,
зав. НПО музея
заповедника

 "Старая Ладога"

ЗНАЙ  НАШИХ! Да  здравствует  успех!

Анна Косенкова

Мария Полякова

"Ускользающее  время"
Владимира  Прошкина

В выставочном зале музея
заповедника "Старая Ладога" открыта персональ

ная выставка заслуженного художника России В.В. Прошкина "Ускользаю

щее время".

ТЕРРИТОРИЯ
 КУЛЬТУРЫ
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ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Не представил
декларацию �

штраф!
Декларация о доходах за 2014�2015

годы должна быть сдана в налоговые
органы даже при отсутствии финансово�
хозяйственной деятельности. Страховые
взносы в фиксированном размере зави�
сят от величины дохода плательщика за
расчетный период.

Обязанность по уплате не зависит от
факта осуществления деятельности, а
возникает в силу факта государственной
регистрации физического лица в каче�
стве индивидуального предпринимателя.
Индивидуальным предпринимателям, не
представившим в налоговую инспекцию
декларации за 2014 �2015 годы, страхо�
вые взносы в ПФР рассчитываются  из
восьмикратного МРОТ: за 2014 год (5554
x 8 x 26% x 12) = 138627 руб. 84 коп.; за
2015 год (5965 x 8 x 26% x 12) = 148886
руб. 40 коп.

Во избежании финансовых санкций не�
обходимо срочно представить в Управле�
ние ПФР копию декларации о доходах,
заверенную налоговой инспекцией!

 Справки по телефону: (81363)�78876,
(81363)�22381.

Е. ПЕРШАКОВА,
заместитель начальника отдела

персонифицированного учета,
 администрирования страховых

взносов,
взаимодействия со страхователями

и взыскания задолженности

О денежной
выплате в связи

с 30�летием
катастрофы на

Чернобыльской
АЭС...

Постановлением правительства  Ленин�
градской области от 20 апреля 2016 года
№ 117 "О единовременной денежной
выплате в связи с 30�летием катастро�
фы на Чернобыльской АЭС" установле�
на дополнительная мера социальной
поддержки в виде единовременной де�
нежной выплаты в размере 3000 рублей
гражданам Российской Федерации, по�
стоянно проживающим на территории
Ленинградской области, из числа: вдов
(вдовцов) участников ликвидации послед�
ствий радиационных катастроф;  детей
участников ликвидации последствий ра�
диационных катастроф в возрасте до 18
лет и детей умерших (погибших) участ�
ников ликвидации последствий радиаци�
онных катастроф в возрасте до 18 лет.
Ленинградским государственным обла�
стным казенным учреждением "Единый
выплатной центр" единовременно на ос�
новании сведений единой региональной
автоматизированной информационной
cистемы "Социальная защита Ленинг�
радской области" в третьей декаде ап�
реля текущего года денежные средства
перечислены получателям выплаты.
Гражданам РФ из числа указанных выше
вдов и детей, постоянно проживающим
на территории Ленинградской области,
не получившим в апреле текущего года
выплату, рекомендуем по вопросам ее
получения обращаться в органы соци�
альной защиты населения по месту жи�
тельства.

Комитет социальной защиты
населения администрации

Волховского района

2016 � ГОД СЕМЬИ
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 "Семья ладом
крепка"

Прошло награждение победителей
конкурса детского рисунка "Семья
ладом крепка", посвященного Году
семьи, который проводило Законода+
тельное собрание Ленинградской об+
ласти.

На конкурс было представлено 284 ра�
боты юных художников в возрасте от 5 до
18 лет из 16 муниципальных районов и
Сосновоборского городского округа.

Председатель Заксобрания Сергей Бе�
бенин, его заместитель, председатель
жюри конкурса Алексей Белоус, депутат
областного парламента  Владимир  Ор�
лов  вручили победителям памятные по�
дарки и дипломы.

В числе победителей отмечены рабо�
ты учащихся детских школ искусств Вол�
ховского муниципального района: "Хоро�
ший день" � Ева Пермякова, Волховская
ДШИ; "Дружно чистим ковры" � Эллина
Пашехонова и "Пасха" � Дарья Базыле�
ва(обе � Волховская художественная
школа им. В.М. Максимова); "Выходной
день в лесу" � Полина Николаева, "Ма�
мин день рождения" � Полина Топильс�
кая, "И неважно, какая погода!" � Алек�
сандр Слонов (все � Новоладожская
ДШИ).

Благодарственными письмами Зако�
нодательного собрания награждены  пре�
подаватели М.С. Пермякова (Волховская
ДШИ), И.Н. Угрюмова (Волховская ДХШ
им. В.М. Максимова), И.В.Генчева, А.Н.
Ермолаев (Новоладожская ДШИ).

  "Дети и
транспорт"

С  20 по 30 мая 2016 года отделени+
ем по делам несовершеннолетних ли+
нейного отдела МВД России на стан+
ции Волховстрой  будет проводиться
профилактическая  акция  под услов+
ным названием "Дети и транспорт" с
привлечением представителей транс+
портных предприятий.

Целью данной акции является  выяв�
ление  безнадзорных несовершеннолет�
них, групп несовершеннолетних антиоб�
щественной направленности, лиц, вовле�
кающих их в противоправные действия,
профилактика транспортных правонару�
шений несовершеннолетних, а также
предупреждение детского травматизма
на объектах железнодорожного транс�
порта.

Дети и подростки, которые устраива�
ют игры на железной дороге, подвергают
опасности свою жизнь и здоровье. Их
беспечность угрожает безопасности дви�
жения поездов, жизни и здоровью пасса�
жиров, сохранности перевозимых грузов,
наносит дороге немалый материальный
ущерб. Такие забавы зачастую заканчи�
ваются трагически.

Все, кто находится вблизи железнодо�
рожных путей, обязаны соблюдать обще�
принятые правила:

1.Перед переходом пути по пешеход�
ному настилу необходимо убедиться в от�
сутствии движущегося поезда, локомо�
тива или вагона.

2.При приближении поезда, локомоти�
ва или вагонов следует остановиться,
пропустить, и, убедившись в отсутствии
движущегося подвижного состава по со�
седним путям, продолжить переход.

3.На переездах переходить пути мож�
но только при открытом шлагбауме.

Уважаемые взрослые! Не проходите
равнодушно мимо шалостей детей вбли�
зи железной дороги. Помните, что желез�
ная дорога � не место для детских игр.

Отделение по делам
несовершеннолетних

ЛО МВД России на ст. Волховстрой

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Клещи  наступают
Ежегодно с приходом весны вместе со всей природой просыпаются и клещи,

которые открывают сезон охоты на людей. Клещи встречаются везде: в лесу, на
садовых участках, даже в городских дворах и парках. Так что, отправляясь на дачу,
в лес (или в парк), будьте осторожны!

Иксодовые клещи передают клещевой вирусный энцефалит, крымскую геморра�
гическую лихорадку, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремию, клещевые рик�
кетсиозы в частности, североазиатский клещевой риккетсиоз (сибирский клеще�
вой тиф) и другие риккетсиозы группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоци�
тарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и
другие инфекции.

Клещевой энцефалит � тяжёлое заболевание, при котором поражается централь�
ная нервная система. Заболевание способно приводить к длительной нетрудоспо�
собности, инвалидности человека. Заражение человека происходит также  при упот�
реблении молока, молочной продукции (сыры например) не прошедшие тепловую
обработку. Инкубационный период клещевого энцефалита составляет 1,5�2 неде�
ли, изредка этот период длится до 3�х недель. Разная длительность инкубационно�
го периода  объясняется характером укуса � чем дольше присасывался клещ, тем
больше вирусов проникло в организм, и тем быстрее будет развиваться заболева�
ние.  Ленинградская область является эндемичной по клещевому вирусному энце�
фалиту.

При выезде за город, где высока опасность укуса клещей, необходимо соблюдать
правила поведения на опасной в отношении клещей территории, применять специ�
альные химические средства (акарицидные и акарицидно�репеллентные) для об�
работки верхней одежды и использовать (одевать) специальную защитную одежду,
как можно чаще проводить само� и взаимоосмотр. Не забывайте о том, что клещи
ползут снизу.

Заболевание легче предупредить, чем лечить. Основным и самым эффективным
методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, которую не�
обходимо начинать с осени (в сентябре, октябре) с тем, чтобы закончить ее до
апреля. Через год прививку однократно повторяют. В последующем проводятся
ревакцинации с периодичностью 1 раз в 3 года

Если вас укусил клещ: сразу после укуса надо обратиться в лечебное учрежде�
ние, где вам должны удалить клеща и провести экстренную профилактику. По ре�
шению врача детям в возрасте до 7 лет вводится иммуноглобулин. Помните: введе�
ние иммуноглобулина возможно только в течение 72 часов после укуса.

При самостоятельном удалении присосавшегося клеща нужно стараться не
оторвать погруженный в кожу хоботок. Клеща захватывают как можно ближе к хо�
ботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удоб�
ную сторону. Ранку в месте укуса рекомендуется обработать йодом или спиртом и
тщательно вымыть руки. Удаленного клеща необходимо поместить в герметичную
тару с кусочком влажной ткани или бумаги и доставить в приемный покой любого
лечебного учреждения для лабораторного исследования клеща на зараженность
различными видами возбудителей. Детям с целью экстренной химиопрофилактики
клещевого энцефалита сразу после укуса рекомендуется применение противови�
русного препарата Анаферон детский.

После удаления впившихся клещей и проведения серо� и антибиотикопрофилак�
тики в течение месяца следите за состоянием своего здоровья, при первых призна�
ках недомогания (появление головной боли, повышение температуры, слабость),
наличия красного пятна с просветлением в центре, появляющегося в месте приса�
сывания клеща, немедленно обратитесь к врачу и сообщите ему о факте укуса.
Помните: раннее обращение за медицинской помощью и своевременное лечение
способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.

Российские сеньоры
победили!

В греческом городе Халкидики завершилось командное первенство Европы сре�
ди сеньоров. В группе шахматистов старше 65 лет мужская сборная России выиг�
рала все девять матчей и с 18 очками заняла первое место. На втором месте Изра�
иль (16 очков), на третьем Швейцария (12).

За нашу команду выступали: Евгений Васюков (он набрал на первой доске 4,5
очка из 6), Юрий Балашов (6 из 7очков), Владимир Желнин (7,5 из 8 очков), Николай
Пушков (6,5 из 8 очков) и Николай Мишучков (5,5 из 7очков). Российская шахматная
Федерация поздравляет наших прославленных шахматистов с новой яркой побе�
дой!

В группе 50+ выступала женская сборная России, которая в итоге заняла четвер�
тое место.

Т. БОРИСОВА
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Знать  и  помнить…

В Волховской межпоселенческой районной библиотеке состоялась презента�
ция книги В.Ф. Игнатенко "Госпиталь №1010 в Старой Ладоге в 1941�1943гг". В
данном краеведческом издании Виктор Федорович очень интересно рассказыва�
ет об одном эпизоде, связанном с событиями Великой Отечественной войны на
территории волховской земли � о деятельности инфекционного госпиталя №1010
в Старой Ладоге и Сельце Горка  в 1941�1943годах. Работа над очерком была
скрупулезной: изучались материалы военно�медицинского архива (филиал ЦАМО)
СССР, велась переписка с государственными учреждениями по адресам умер�
ших в госпитале воинов Красной армии. Очерк содержит сведения о формирова�
нии госпиталя, статистические данные о его деятельности (с количеством штат�
ных коек � 100), начальником госпиталя был военврач 3�го ранга М.Г. Тагиев;
приводится должностной список начальственного состава медицинского персо�
нала госпиталя, список умерших в госпитале №1010, а также представлена Кни�
га погребения инфекционного госпиталя НКО №1010 (начата 28 сентября 1941г.;
окончена 13 апреля 1944г.), где содержатся все сведения об умерших в госпитале
воинах: фамилия, имя, отчество, наименование воинской части, в которой сра�
жался воин; его (её) воинское звание; год рождения; партийность; какой местно�
сти уроженец; каким рай(гор)военкоматом призван на фронт и когда; номер и
место могилы (захоронения); место нахождения в могиле; когда умер (похоро�
нен); адрес семьи, куда необходимо было отослать похоронку (свидетельство о
смерти). К глубочайшему сожалению, не удалось установить личности младшего
медицинского персонала, благодаря  ежедневному тяжелейшему труду которого
многие из воинов выздоравливали, вставали в строй и продолжали сражаться на
фронтах  Великой Отечественной…

Этот небольшой очерк � часть нашей отечественной истории, которую мы дол�
жны знать, помнить и передать подрастающему поколению.

Автор очерка  В.Ф. Игнатенко � старший  научный сотрудник музея�заповедни�
ка "Старая Ладога" � выражает свою искреннюю благодарность администрации
Волховского муниципального района за оказание финансовой поддержки изда�
ния. Книга поступит в библиотеки г. Волхова и района и будет интересна препода�
вателям истории, краеведам, музейным сотрудникам, библиотекарям и всем,
кто занимается изучением военной истории.

Е. МАКСИМОВА

"Ещё  не  раз  вы
вспомните  меня…"

Так сказал в одном из своих стихов большой русский поэт Николай Гуми"
лёв. Эти слова оказались пророческими.

Недавно в КИЦ им. А.С. Пушкина  собрались любители поэзии, чтобы отметить
130�летие со дня рождения этого удивительного человека, одного из ярких пред�
ставителей "серебряного века" русской поэзии. Николай Гумилёв � поэт�воин,
путешественник, христианин. Он был свободным, прямым, бесстрашным и доб�
рым человеком. Он написал стихи, которые выдержали испытание клеветой и
затянувшимся едва ли не на семь десятилетий замалчиванием, которые сделали
его имя бессмертным. Сегодня творчество Гумилёва изучают в школах и вузах,
большими тиражами выходят сборники его произведений, издаются книги о жиз�
ни и творчестве поэта. А значит, у каждого есть возможность узнать и полюбить
"высокого певца земного бытия, непревзойденного романтика, непременного
рыцаря "серебряного века" Николая Степановича Гумилёва.

Литературно�музыкальная композиция "И весь мой мир, взволнованный и стран�
ный…", прозвучавшая в этот вечер в исполнении сотрудников КИЦ им. А.С.Пуш�
кина, была посвящена трагической судьбе поэта и его творчеству, в котором, по
словам Э. Голлербаха, "много искусственного и надуманного, но зато нет ничего
безвкусного и необдуманного".   Взволнованное повествование ведущих  Н.Г. Зем�
лянкиной и Н.В.Подболотовой о короткой, но яркой жизни поэта с показом видео�
материалов, стихи поэта в исполнении А. Кругловой, Н. Кочубеевой, Ю. Молодцо�
вой, Ю. Яшиной, песни на стихи Н. Гумилёва произвели неизгладимое впечатле�
ние на присутствующих. В завершение вечера книголюбы вдохновенно читали
любимые произведения из творческого наследия поэта.

Н. ПОДБОЛОТОВА

Самое большое счастье для любого
родителя � видеть улыбку своего ребен�
ка. А когда ребенок счастлив, он танцу�
ет и поет… Именно с этим девизом идёт
по жизни талантливый педагог, хореог�
раф, замечательный человек и просто
красивая женщина, руководитель арт�
студии "Апельсин" и народного ансам�
бля танца "Русь" Анна Юрьевна Тка�
ченко.

Недавно в ДК "Железнодорожник" со�
стоялся весенний концерт "Руси" и
"Апельсина". Каждый номер вызывал
шквал аплодисментов благодарных

зрителей. И это не удивительно, ведь у всех, кто выходил в этот день на сцену,
танцевала душа! Особый восторг вызвало выступление самых юных артистов �
дебютантов этого праздника, которые именно в это Вербное воскресенье сдела�
ли свои первые шаги на сцене. Конечно, талант и мастерство танцоров "Руси" и
"Апельсина" уже давно не требует доказательств, многочисленные награды и кубки
фестивалей и конкурсов различного уровня говорят сами за себя! Об этом и ска�
зала со сцены начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и
туризму администрации Волховского муниципального района О.В.Чегодаева.

В компании с обаятельными ведущими � семьей Гудковых (Юлия Викторовна и
ее сын Андрей), гостями праздника � Марией и Анастасией Мигда, Элен Саакян �
полтора часа концертной программы пролетели незаметно. Но на этом сюрпри�
зы для наших детей не закончились. Творческий коллектив Дома культуры подго�
товил для артистов игровую программу, а сладкие подарки от ООО "Талосто�3000"
(гендиректор В.Н. Дегтярев) стали лучшим подарком!

С каждым выступлением, с каждым выходом детей на сцену мы видим, как
растет их мастерство, и понимаем, что за всем этим стоит настоящая команда
профессионалов! Мы благодарим всех, кто ежедневно дарит нашим малышам
частичку своей души: незаменимых концертмейстеров С.А. Иванову, Н.А. Соко�
лову, В.В. Протаса, костюмеров Ю.А. Мостовую, И.О. Денисову, Н.В. Кузьмину,
звукорежиссеров, администрацию и технический персонал. Особые слова благо�
дарности тем, кто помогает танцорам блистать на сцене в новых костюмах �
ателье "Колибри" в лице Н.А. Кузьминой и депутату Законодательного собрания
Ленинградской области В.Н. Орлову, который неравнодушен к самодеятельному
творчеству и всегда старается оказать финансовую поддержку.

Наше искреннее "спасибо" Р. Березину (фотостудия "Образ") и Т. Румянцеву за
фото� и видеосъемку во время концерта, Т. Хашагульгову � за предоставленные
цветы, и всем�всем родителям � за любовь и веру в своих детей. И, конечно,
самые главные слова благодарности и восхищения бессменному руководителю �
нашей любимой, талантливой и самой лучшей А.Ю. Ткаченко! Уважаемая Анна
Юрьевна, нет на свете таких слов, которые могли бы выразить нашу признатель�
ность и восхищение, спасибо Вам за наших детей! Здоровья Вам, новых идей и
вдохновения!

Родительский комитет
 народного ансамбля танца "Русь" и арт"студии "Апельсин"

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Наш  весенний
концерт
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