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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Как известно, губернатор
А.Ю. Дрозденко подписал 18
соглашений о сотрудничестве
с партнерами, среди которых
были "Газпром нефть", "Ноки!
ан Тайерс", "ПТК", "ТГК!1", X5
Retail Group, "Рока Рус", "По!
чта Банк", "ФосАгро". "Лучшее
доказательство инвестицион!
ной привлекательности реги!
она ! это подписание согла!
шений с компаниями, которые
уже работают на территории
области и планируют расши!
рять производство. Они знают,
что Ленинградская область !
надежный партнер, с которым
приятно иметь дело", ! отме!
тил глава региона, подводя
итоги ПМЭФ!2018.

Работу форума освещали
сотни журналистов, в том чис!
ле и СМИ Ленинградской об!
ласти. "Горячие" новости сле!
довали одна за другой, а каж!
дая несла мощный позитив!
ный заряд. Только вчитайтесь
в заголовки: "Во Всеволожске
появится "дом для шин", "Про!
изводство сантехники в Тосно
утроится", "Пеллетный экс!
портер из Подпорожья", "Усть!
Луга прирастет терминалами",
"Красочные инвестиции для
Янино", "Кластер сыра мас!
тер", "Сименс" начал ремон!
тировать турбины в России"…
За каждой новостью ! подпи!
санное соглашение, за каж!
дым соглашением ! сотрудни!
чество и развитие: инвести!
ции, новые производства, но!
вые рабочие места, поступле!
ния в бюджеты, повышение
качества жизни…О том, что
социальные проблемы оказа!
лись среди важнейших, гово!
рят такие факты, как подпи!

сание трехстороннего соглаше!
ния о создании Ресурсного цен!
тра для людей с ограниченными
возможностями здоровья, раз!
витие системы подготовки ква!
лифицированных молодых кад!
ров по различным направлени!
ям рабочих компетенций "Ворд!
скиллс", создание транспортно!
пересадочного узла "Девятки!
но", что значительно упростит
доступность мегаполиса для
жителей области, совместная с
"Газпром нефтью" работа по ис!
пользованию современных тех!
нологий при строительстве и ре!
монте областных дорог…

На фоне мощного промыш!
ленного развития свою особую
роль играет областной агропро!
мышленный комплекс. Эта от!
расль ! одна из самых стабиль!
ных и надежно развивающихся,
по многим показателям ленинг!
радский АПК сегодня лидирует
не только на Северо!Западе, но
и в России. Для дальнейшего
развития отрасли было заклю!
чено соглашение о социально!
экономическом партнерстве
между Ленинградской областью
и частным инвестором гене!
ральным директором ПАО "Фо!
сАгро" Андреем Гурьевым. Ком!
пания не только постоянно уве!
личивает объем производства
важных для сельскохозяйствен!
ной отрасли минеральных удоб!
рений, но и в условиях санкци!
онного давления успешно  нара!
щивает экспорт. Кроме того,
"ФосАгро" непрерывно совер!
шенствует технологии произ!
водства. Сегодня предприятие в
Волхове повышает энергоэф!
фективность и переходит на
сверхэкологичный бессточный
формат эксплуатации. "Мета!

хим", входящий в ПАО "ФосАг!
ро", реализует ряд инвестицион!
ных проектов, включая програм!
му по техническому и техноло!
гическому перевооружению
предприятия и дальнейшего
развития на территории Леноб!
ласти производственных мощ!
ностей по переработке апатито!
вого концентрата и производ!
ству минеральных удобрений.

В том числе построено и пу!
щено в эксплуатацию отделение
экстракции ЭФК!105. Это энер!
гетически эффективное, эколо!
гически безопасное производ!
ство мощностью 105 тыс. тонн
P2O5 в год. Здесь применена
уникальная технология глубокой
переработки апатитового кон!
центрата, разработанная АО
"НИУИФ им. Я.В. Самойлова"
(Группа "ФосАгро") с учетом
наилучшего международного
опыта в производстве фосфор!
ной кислоты. Проектная доку!
ментация выполнена специали!
стами научно!инжинирингового
подразделения Группы. В проек!
те использованы передовые тех!
нологии и оборудование, авто!
матизированные системы уп!
равления централизованы. Зат!
раты на реализацию инвестпро!
екта составили свыше 1 млрд
рублей. Производство уже выш!
ло на проектные мощности.

В 2017 году на предприятии
реализован проект "Увеличение
мощности и объемов выпуска
сернокислого алюминия", вклю!
ченный в план мероприятий по
импортозамещению в Ленинг!
радской области. На реализа!
цию инвестпроекта было на!
правлено 93,4 млн. руб. Серно!
кислый алюминий ! жидкий коа!
гулянт, наиболее эффективный

при очистке воды в Ленинградс!
кой области. Увеличение выпус!
ка сернокислого алюминия бу!
дет способствовать полному
закрытию потребностей Ленин!
градской области в этом продук!
те. Проведённые в рамках эко!
логической политики компании
мероприятия позволили полно!
стью прекратить сброс загряз!
няющих веществ в реку Волхов.

Динамично развивается и
транспортно!логистический
проект компании "ФосАгро" на
территории Ленинградской об!
ласти. В 2015 году, также в рам!
ках мероприятий Петербургско!
го международного экономичес!
кого форума и с участием губер!
натора Ленобласти, в порту
Усть!Луга был пущен в эксплуа!
тацию "Смарт!Балк терминал".

"ФосАгро" уделяет традици!
онно большое внимание разви!
тию социальной сферы в горо!
дах присутствия. Уже сегодня в
Волхове успешно реализуется
образовательная программа
"ФосАгро!классы", участники
которой получают профильное
образование и путёвку на по!
ступление в лучшие вузы России
с последующим трудоустрой!

ством в компанию "ФосАгро".
Созданная и финансируемая

компанией автономная неком!
мерческая организация "Де!
тям России ! Образование,
Здоровье и Духовность
(ДРОЗД)" направлена на все!
стороннее развитие подраста!
ющего поколения. Сегодня в
Волхове работают бесплатные
секции по семи видам спорта,
в которых занимаются около
600 юных волховчан.

В рамках благотворительной
работы "ФосАгро" на террито!
рии г. Волхова создано культур!
но!развлекательное простран!
ство ! музейно!выставочный
центр "ФосАгро!Метахим", ко!
торый становится местом при!
тяжения не только горожан, но
также гостей региона и стра!
ны.

Ленинградская область пре!
доставила "Метахиму" режим
государственной поддержки, в
частности, по налогам на иму!
щество и прибыль для ускоре!
ния окупаемости инвестицион!
ных затрат на его реализацию.

О. ПАНОВА
 и пресс�служба АО "Метахим"

   Поставка сырья � без задержек

"РЖД" изменит график ремонтных работ на участке Кошта ! Волховстрой!I для обеспечения бес!
перебойной доставки сырья промышленным предприятиям Ленинградской области.

Такой договоренности удалось достичь на совещании, инициированном администрацией региона.
Железнодорожная компания взяла на контроль прохождение грузовых составов в Пикалево и Вол!

хов, где работают крупнейшие производственные предприятия, нуждающиеся в большом объеме
сырья. РЖД также сократит "окна закрытия" путей с учетом пожеланий производственников. Будет
разработан новый график ремонта железнодорожного полотна, который помогут составлять пред!
ставители заводов.

Ремонт железнодорожного полотна на участке Кошта ! Волховстрой!I проводится в связи с усиле!
нием нагрузки на него из!за возросшего грузооборота.

ГУП "Леноблводоканал" � в действии
Единый областной водоканал ведет работы по реконструкции канализационных очистных и водо!

очистных сооружений в селе Старая Ладога. Также заключены контракты на проектирование водо!
заборных и водоочистных сооружений в поселке Аврово и деревне Иссад. Ведутся подготовитель!
ные работы для капитального ремонта ряда важных объектов: напорной канализации в Волхове,
запорно!регулирующей арматуры на водопроводных сетях в Новоладожском городском поселении
и 11 сельских поселениях Волховского района.

В 2018 году предусмотрена замена части сетей, насосного оборудования, запорной арматуры, а
также ремонт зданий и сооружений, относящихся к сфере водоснабжения и водоотведения. На эти
цели в Волховском  районе будет направлено 45 млн рублей.

В бюджете Ленинградской области на 2018 год предусмотрено около 760 млн рублей субсидий, в
том числе ! 235 млн рублей на капитальный ремонт объектов в сфере водоснабжения и водоотведе!
ния, 90,5 млн рублей ! на закупку спецтехники, 40 млн рублей ! на пополнение аварийного запаса
материальных средств; на реконструкцию водоочистных сооружений ! 100,5 млн рублей, на рекон!
струкцию канализационно!очистных сооружений !  142 млн рублей.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

За  строкой  соглашений
Время быстротечно: кажется, только вчера завершился Петербургский международный эконо�
мический форум, который принес Ленинградской области 50 млрд рублей. Работу форума
освещали сотни журналистов. За каждой новостью � подписанное соглашение, за каждым со�
глашением � сотрудничество и развитие.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Лучшим подарком ко Дню
России для жителей Береж�
ковского поселения стало
появление в центре села
нового спортивно�игрового
комплекса под открытым
небом. Накануне праздни�
ка в Бережках состоялось
официальное открытие но�
вого социального объекта.

Выступившие с приветствен
ным словом глава МО Береж
ковское сельское поселение
Александр Налётов, глава ме
стной администрации Влади
мир Ожерельев и начальник
отдела по спорту, молодёжной
политике администрации Вол
ховского района Ольга Чегода
ева поздравили земляков с за
мечательным событием огром
ной общественной значимос
ти, которое коренным образом
изменит облик села и самым
положительном образом по
влияет на образ жизни береж
ковцев разных поколений.

Жители и гости оценили уни
кальность нового сооружения,
разделённого по техническим
причинам на две части. С од
ной стороны комплекса обуст
роено минифутбольное поле,
с другой  две игровые зоны:
для малышей и ребят постар
ше, тренажёрный комплекс и
площадка для волейбола и бас
кетбола.

 Эта площадка, так долго
ожидаемая всеми, должна
была появиться на месте ста
рой, на берегу реки Волхов, 
рассказал Владимир Ожерель
ев.  Но после обсуждения с
жителями и Советом депутатов
было принято решение постро
ить её именно здесь, где она
стала частью нашего проекта
по благоустройству центра
села. Немаловажно, что комп
лекс стоит в окружении много
квартирных домов, откуда ро
дителям удобно наблюдать за
играющими детьми. И с точки
зрения безопасности объект
находится под общим при
смотром.

Идея создания в Бережках иг
рового и спортивного комплек
са возникла в 2015 году, в ходе
её воплощения были проведе
ны геологические и кадастро
вые работы, которые и выяви
ли невозможность строитель
ства в обычном формате  это
не позволяли санитарные нор
мы, наличие инженерных
(электрических, газовых, теп
ловых и т.п.) сетей. Комплекс
пришлось расположить на двух
участках земли. В 2016 вышли
на проектирование. В очень
неудачных погодных условиях
2017 года началось строитель
ство. Работы зачастую велись
под дождём, на суглинистой
почве, из которой пришлось из
влекать огромное количество
блоков  фундамента стоявше
го здесь когдато многоэтажно
го дома.

Строительство вместе с про
ектированием обошлось дос
таточно дорого  порядка 15
миллионов рублей. При соб

ственном бюджете в 10 милли
онов Бережковское поселение
такой проект никогда бы не "по
тянуло". Объект возведён при
софинансировании из феде
рального, регионального и рай
онного бюджетов.

Самые тёплые слова благо
дарности за участие в реализа
ции проекта сказал на открытии
глава МО Александр Налётов:

 Большое спасибо руководи
телю ЗАО "Заречье" Нине Алек
сеевне Анисимовой. Благодаря
тому, что сельхозпредприятие
находится на хорошем счету, мы
вошли в соответствующую про
грамму агропромышленного
комплекса и большую часть
средств на строительство полу

чили по этой программе. Мы
также благодарим администра
цию Волховского муниципально
го района за участие в софинан
сировании и отдаём должное
главным "виновникам торже
ства"  администрации сельско
го поселения во главе с Влади
миром Борисовичем Ожерелье
вым, сумевшим создать на тер
ритории замечательную коман
ду развития.

От имени администрации Вол
ховского района больших и ма
леньких бережковцев поздрави
ла Ольга Чегодаева:

 Открытие новых спортивных
сооружений в районе, особенно
на селе, всегда большое собы
тие и большой радостный праз

Вручены
награды

Губернатор Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко про�
вел торжественную церемо�
нию вручения государствен�
ных и региональных наград.

Глава региона отметил, что
регион ежегодно чествует
земляков, проявивших себя
на производстве, в научной
или общественной работе,
культурной жизни. "Это люди,
которые неравнодушны к
судьбе своей малой родины,
Ленинградской области и
всей России. В настоящий
момент истории они  лучшие,
и награды от Президента,
правительства России и ад
министрации региона  тому
подтверждение",  сказал он.

В ходе торжественной цере
монии заслуженные награды
вручены учителям, тружени
кам сельского хозяйства, де
ятелям науки и искусства, ра
ботникам ЖКХ, священнослу
жителям, сотрудникам обла
стной и районных админист
раций. За достигнутые трудо
вые успехи, активную обще
ственную деятельность и
многолетнюю добросовест
ную работу награждены бла
годарностью губернатора Ле
нинградской области отме
чен Петр Алексеевич МАКА
РЕВИЧ главный врач госу
дарственного бюджетного уч
реждения здравоохранения
Ленинградской области "Вол
ховская межрайонная боль
ница".

Кстати, сам глава 47 регио
на награжден золотой меда
лью Ассамблеи народов Рос
сии "Дружба народов  Един
ство России".

Примите
поздравления!

Уважаемые земляки, жи
тели Пашского поселения!

12 июня  не только точка
отсчета истории современ
ной России, это день, когда
каждый, кому дороги понятия
"Родина" и "патриотизм", от
дает дань уважения своей
стране. Мы гордимся Росси
ей  сильным, устремленным
в будущее государством с ве
ликой историей. Мы любим
Россию  родную землю, с ко
торой связано столько теп
лых, простых человеческих
чувств. Мы бесконечно преда
ны России и готовы ее защи
щать.

12 июня  это праздник на
шей Родины, гордость за ко
торую и любовь к которой мы
будем хранить вечно и обяза
тельно передадим нашим де
тям и внукам. И пусть усили
ями каждого развивается,
процветает и становится все
сильнее наша любимая От
чизна. Крепкого всем здоро
вья и мирного неба над голо
вой!

А.А. ТРЕТЬЯКОВ,
координатор, секретарь
партийной организации
партии "Единая Россия"

в Пашском СП

В  Бережках
открыли  стадион

дник. Бережки долго ждали
свой стадион, хотя всегда были
его достойны. Уверена, что эти
площадки станут центром при
тяжения, постоянным местом
отдыха и занятий спортом для
многих поколений жителей.

Пока взрослые говорили,
дети с успехом осваивали тре
нажёры, снаряды и развлека
тельные сооружения в своей
игровой зоне. Тем более что
рядом с ней развернул свой
минигородок аттракционов
молодой волховский предпри
ниматель Павел Ковальчук.
Малыши активно участвовали в
конкурсах, скакали на батуте,
скатывались с огромной надув
ной горы и лакомились сладкой
ватой.

После официальной части и
творческих подарков молодых
представителей Бережковско
го и Усадищенского Домов куль
туры на новой площадке нача
лась спартакиада, стартовав
шая футбольным турниром и
продолжившаяся турниром во
лейбольным, дартсом и лич
ным первенством по настоль
ному теннису.

Первыми футбольное поле
обновили команды мальчиков
911 лет. Бережковские ребята
в футболках благотворитель
ного фонда развития детского
спорта "Волховский Фронт"
вступили в поединок со свер
стниками в форме волховско
го "ДРОЗДа". По пенальти, со
счётом 2:1, победили хозяева
нового поля.

Соревнования взрослых на
чались с яркого представления
команд. Свою сборную, на
званную в честь приближающе
гося 100летнего юбилея
ВЛКСМ "Комсомольцыдобро
вольцы", выставила районная
администрация. Гости из со
седнего Усадищенского сель
ского поселения назвали себя
"Феникс", а хозяева, уже тра
диционно,  "Партизаны". Про
звучали зажигательные при
ветствия с девизами, песнями
и танцами.

Затем начались сами сорев
нования. В споре футболистов
усадищенский "Феникс" побе
дил районных "добровольцев" 
5:0, а затем проиграл  "Парти
зану"  0:2. Спартакиаду про
должили волейболисты, здесь
так же, как и дартсе, победила
команда из Усадища. По ито
гам всех соревнований в лиде
ры вышел "Феникс", серебря
ным призёром стали "Партиза
ны", бронзовым  "Комсомоль
цыдобровольцы".

На торжественной церемо
нии награждения победителям
и призёрам вручили кубки, ме
дали и почётные грамоты. В
честь знаменательного собы
тия представитель "Волховско
го Фронта" Вячеслав Киселёв
вручил хозяевам нового
спортивноигрового комплекса
денежный сертификат на при
обретение спортинвентаря.

И. БОБРОВ.
Фото автора
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Ежегодно в третье воскресе�
нье июня все медицинские
работники России отмеча�
ют свой профессиональный
праздник.

Сегодня, когда здоровье на�
ции является одним из государ�
ственных приоритетов, разви�
тие здравоохранения  приобре�
тает особое значение. Необхо�
димо отметить труд всех заня�
тых в сфере здравоохранения
Волховского района, направ�
ленный на реализацию мероп�
риятий по выполнению Госу�
дарственных гарантий оказа�
ния бесплатной медицинской
помощи населению, Государ�
ственной программы "Развитие
здравоохранения Ленинградс�
кой области" и других меропри�
ятий для развития лечебных уч�
реждений и совершенствования
медицинской помощи. Сохра�
няя и преумножая все лучшее,
что создано в системе здраво�
охранения за многие годы, ме�
дицинские организации пере�
ходят на качественно новый
уровень оказания медицинских
услуг.

За последние годы сделан
значительный шаг вперед по
повышению качества медицин�
ской помощи. Функционирует
противошоковая операционная
травматологического центра на
базе Волховской межрайонной
больницы, оснащенная самым
совершенным медицинским
оборудованием, необходимым
для оказания высокотехноло�
гичных видов медицинской по�
мощи населению; успешно ра�
ботает отделение восстанови�
тельного лечения в Новоладож�
ской городской больнице, где
проходят реабилитацию дети с
офтальмологической патологи�
ей; пользуется заслуженным
доверием и востребовано насе�
лением психотерапевтическое
отделение Сясьстройской
больницы для лечения пациен�
тов с психосоматическими, не�
вротическими и аффективными
нарушениями. С января 2018
года отделение паллиативной
помощи Пашской участковой
больницы перепрофилировано
в современный хоспис, отвеча�
ющий всем требованиям и пред�

назначенный для оказания меди�
цинской помощи онкологическим
больным не только из Волховс�
кого, но и из других районов Ле�
нинградской области. Пациенты
с тяжелыми и часто неизлечимы�
ми заболеваниями получают в
отделении не только специали�
зированную помощь, включая
новейшие методики обезболива�
ния, но и помощь в оформлении
документов, направлении на ме�
дико�социальную экспертизу,
решении других социальных воп�
росов, а также основы психоло�
гической поддержки не только
самих пациентов, но и их родных.
Гордостью хосписа, безусловно,
является отзывчивый и высоко�
квалифицированный персонал,
способный в любой ситуации по�
мочь своим пациентам.

ГБУЗ ЛО "Волховская межрай�
онная больница" оказывает по�
мощь женщинам и новорожден�
ным, в том числе и из групп рис�
ка, в рамках наделенных полно�
мочий межрайонного учреждения
родовспоможения 2 группы, а
также профильные виды стацио�
нарной  медицинской помощи
пациентам  инфекционного, кар�
диологического, неврологичес�
кого, оториноларингологическо�
го направлений, больным ВИЧ/
СПИД с ПЦР�диагностикой. Кста�
ти, ПЦР�лаборатория работает
как межрайонная, выполняя ис�
следования для всех районов
северо�востока области. Два
года работает первичное сосуди�

стое отделение для лечения
больных с острыми нарушения�
ми мозгового кровообращения из
Волховского, Киришского, Ло�
дейнопольского и Подпорожско�
го районов.

Следует добавить и изменение
внешнего вида больниц и ФАПов
района. Практически во всех
подразделениях лечебного уч�
реждения проведены капиталь�

ные или косметические ремон�
ты за счет крупных вливаний из
областного бюджета, отделения
оснащены современной новой
мебелью, функциональными кро�
ватями, бытовой техникой, для
детей созданы условия не толь�
ко для проведения лечебных про�
цедур, но и для игрового досуга.

За последние три года  преоб�
разились поликлиника и стацио�
нар Сясьстройской районной
больницы, завершен ремонт Но�
воладожской городской больни�

цы, Пашской участковой больни�
цы, приемного отделения Вол�
ховской межрайонной больницы,
проведены работы по расшире�
нию отделения анестезиологии и
реанимации в главном корпусе
Волховской больницы, в настоя�
щее время проводится капи�
тальный ремонт первичного со�
судистого отделения.

Уделяется внимание и разви�

тию здравоохранения в сельской
местности. С 2009 года в Волхов�
ском районе построены Старо�
ладожская и Колчановская сель�
ские амбулатории, ФАПы в д.
Вындин Остров, в п. Аврово. В
2017 году выполнен капитальный
ремонт Потанинского ФАПа, за�
вершено строительство Береж�
ковского ФАПа.

Безусловно, для слаженной ра�
боты нужны крепкие руки и про�
фессионализм специалистов. В

17 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Работа  государственной  важности

коллективе ГБУЗ ЛО "Волховс�
кая межрайонная больница"
трудится 1490 человек, среди
них 182 врача, 530 средних ме�
дицинских работников, млад�
ший медицинский персонал,
провизоры, фармацевты и про�
чие специалисты, которые, ос�
таваясь верными своей про�
фессии, обеспечивают ста�
бильную и качественную дея�
тельность лечебных учрежде�
ний.

Труд медиков всех специаль�
ностей невозможен без само�
пожертвования, верности выб�
ранной профессии, высокой
компетенции, взаимопонима�
ния. И они с большим достоин�
ством несут свое звание.

Необходимо отметить работу
главного врача Волховской меж�
районной больницы П.А. Мака�
ревича в укреплении и модер�
низации здравоохранения рай�
она. Опытный руководитель, он
умеет определять тенденции
развития медицины, двигаться
в правильном направлении,
поддерживать единое настрое�
ние большого коллектива.

В День медицинского работ�
ника хочется отметить вклад
каждого сотрудника в реализа�
цию и развитие здравоохране�
ния. Сегодня на торжестве в
честь Дня медицинского работ�
ника для сотрудников, работа
которых отмечена администра�
цией Волховского муниципаль�
ного района и администрацией
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", про�
звучат поздравления, им будут
вручены почетные грамоты,
благодарственные письма и
ценные подарки.

Уважаемые работники и ве�
тераны здравоохранения!

Примите сердечные поздрав�
ления с профессиональным
праздником � Днем медицинс�
кого работника!

В ваших руках самое дорогое,
что есть на свете, � здоровье и
жизнь человека.

Дорогие врачи, фельдшеры,
медицинские сестры, младший
медицинский персонал! Низкий
поклон вам за беззаветную пре�
данность своему делу, мило�
сердие, заботу и доброту! Же�
лаем благополучия, счастья,
успехов, оптимизма и самого
главного � крепкого здоровья!

Администрация
 Волховской МБ

Коллектив Волховской взрослой поликлиники

Коллектив отделения реанимации (г.Волхов)

Коллектив Новоладожской поликлиники
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В связи с подготовкой к празднованию в 2018 году 300�летия российской полиции и с учетом мнения экспертов�историков
был разработан проект указа "Об установлении Дня образования полиции России", в котором эту дату предлагается отме�
чать 5 июня.

Православная церковь благословляет в этот день во всех храмах совершение заупокойных богослужений по погибшим со�
трудникам российской полиции.

5 июня в Староладожском Никольском  монастыре благочинный монастырей Тихвинской епархии архимандрит Варфоло�
мей (Чупов) в сослужении братии монастыря совершил панихиду по сотрудникам войск Национальной гвардии, погибшим при
исполнении служебного долга. На богослужении присутствовали сотрудники, работники, ветераны отдела вневедомственной
охраны войск Нацгвардии по Волховскому району, воспитанники подшефного реабилитационного центра для несовершенно�
летних "Радуга", сотрудники отделения лицензионно�разрешительной работы по Волховскому и Киришскому районам ГУ
Росгвардии по Санкт�Петербургу  и  Ленинградской области.

Архимандрит Варфоломей по завершении богослужения обратился к собравшимся со словами: "Дорогие братья и сестры,
дорогие гости! Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших соотечественников, стоявших на рубежах защиты закона
и спокойствия граждан Российского государства. Верные присяге, они положили свою жизнь на алтарь Отечества, и благода�
ря их подвигу мы можем спокойно жить и растить детей в мирной стране. Вместе с вами, дорогие братья и сестры, мы
возносим свои молитвы Богу о том, чтобы Господь простил им все прегрешения. Вечная им память.

Мы также молимся и обо всех тех, кто в настоящее время несет свою службу по защите Отечества, чтобы Господь укреплял
их в твердой вере и в добром здравии!"

Так завершил свое пастырское слово игумен монастыря Старой Ладоги � монастыря воинской славы с XIII столетия.

Ветеранам � внимание  и  заботу
При поддержке местной администрации и Совета депутатов ветераны Бережковского сельского поселения совершили
автобусную экскурсию в Волхов с посещением Волховской ГЭС и музея истории города.

Некоторые участники поездки взяли с собой внуков, чтобы младшее поколение с детства знакомилось с историей и достоп�
римечательностями родного края.

� Это не первая поездка, которая состоялась с помощью нашей администрации и депутатов, � рассказал заместитель
председателя Бережковского Совета ветеранов А.И. Смолин. � Всем участникам запомнилась большая прошлогодняя экс�
курсия, во время которой мы посетили музей Дороги жизни в Кобоне, побывали на диораме "Прорыв блокады Ленинграда" и
в крепости Орешек. Сейчас у нас есть чёткая договорённость о предстоящей в ближайшем будущем поездке для тех ветера�
нов, кто ещё не бывал на диораме и на плацдарме "Невский пятачок".

В Волхове старшее поколение Бережковского поселения познакомилось с первенцем советской энергетики, в музее исто�
рии города Волхова осмотрели большую интересную экспозицию и стали свидетелями выездных занятий в музее учащихся
Волховской художественной школы им. В.М. Максимова.

� Большое спасибо нашим главам администрации и Совета, Владимиру Ожерельеву и Александру Налётову, за внимание и
постоянную заботу, � выразила общую благодарность ещё одна участница поездки. � Приятно, что они всегда работают
слаженно, в одной связке. Это всё на пользу нашим жителям и нашему поселению, которое на глазах меняется в лучшую
сторону. Сегодняшняя экскурсия � малая часть того хорошего, что местная власть сделала и, уверена, ещё сделает для
пожилых бережковцев.

И. БОБРОВ

Памятники
Новой

Ладоги �
под охраной

Новая Ладога может стать истори'
ческим поселением ' комитет по
культуре Ленинградской области
собрал необходимый для этого па'
кет документов.

К настоящему моменту определены
границы исторического поселения,
даны предложения по предметам ох�
раны, в частности, речь идет о подлин�
ных исторических конструктивных
элементах и деталях интерьеров
объектов культурного наследия.

Уже сегодня проводятся масштаб�
ные работы по сохранению объектов
культурного наследия на территории
Новой Ладоги, являющихся собствен�
ностью Ленинградской области и на�
ходящихся в пользовании учреждений
культуры региона. Так, в 2016�2017 го�
дах проведены ремонтно�реставраци�
онные работы на объекте культурного
наследия федерального значения
"Дом, в котором в 1764�1768 гг. нахо�
дилось офицерское собрание Суз�
дальского пехотного полка, команди�
ром которого был Суворов Александр
Васильевич" (Новая Ладога, ул. Суво�
рова, 12А), переданном в собствен�
ность Ленинградской области. Парал�
лельно ведется разработка концепции
экспозиции, которая будет посвяще�
на пребыванию А.В. Суворова в Новой
Ладоге. Начаты работы по сохранению
объекта культурного наследия регио�
нального значения "Жилой дом � быв�
ший дом Тимофеева (купеческий особ�
няк), 2 пол. XIX в.", (Новая Ладога, ул.
Пионерская, д. 16). Все работы будут
завершены в 2019 году.

Ряд объектов культурного наследия
в Новой Ладоге: "Гостиный двор" (пр.
Карла Маркса, д. 29) и "Дом, в кото�
ром в годы Великой Отечественной
войны размещался штаб Ладожской
флотилии" (пр. Карла Маркса, д. 30) �
находится в федеральной собственно�
сти и передан в оперативное управле�
ние ФГБУК "Агентство по управлению
и использованию памятников истории
и культуры". По результатам проведе�
ния аукциона на объект культурного
наследия "Гостиный двор" заключен
договор аренды на 49 лет с ООО "Да�
кар". Договором предусмотрено про�
ведение работ по сохранению объек�
та культурного наследия в соответ�
ствии с охранным обязательством в
срок, не превышающий 7 лет со дня
передачи указанного объекта культур�
ного наследия в аренду.

Большинство объектов культурного
наследия � жилые дома � являются
собственностью муниципальногог об�
разования. В связи с расселением ава�
рийного жилья они остаются без
пользователя и, как следствие, про�
ведение работ по сохранению этих
объектов возможно только после ре�
шения вопроса о пользователе и воп�
роса приспособления каждого объек�
та под современные нужды. Админис�
трацией муниципального образования
принимаются меры к поиску инвесто�
ров и сдаче указанных объектов в арен�
ду на льготных условиях.

Пресс
служба губернатора
и правительства Ленобласти

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ Молитва  о  здравии  и  памяти
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К 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМ

� Здравствуйте, Лидия Ва�
сильевна. Поздравляем с
грядущей датой, знаем, как
она важна для Вас � ведь ком�
сомол красной нитью про�
шёл через всю Вашу жизнь.
Для начала хотелось бы уз�
нать, как Вы оказались в Но�
вой Ладоге?

� Здравствуйте, спасибо за
поздравление. Я не коренная
ладожанка, родилась в посел�
ке Вознесенье Подпорожского
района. В июне 68�го окончила
школу и сразу же отправилась
в Ладогу. Моя сестра работала
здесь учительницей, а сама Ла�
дога была активно развиваю�
щимся городком. Как раз начи�
нал строиться местный про�
мышленный гигант � завод "Ла�
конд". И я захотела стать час�
тью большого дела.

� Это очень интересно � сто�
ять у истоков такой масш�
табной промышленной
стройки. Чем запомнились
первые лакондовские дни?

� Сильно скучала по дому
первое время. Поэтому на всю
жизнь запомнились поддержка
и тепло души первого директо�
ра "Лаконда" � нашего любимо�
го Александра Андреевича Ан�
дреева. Не имея своих детей,
он относился к нам, вчераш�
ним школьницам, по�отечески
тепло.

� Когда же началась непос�
редственно комсомольская
деятельность?

� На "Лаконде" я работала на
сборке. После декрета предло�
жили место секретаря комсо�
мольской организации в род�
ном девятнадцатом цехе. Важ�
ную роль в моей комсомольс�
кой судьбе сыграла моя пред�
шественница на этой должно�
сти, Вера Алексеевна Назаро�
ва, которая охотно делилась
опытом. Отдельно хочется упо�
мянуть Василия Ивановича За�
харьящева, секретаря Волхов�
ского горкома комсомола. Вот
каким должен быть настоящий
лидер! Для него не существо�
вало плохой молодёжи. "У нас
все хорошие", � любил говорить
он, беседуя с каждым во время
своих визитов. Как будто знал
нас всю жизнь…

� Лидия Васильевна, поче�
му из всех именно Вашу кан�
дидатуру выдвинули на ком�
сомольскую должность?

 � "Меньше говорила бы � не
выбрали бы в комсомол", � ска�
зал мне Захарящев однажды.
Здесь вам и ответ. Любила своё
мнение открыто высказывать,
заступиться за коллег по цеху
� не могла остаться в стороне.
Вот меня, бойкую активистку,
и присмотрели.

� И как? Нравилась новая де�
ятельность?

� Поначалу страшновато было,
пока не знала, что такое комсо�
мол и "с чем его едят". Зато по�
том по�настоящему "заболела"
комсомольскими делами. И с тех
пор, Вы не поверите, живу этим…

� С какими комсомольски�
ми организациями города со�
трудничали?

� Тесная связь была с подшеф�
ной заводу воинской частью, со�
трудничали с судоремонтным
заводом и колхозом имени Ка�
линина. Хорошо помню секрета�
рей комсомольских организаций
Ладоги: Надежду Никулину в
больнице, Татьяну Тихомирову в
"Ленэнерго", Валентину Трифо�
нову на фабрике им. Желябова,
Ирину Мартынову на "Волхов�
хлебе". Дружили с Новоладожс�
кой средней школой. На произ�
водстве были операции, посиль�
ные детям � мы их приглашали
поучаствовать. На практику к
нам приезжали ребята из ленин�
градских училищ � 24�го и 79�го.

� А теперь о самом интерес�
ном: расскажите о весёлых

днях лакондовцев вне рабоче�
го процесса.

� Сказать "весёлые" � ничего
не сказать (смеется). "Лаконд"
для всех нас был целым миром,
где каждый находил занятие по
душе. Была своя футбольная ко�
манда "Вега", регулярно прово�
дили конкурс "А ну�ка, девушки!".
ВИА "Волхвы" знала и знает по
сей день вся область. Наталья
Салтанова, которая много лет
возглавляет в Ладоге музыкаль�
ную школу, вела для нас хор, ак�
компанировал бессменный ла�
дожский баянист Виктор Кузне�
цов. Мальчишки заводские коо�
перировались и организовывали
зимнюю рыбалку со всеми её
прелестями. Мы и ГТО сдавали,
и в турслётах участвовали… Ко�
роче говоря, сами себе удивля�
лись, когда только на семью ос�
таётся время.

� Известно, что среди руко�
водителей в различных от�
раслях подавляющее боль�
шинство � бывшие комсо�
мольцы. Получается, комсо�
мол � отличная школа руково�
дящих кадров. Лидия Василь�
евна, кого из таких личностей
помните Вы?

� Это точно. Вся "верхушка" �
комсомольцы. И так ведь на всех
уровнях было. Та же самая Ва�
лентина Матвиенко, ведь её
грандиозная политическая карь�
ера началась с комсомольской
работы � курировала школы и ТУ
нашего района. Она же, Матви�
енко, многим комсомольцам со�
ветовала поступать учиться за�
очно. Наш комсомолец Ошеров
Семён возглавлял Дом культу�
ры, принимал активное участие
в строительстве ткацкой фабри�
ки имени Желябова. Нина Тихо�
мирова начинала у нас на "Ла�
конде", затем стала секретарём
коморганизации ТУ�209, вырос�
ла до замдиректора по комсо�
мольским вопросам. Валентина
Демидова, тоже комсомолка с
нашего завода, работая учите�
лем в Иссадской школе, вырос�
ла до директора и много лет за�
нимала эту должность. Директор
завода, который при мне был,
Осипов Артур Петрович, являл�
ся секретарём коморганизации
ЛПО "Позитрон" в Ленинграде.
Благодаря комсомольской дея�
тельности и занял руководящую
должность. А ещё один "лакон�
довский рулевой", Владимир
Александрович Сорокин, впос�
ледствии стал мэром Новой Ла�

доги. Так что комсомольцы все�
гда держали марку.

� На "комсомольском лиф�
те" поднялись и Вы.

� Да, комсомолом занима�
лась до 82�го. Но комсомольс�
кая энергия с годами не иссяк�
ла. До сих пор работаю с вете�
ранами, являюсь членом Сове�
та ветеранов района. Сейчас,
конечно, готовимся к 100�ле�
тию � собираем фотографии,
делимся друг с другом важны�
ми воспоминаниями о тех сча�
стливых годах своей молодос�
ти… Повлиял ли комсомол на
мою жизнь? Риторический воп�
рос. Он, без преувеличения,
изменил мою судьбу, сделал её
яркой, насыщенной и интерес�
ной. Сколько людей я повстре�
чала благодаря комсомольской
деятельности! Эти знакомства
на всю жизнь завязались. Род�
ным "Лакондом" собираемся с
2013�го ежегодно в кафе, ду�
шевно отметили 50�летний
юбилей завода. Ну не можем
мы уже друг без друга (смеёт�
ся)!

� Лидия Васильевна, боль�
шое спасибо за этот разго�
вор по душам. Было, прав�
да, очень интересно, хотя
наше поколение не застало
комсомольскую эпоху.
Именно от Вас, неравнодуш�
ной по сей день активистки,
хочется услышать пожела�
ние в адрес современной мо�
лодёжи.

� В нашей молодёжи я лично
не разочарована, хоть её и ру�
гают часто. Мы совместно с
учителем русского языка одной
из ладожских школ провели эк�
сперимент � предложили уча�
щимся написать сочинение
"Что я знаю о комсомоле". Вы
будете удивлены, но они и
правда знают немало. У всех
родители � выходцы из комсо�
мола, и ребята в этом вопросе
весьма подкованы. И неравно�
душны � это главное. Так что
будущее у нас весьма даже
светлое � глядишь, ещё и ком�
сомол XXI века появится!

Беседовала
 Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото из архива

Л.В. Баскаковой

Жизнь моя � комсомол!
Продолжаем серию статей,
посвящённых важной и па�
мятной для многих граждан
нашей страны дате � юби�
лею комсомола.  Мы побе�
седовали с ладожанкой Ли�
дией Васильевной Баскако�
вой � комсомолкой "до моз�
га костей".
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ�
НИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИ�
ТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГ�
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 24.05.2018 года № 1412;
Место, дата и время проведения аукциона � 19 июля 2018 года в 10
часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муници�
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Киров�
ский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земель�
ного участка из земель, находящихся в государственной собственно�
сти, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204006:39,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, г. Волхов, ул. Новгородская, 6�б, участок 1 площа�
дью 55 (Пятьдесят пять) кв.м, разрешенное использование: под га�
раж. Категория земель � земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы � 3 437 (Три тысячи четы�
реста тридцать семь) руб.
Размер задатка � 687 (Шесть восемьдесят семь) руб. 40 коп.
Шаг аукциона � 103 (Сто три) руб. 11 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения:
1. Порядок технологического присоединения определен Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств по�
требителей электрической энергии, объектов по производству элект�
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при�
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 года № 861 (долее � Правила). В соответствии с Правила�
ми техническая возможность присоединения указывается в техни�
ческих условиях (далее � ТУ) на технологическое присоединение.
Выдаются ТУ заявителю вместе с договором об осуществлении техно�
логического присоединения (далее � Договор) и являются неотъем�
лемым приложением к договору. Более точные данные по необходи�
мым мероприятиям со стороны сетевой организации могут быть опре�
делены только после подачи официальной заявки на технологическое
присоединение объекта.
2. Присоединение к сетям газораспределения объекта, располагае�
мого на земельном участке: технически возможно от газопровода
низкого давления проложенного к многоквартирным жилым домам по
ул. Новгородская, г. Волхов.
3. Техническая возможность присоединения к сетям водопровода,
хоз�бытовой и ливневой канализации объекта недвижимости, распо�
ложенного на земельном участке:
� Возможная точка подключения к водопроводным сетям � существу�
ющая сеть ? 200 мм, проходящая с северной стороны подключаемого
объекта;
� Возможная точка подключения к сетям хоз�бытовой канализации �
существующая сеть ? 200 мм, проходящая по ул. Торфяной, с южной
стороны подключаемого объекта;
� Возможная точка подключения к сетям ливневой канализации � су�
ществующая сеть ? 400, проходящая с северной стороны подключа�
емого объекта.
4. Возможность присоединения к тепловым сетям объекта на земель�
ном участке: схемой теплоснабжения МО г. Волхов подключение га�
ражных построек к тепловым сетям АО "ЛОТЭК" не предусмотрено.
5. Согласно Правилам землепользования и застройки МО г. Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденным Приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 21.07.2015 года № 16 (с изменениями от
30.05.2016 г. № 31, от 12.04.2017 г. № 14, от 09.10.2017 г. № 60, утвер�
жденными Приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области, земельный участок расположен в зоне П�4
"Зона производственно�коммунальных объектов IV класса опаснос�
ти".
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ�
ков в соответствии  со следующими документами:
� СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений";
� СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 "Санитарно�защитные зоны и санитар�
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
� Региональные нормативы градостроительного проектирования Ле�
нинградской области;
� Другие действующие нормативы и технические регламенты.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.06.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского муниципального района
(1 этаж).
Прием заявок прекращается 16.07.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 17.07.2018 г. в 14
часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола проема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (де�
сять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в
соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее
даты подписания договора аренды. Передача Участка оформляется
актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховс�
кого муниципального района, в согласованное с данным работником
время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание админи�
страции Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района

Ленинградской области.

Претендент:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
_______________________________________ (кем выдан)
Место регистрации:
 __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон _______________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _____________________
_________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:
 _______________________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________
ИНН ________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Телефон_________________, Факс__________________, Индекс_______________
Представитель претендента:
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен�
дента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый
номер ______________________, предназначенного
для:________________________
__________________________________ обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания победителем
аукциона при уклонении от заключения договора аренды земельного
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аук�
циона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного
договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                              Заявка принята организатором торгов:
_________________________           ____ час. ______мин. "____" _________2018 г.

Уполномоченный представитель организатора торгов:

М.П.                                                           _______________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город Волхов                         "____" ____________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, вне�
сено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным но�
мером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001), в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анато�
льевны, действующей на основании распоряжения администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключе�
ния договора аренды земельного участка площадью 55 кв.м с кадас�
тровым номером 47:12:0204006:39, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Новгородская, 6�б, участок 1 (ЛОТ № 1) от 19.07.2018 года, заключили
настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204006:39, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, г. Волхов, ул. Новгородская, 6�б, участок 1 площадью 55
(Пятьдесят пять) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных
пунктов. Разрешенное использование � под гараж.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на
период с ______________2018 года по ___________________2028 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок состав�
ляет ___________ (______________) рублей 00 копеек � цена установлена на
основании протокола № __ от "__" _________ 2018 года об итогах аукци�
она на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:12:0204006:39, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, г. Волхов, ул. Новгородская, 6�б, участок 1 (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Арен�
датором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2018
года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной пла�
ты за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _________
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендато�
ром равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня,
до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере ____________
(________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по
Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района
Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации �
112 1 11 05013 13 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2,
в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение
первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием
в установленном порядке решения об изъятии Участка для государ�
ственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муници�
пальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки,
включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указан�
ной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель
Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной де�
ятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом
разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необхо�
димых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и
прилегающей территории содержать Участок и находящееся на нем
имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоя�
нии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контро�
ля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и
проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуа�
тационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд�
ную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу�
ющими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу�
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим
(или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а
также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего
разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем  объек�
тов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Аренда�
тор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен�
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производ�
ственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изме�
нений условий договора аренды земельного участка и ограничение
установленных договором аренды земельного участка прав его арен�
датора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок
Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убыт�
ки, включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начис�
ляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы аренд�
ных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на
них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а
также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в
установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих,
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями
с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за зе�
мельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей.
Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8.
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего До�
говора Арендодатель имеет право отказаться от заключения догово�
ра аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной
регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регист�
рации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а
обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным
с момента подписания акта приема�передачи, являющегося неотъем�
лемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обяза�
ны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изме�
нений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по пись�
менному уведомлению считаются исполненными при направлении
корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем догово�
ре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вру�
чении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой свя�
зи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматривают�
ся арбитражным судом гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юри�
дическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                        Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________
2018 года

"____" ______   ____ 2018 г.                                           город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени которого дей�
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области (зарегистриро�
ван Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, вне�
сено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным но�
мером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001), действующий на основании Положения, утвержденного
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя
КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании
распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с од�
ной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой
стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукци�
она на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 55 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204006:39, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, г. Волхов, ул. Новгородская, 6�б, участок 1 (ЛОТ № 1) от
19.07.2018 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного
участка от "__" _____ 2018 года, земельный участок из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым номером 47:12:0204006:39, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, ул. Новгородская, 6�б, участок 1 площадью 55 (Пять�
десят пять) кв.м, разрешенное использование: под гараж, в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного уча�
стка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на
одном листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Соколова С.А.                                      _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0210001:100
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноо�
стровское сельское поселение, дер. Бороничево, участок 1а.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Ленина, участок № 82ж. Постановление администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории от 18.05.2018 года № 1358.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 15.06.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  16.07.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
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 земельных участков сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен�
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после
формирования земельного участка (лот № 2) в соответствии с дей�
ствующим земельным законодательством и определения их рыноч�
ной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

Приложение

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E"mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о 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      ____________ _______________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  07 июня 2018 года № 12

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального обра9
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль9
ного района Ленинградской области  на 2018 год № 34 от 26 де9
кабря 2017года ( с изменениями   от 13.02.2018 г. решение №1;
от 20.03.2018 решение №4, от 20.04.2018 г. решение №7)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 131�ФЗ от 06.10.2003г "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области совет депута�
тов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
Изложить п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей
редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018год по доходам в сумме 28803,31 тысяч рублей (двадцать восемь
миллионов восемьсот три тысячи триста десять рублей).
�по  расходам в сумме 30694,31 тысяч рублей (тридцать миллионов
шестьсот девяноста четыре тысячи триста десять рублей).
1. Приложение №2 "Поступление  доходов бюджета муниципального
образования Свирицкое  сельское поселение на 2018 год", читать в
новой редакции (прилагается):
2. Приложение № 5 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018 год", читать в новой редак�
ции (прилагается);
3. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям(муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2018 год", читать в новой
редакции (прилагается);
4. Приложение №7 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статья (муниципальным программам и непрограммным направлени�
ям деятельности), видам расходов функциональной классификации
расходов на 2018год", читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год",
читать в новой редакции (прилагается)

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газе�
те "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое сельс�
кое поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на сайте svirica.ucoz.ru

,

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июня 2018 года  № 150

Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведе9
ний о численности муниципальных служащих администрации, ра9
ботников муниципальных учреждений муниципального образова9
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и фактических расходов на оплату
их труда

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06 октября
2003 года  № 131�ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации", федеральным законом от 02 марта 2007
года  № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведений о чис�
ленности муниципальных служащих администрации, работников му�
ниципальных учреждений муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области и фактических расходов на оплату их труда (далее � Порядок),
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Заведующему финансово�экономическим отделом � главному бух�
галтеру обеспечить предоставление и опубликование ежекварталь�
ных сведений в соответствии с Порядком.
3. Постановление администрации муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 24.09.2010г. № 70 "О предоставлении сведе�
ний о численности муниципальных служащих администрации муници�
пального образования Пашское сельское поселение и работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание" считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08 июня 2018 г. № 1536

О внесении изменений в приложение к постановлению админист9
рации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. №
3403 (в редакции №561 от 02.03.2018г.) "Об утверждении му9
ниципальной программы Волховского муниципального района
"Обеспечение устойчивого функционирования и  развития комму9
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек9
тивности в  Волховском муниципальном районе"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 27.04.2018г. №15 "О вне�
сении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 20.12.2017г. №100 "О районном бюджете Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов" и постановлениям администра�
ции Волховского муниципального района от 12 марта 2018 года № 615
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области", от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района и МО город Волхов" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности в  Волховском муниципальном районе на 2014 � 2020
годы" (в редакции №561 от 02.03.2018г.),  изложив приложения к вы�
шеуказанному постановлению в редакции приложений  к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строи�
тельству В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08 июня 2018 г. № 1537

О внесении изменений в приложение постановления администра9
ции Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. №
3388 "Об утверждении муниципальной программы Волховского
муниципального района "Безопасность Волховского муниципаль9
ного района" (с изм. от 08 апреля 2014г. № 948, 27 апреля 2015г.
№ 720, 18 февраля 2016г. № 352, 21 апреля 2017г. № 1204, 05
марта 2018г. № 655)

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 23.03.2018г. № 7 "О вне�
сении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №
100  "О районном бюджете Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов", постановлением администрации Волховского муниципального
района от  12.03.2018г. № 615 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"
(с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение постановления  администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Безопасность Волховского муниципального района на 2014�
2018 годы" (далее �  постановление), изложив приложение  к выше�
указанному постановлению в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике Иванова А. С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 1536,1537 можно ознако�
миться в администрации района

и на официальном сайте volkhov�raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июня 2018 года № 1538

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящего9
ся по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16

Во исполнение решения Арбитражного суда города Санкт�Петербурга
и Ленинградской области от 19.10.2017года по делу № А56�81946/
2016, оставленного без изменения постановлением Тринадцатого
арбитражного суда от 25.12.2017 года, постановлением Арбитражного
суда Северо�Западного округа от 20.03.2018 года, на основании за�
явления общества с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕД�
ПЛЮС" № 21 от 03.12.2013 года,  в целях реализации преимуществен�
ного права на приобретение арендуемого имущества субъектами ма�
лого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3,
пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 года №
159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо�
дящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек�
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за�
коном Ленинградской области от 19.12.2008г. № 143�оз "Об отдельных
вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в соб�
ственности Ленинградской области или в собственности муниципаль�
ных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства", "Положением о порядке
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества",
утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области № 38 от
16.06.2009 года, постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реа�
лизации обществом с ограниченной ответственностью "ПРАВОВЕД�
ПЛЮС" (ИНН 4702011258, ОГРН 1074702000724) преимущественного
права на приобретение арендуемого им помещения площадью 17,8
кв.м, кадастровый номер 47:12:0101031:110, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 17, пом.
10 по цене, равной его рыночной стоимости, определенной по резуль�
татам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижи�
мости составлен 08.05.2018 года) с рассрочкой платежа на 5 лет и
начислением процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой став�
ки Банка России, действующей на дату опубликования настоящего
постановления. Выкупная стоимость составляет 710 000 (семьсот
десять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продав�
цом муниципального имущества и осуществить продажу в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте и публикации в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на замести�
теля главы администрации по экономике и инвестиционной политике
А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации



6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

6.00, 8.05 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.25, 10.05, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
14.00, 3.45 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 2.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.25 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
0.10 Х/ф «НИКИТА» 16+
3.15 «Другой мир» 12+
4.40 Т/с «ОСА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Туниса � сборная Англии.
Трансляция из Волгограда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 3.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток�шоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
6.45 М/ф «Дом» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.05 М/ф «Аисты» 6+
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.30 «Это любовь» Скетчком 16+
5.00 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» � 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«БРЮКИ В ОГНЕ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 4.55 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.25, 10.05, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
14.00, 4.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» 12+
1.45 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
3.30 «Другой мир» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
7.05 «Пешком...».Москва музыкальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Сегодня и  ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память» «Русский Василий»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский» Глава 1�я
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого» «Литературные скандалы.
23.00 Д/с «Память» «Маленькие истории»
23.50 «Тем временем»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток�шоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!» 16+
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+
3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время
12.00, 2.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Россия�Египет. Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга
22.55 «Быть в игре» 12+
0.45 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Россия
� Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы
10.30 География Сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Бельгия � Панама. Трансляция из Сочи
13.05 «Наши соперники. Египет» 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Колумбия � Япония. Прямая трансляция
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Польша � Сенегал. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Тунис
� Англия. Трансляция из Волгограда
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Футбол. ЧМ�2018 г. Швеция � Ю. Корея.
2.25 Смешанные единоборства. Итоги  16+
3.10 Смешанные единоборства. UFC. Стефан
Струве против Андрея Арловского. 16+
4.15 Анатомия спорта 12+
4.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
1.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.30, 10.35, 13.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Коста�
Рика � Сербия. Трансляция из Самары
10.40, 0.25 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Германия � Мексика. Трансляция из Москвы
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Швеция � Южная Корея. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Бельгия � Панама. Прямая трансляция из
Сочи
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Бразилия � Швейцария. Трансляция из
Ростова�на�Дону
23.45, 6.10 «Чемпионат мира. Live» 12+
2.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
2.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
4.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
5.50 Россия ждёт 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
1.00  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 19  ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

15 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №23

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Н. Крючков
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д.Шостакович. Симфония N8.
Дирижер В.Юровский
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» Ток�шоу с Михаилом Швыдким
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама...»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого» «Литературные скандалы.»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 Д/с «Память» «Русский Василий»
1.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

рекламаТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
НА  ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО НАХОДИТСЯ В  Д. ДОМОЖИРОВО ЛЕНОБЛАСТИ.

р
е
к
л
а
м
а

В  ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ  КАТЕГОРИИ С.

ТЕЛ:  8�905�254�03�83, 78�531

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 13.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я его убила» 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 13.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я его убила» 16+

Организации  требуется

ИНЖЕНЕР

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

СЛАБОТОЧНЫХ

СИСТЕМ.

Информация
по телефону:

98,48,007

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8,911,900,59,83



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
3.20 «THT�Club» Коммерческая 16+
3.25 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
4.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
16+

6.00, 4.25 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15, 19.25 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
14.00, 3.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
22.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
1.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
2.55 «Другой мир» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Португалия � Марокко. Трансляция из Москвы
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Иран
� Испания. Трансляция из Казани
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Дания
� Австралия. Прямая трансляция из Самары
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Франция � Перу. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Уругвай � Саудовская Аравия. Трансляция из
Ростова�на�Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.20 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США 16+
4.20 Лица ЧМ 2018 г 12+
4.25 Тренеры, которые играли на ЧМ 12+
4.30 Д/ф «Новицки» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
0.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток�шоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «НашПотребНадзор» 16+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2» 12+
2.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
4.35 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Колумбия � Япония. Трансляция из Саранска
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Польша � Сенегал. Трансляция из Москвы
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Португалия � Марокко.
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Уругвай � Саудовская Аравия. Прямая
трансляция из Ростова�на�Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Россия
� Египет. Трансляция из Санкт�Петербурга
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
2.10 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш.
Трансляция из США 16+
4.10 Вэлкам ту Раша 12+
4.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
1.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток�шоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2» 12+
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
12+
4.05 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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СРЕДА, 20 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

15 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №2315 июня 2018 года №23

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

АО "Метахим" (компания "ФосАгро") требуются:
ЭНЕРГЕТИК, ИНЖЕНЕР!КОНСТРУКТОР, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА, ГРУЗЧИК,
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК),
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Обособленное подразделение АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу:
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ РЕЖИМА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:  ТОКАРЬ, СТРОГАЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ!РЕМОНТНИК

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,

отдел найма и развития персонала.
 Тел. 8(81363) 6!47!36

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Ирана � сборная Испании.
Трансляция из Казани
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.45 Боевик «Месть» 16+
3.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Михаил Ромм
7.05 «Пешком...» Москва бородинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Концерт «Монолог женщины»
12.15, 0.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память» «Маленькие истории»
15.55 «Пешком...».Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский» Глава 2�я
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого» «Литературные скандалы.
23.00 Д/с «Память»
2.05 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес.
Сочинения для виолончели Л.Лео,
С.Прокофьева
2.45 Цвет времени. П.Пикассо.

 6.00  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 4.10 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.25, 10.05, 13.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
22.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
1.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
2.40 «Другой мир» 12+
3.10 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины � сборная Хорватии.
Трансляция из Нижнего Новгорода
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. А. Хохлова
7.05 «Пешком...» Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Д/ф «Константин Циолковский»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 Линия жизни. А.Герман�младший
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский» Глава 3�я
17.45 Д/ф «Пестум и Велла...»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
23.00 Д/с «Память» «Они погибли за Вену»
0.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
2.05 Борис Андрианов. А.Шнитке. Концерт
N1 для виолончели с оркестром

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 13.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я его убила» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 13.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА  ПО  ИМЕНИ  ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 Х/ф «АССА» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Мультфильмы 0+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 «Секретные материалы» 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
14.15 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
4.55 «Любимые актеры 2.0» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Нигерия
� Исландия. Трансляция из Волгограда
11.25 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Бразилия � Коста�Рика. Трансляция из Санкт�
Петербурга
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г
16.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Южная
Корея � Мексика. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Сербия
� Швейцария. Трансляция из Калининграда
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.10 Профессиональный бокс. Джош Лезер
против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против
Тома Литтла.  16+
2.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� США. Трансляция из Италии
4.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Леона Эдвардса.
Трансляция из Сингапура 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
1.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 12+
3.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4:
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» А.Укупник 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым
20.00 «Детская Новая волна � 2018»
22.00 Х/ф «БОБРЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама»18+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Разные люди» 16+
2.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с ериалы
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
Уральских пельменей. «Б» 16+
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
19.20 М/ф «Дикие предки» 6+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
1.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
5.25 «Ералаш»

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Дания
� Австралия. Трансляция из Самары
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Франция � Перу. Трансляция из Екатеринбурга
13.40 Россия ждёт 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч!
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Бразилия � Коста�Рика. Прямая трансляция
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Нигерия � Исландия. Прямая трансляция
20.55, 2.25 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Аргентина � Хорватия.
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Италия. Трансляция из Италии
4.25 Судебные решения 12+
4.30 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» 16+
19.00 «Человек�невидимка Ю.Началова» 12+
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4:
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
2.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
Уральских пельменей. «Б» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «Г» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» Ведущие � Антон
Лирник и Роман Юнусов 16+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
1.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
4.30 «Это любовь» Скетчком 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Сербии � сборная Швейцарии.
Трансляция из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
16+
3.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. С. Бондарчук
7.05 «Пешком...» Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.50 Д/ф «Эдуард Мане»
9.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча с писателем
Юлианом Семеновым» 1983 г
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память» «Они погибли за Вену»
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ»
«ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции. Республика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 Линия жизни. Максим Аверин
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» 18+
2.10 Искатели. «Последний полет
Леваневского»

7.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Битва экстрасенсов» � «Финал» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
7.00, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И ?КАТЮША?»
12+
22.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
0.55 «Держись, шоубиз!» 16+
1.25 «Достучаться до звезды» 12+
1.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
3.40 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ» 12+

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой
женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Бельгии � сборная Туниса.
Трансляция из Москвы
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Германии � сборная Швеции.
Трансляция из Сочи
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! » 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
8.55 М/ф «38 попугаев» «Бабушка удава» «Как
лечить удава» «Куда идет слоненок» «Привет
мартышке»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50, 1.15 Д/с «Жизнь в воздухе» «Хозяева
небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции» «Эдип. Тот,
что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 2.05 Искатели. «Путешествия Синь�
камня»
18.45 Д/с «История моды» «Революции и
мода»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора» Ток�шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Арт�футбол» Гала�концерт в Большом
зале Московской государственной
консерватории
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.50 М/ф «Дочь великана»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
1.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
3.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ�КАРЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
4.15 Д/ф «Я его убила» 16+



6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комик в городе» � «Воронеж» 16+
22.30 «Комик в городе» � «Казань» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
12+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
9.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ЖИТЬ
СНАЧАЛА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.20 Х/ф «ШАРАДА» 16+
5.35 Т/с «ОСА» 16+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
7.20 Д/ф «Месси» 12+
9.05, 11.15, 13.50 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Южная
Корея � Мексика. Трансляция из Ростова�на�
Дону
11.20 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Бельгия � Тунис. Трансляция из Москвы
13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Германия � Швеция. Трансляция из Сочи
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Япония � Сенегал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.25 ФОРМУЛА�1. Гран�при Франции
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Франция. Трансляция из Италии
2.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
2.30 Анатомия спорта 12+
3.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+
4.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Франции

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
3.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
12+

5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «Г» 16+
9.35 «Шоу выходного дня» 16+
10.35 М/ф «Дикие предки» 6+
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.25 Х/ф «АПОЛЛОН�13» 12+
4.55 «Это любовь» Скетчком 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «В.Невинный. Смех сквозь слёзы»
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
7.50 Часовой
8.15 Здоровье
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до
ненависти»
11.15 Честное слово
12.10 «Л.Гурченко. Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Англии � сборная Панамы.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Польши � сборная Колумбии.
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.20 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! » 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 12+
0.30 «Лев Яшин � номер  один» 12+
1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю,

плащовка, цвет черный, р�р 50�52,

цена 900 руб.; куртку муж.

укороченную, нат. кожа , р�р 50�

52,цена 1800 руб.; подсвечник

настенный , чеканка по меди, цена

500 руб.; статуэтку из Нигерии

(степной охотник баобаб, высота 47

см.,) цена 900 руб.; панно

гобеленовое (сюжет – Др. Греция),

60 см*120 см, цена 900 руб.

Телевизор Цитроник (54 см) с

пультом. Требуется незначительный

ремонт.  Цена 800 р. Тел: 2�55�34 (43)

Продам 4�хкомнатную кв�ру в

Новой Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5. Цена

2300 т.р. Тел: 8�905�263�16�37

Продам СРОЧНО дачу в г. Волхов.

Тел: 8�909�582�78�79 (44)

Продам СРОЧНО  дом в В�1, цент.

водоснабжение, хозпостойки,

насаждения, печное отопление,

земли 6 соток. Цена 800000 руб.,

торг.  Документы готовы.

Тел: 8�950�01�53�110 (44)

Продам Renault Duster, 2012 г.в.,

автомат, пробег 40000 км, объем 2

л. Возможен обмен  на Audi А3, 2013

г.в. или Toyota Corolla, 2013 г.в.

Тел: 8�905�273�23�81 (44)

Продам коз � дойную и для забоя.

Цена договорная. Тел: 8�921�340�

18�98 (43)

Продам жилой зимний дом в

Кисельне. Баня, колодец, 10 соток.

Можно с МСК. Цена 850 т.р.  Тел: 8�

904�550�88�70 (42)

Куплю земельный участок или дачу

в Волховском районе недорого и от

собственника.

Тел: 8�904�550�88�70 (42)

Требуется продавец в магазин

продовольственных товаров  «Русь».

Тел: 8�921�300�23�41 (43)

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8.50 М/ф «Королевские зайцы»
9.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 1.40 Д/с «Жизнь в воздухе» «Борьба за
место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки» «Автобус для
Мартина Лютера Кинга»
13.10 «Арт�футбол» Гала�концерт в Большом
зале Московской государственной
консерватории
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком...»Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли ядерная
война до нашей эры? Индийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса» Романсы Николая
Зубова
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны» «1944 год. Бойцы
Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
9.15 «Карусель» 16+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
4.20 Д/ф «Я его убила» 16+

21 июня в российский прокат выйдет фильм режиссера Пав�
ла Дроздова "Прощаться не будем". Картина основана на ре�
альных событиях и рассказывает об одной из страниц исто�
рии Великой Отечественной войны.

Это фильм о подвиге мирных граждан, которые вызвались обо�
ронять свой город Калинин (ныне Тверь) от немецко�фашистских
войск. В ходе работы над фильмом была проделана существенная
работа по сбору исторической информации и общение с реальны�
ми очевидцами событий. Были изучены архивы, которые только
вышли из�под грифа секретности, фронтовые письма, историчес�
кие книги.

Неравное противостояние врагу подталкивает людей проявлять
свои сильные и слабые стороны. И каждому из героев придётся
сделать свой труднейший выбор. Трагедия коснулась всех: муж�
чин, женщин и даже детей. Диверсанты делают всё, чтобы поме�
шать защитникам города выполнить свою миссию. Немецкие вой�
ска уже совсем близко, танки подступают к городу, воздушная ата�
ка обрушивается на мирных жителей. Противостояние героев Анд�
рея Мерзликина, Сергея Горобченко, Егора Бероева и Анатолия
Гущина держит зрителя в напряжении. И только сила любви спо�
собна помочь героям сделать правильный выбор.

В военной драме задействованы такие актёры, как Андрей Мер�
зликин, Егор Бероев, Андрей Смоляков, Алена Чехова, Артур Ваха,
Анна Чурина, Сергей Горобченко, Анна Пескова, Юрий Кузнецов,
Ксения Петрухина, Александр Робак, Елена Захарова, Анатолий
Гущин, Дагун Омаев, Андрей Чадов и Ксения Алферова.

Создатели картины приурочили премьеру к памятной дате � 22
июня 1941 года без объявления войны немецко�фашистская Гер�
мания напала на Советский Союз.

ПОЙДЕМ  В  КИНО!

"Прощаться  не  будем"
6+

14 июня стартовало главное спортивное событие 2018 года �
Чемпионат мира по футболу. Впервые этот турнир пройдет в
России. И впервые практически все жители России смогут по�
смотреть все матчи, причем бесплатно. Сеть общедоступного
цифрового эфирного телевещания (ЦЭТВ) охватила более 98%
россиян.

Все матчи Чемпионата мира будут транслироваться на телекана�
лах первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения � Пер�
вом канале, "России 1" и "Матч ТВ".

Первый канал
На Первом канале пройдут 27 прямых трансляций, среди которых �

минимум два матча сборной России (матчи группового этапа с Сау�
довской Аравией и Уругваем), два четвертьфинала, один полуфинал и
матч за третье место.

Только лишь показом матчей Первый канал не ограничится. Теле�
зрителей ждут спортивные обзоры, интервью, интересные гости в
эфире утренних программ и в выпусках новостей.

Церемонию открытия также можно будет посмотреть на Первом.

Россия 1
По телеканалу "России 1" покажут всего 7 прямых трансляций, но

среди них � финал чемпионата! А также игра группового этапа сбор�
ной России с Египтом, два четвертьфинала и один полуфинал.

Комментатор трансляций на "России 1" � один из лучших предста�
вителей профессии в нашей стране Владимир Стогниенко.

Матч ТВ
Главный российский спортивный телеканал покажет Чемпионат в

полном объеме, все 64 встречи. В прямом эфире будут транслиро�
ваться 30 игр, остальные � в повторе.

Вещание "Матч ТВ" с 14 июня по 15 июля будет полностью посвя�
щено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут пред�
ложены прямые трансляции и повторы игр, студийные "обвязки" мат�
чей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и
прямые включения с мест баталий футбольного чемпионата.

Во время Чемпионата мира в эфир выйдут и "дневники" о жизни и
приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект
называется "По России с футболом".

Чтобы получить весь Чемпионат"с доставкой на дом" бесплатно и в
высоком цифровом качестве, телезрителю нужны только современ�
ный телевизор (способный принимать ТВ�сигнал в формате DVB�T2)
и антенна дециметрового диапазона (ДМВ). Если телевизор устарев�
шей модели и "не работает" с DVB�T2, телезрителю понадобится циф�
ровая приставка и та же дециметровая антенна.

Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, спосо�
бах его настройки и подключения можно по телефону круглосуточной
"горячей линии" РТРС 8�800�220�20�02. Звонок по России бесплат�
ный. Также информации о ЦЭТВ и способах его подключения можно
найти на сайте РТРС.РФ в разделе "Телезрителям".

Ж.ТАНГИЕВ

Все матчи Чемпионата мира �
в каждом доме!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�
Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квали�
фикационный аттестат № 78�16�1129 выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков в отношении участка: с кадаст�
ровым номером 47:10:13:11004:8, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 6 линия, уч.108.
Заказчиком кадастровых работ является: Петрова Вера Васильевна, адрес и телефон
заказчика: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.2, кв.44, тел:
89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский  муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение.,массив Пупышево, СНТ "Сигнал", линия 6, уч.109, кадастровый номер
47:10:1311004:9;
� Ленинградская область, Волховский  муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение.,массив Пупышево, садоводство "Сигнал" (Смольн�на), линия 6, уч.107, када�
стровый номер 47:10:1311004:7
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и
время собрания: 16 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196,
г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 июня по 16 июля 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про�
ведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 15 июня по 16 июля 2018 года по адресу:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со�
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.�
Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС
12364472042, КА № 47�15�0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1352003:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 12, участок 1�2.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова В.Ф., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, Витебский пр, д.41, корп.3, кв.96, тел.  8�911�951�88�25.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352003:16� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11�12, участок 3.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354005:6, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 9, участок 147.
Заказчиком кадастровых работ является Белявская И.Э., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, пр.Науки, д.73, корп.2, кв.1, тел.  8�981�750�03�95.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354005� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП,
массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 9, участок 148.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354006:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 12, участок 197.
Заказчиком кадастровых работ является Комиссарова Н.Г., зарегистрирована по адре�
су: Санкт�Петербург, пр.Энергетиков, д.54, корп.1, кв.173, тел.  8�921�335�64�41.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354006:25� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 12, участок 198.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354007:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 13, участок 214.
Заказчиком кадастровых работ является Рой В.И., зарегистрирован по адресу: Ленинг�
радская область, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.14,  кв.173, тел.  8� 911�949�38�37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354007:21� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 14, участок 232
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354007:9, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 13, участок 215.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Л.А., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, наб.р.Пряжки, д.48,кв.14, тел.  8�921�659�87�61.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354007:21� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 14, участок 232.
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354007:20, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 14, участок 231.
Заказчиком кадастровых работ является Рой Т.В., зарегистрирован по адресу:  г.Санкт�
Петербург, Пискаревский пр, д.17, корп.3, кв.100, тел.  8� 911�949�38�37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354007:21� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 14, участок 232.
7. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354009:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 17, участок 280.
Заказчиком кадастровых работ является Хомлюк Г.Б., зарегистрирован по адресу:  г.Санкт�
Петербург, пр.Наставников, д.20, корп.2, кв.58, тел.  8� 909�583�39�15.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354009:30� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 18, участок 297.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    16.07.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г., обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бережковское сельское поселение

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июня  2018  года №66

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района за 1 квартал 2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал
2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                           1. Утвердить отчет об
исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал 2018 года по дохо�
дам в сумме 3632,4 тыс. рублей, по расходам 2572,1 тыс. рублей, с превышением доходов
над расходами в сумме 1060,3 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюд�
жета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Бережковское
сельское поселение за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюд�
жетов Российской Федерации согласно приложению № 3 "Расходы по разделам и подразде�
лам функциональной классификации расходов за 2018 год".
1.4 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм�
мам согласно приложению №4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста�
тьям муниципальным программам Бережковского сельского поселения Волховского муници�
пального района и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам ви�
дов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджетов за 2018 год"
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российс�
кой Федерации согласно приложению № 5 "Ведомственная структура расходов муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение за 2018г."
1.6 По разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас�
сификации расходов на 2018 год
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массо�
вой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке и пере�
даче в Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05 июня 2018 г. № 65

Об утверждении плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому конт=
ролю

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Постановления Ад�
министрации МО Бережковское сельское поселение от 19.12.2016г №179 "Об утверждении
порядка   осуществлениядолжностными лицами Администрации муниципальногообразова�
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области полномочий по внутреннемумуниципальному финансовому контролю" , постановляю:
1. Утвердить план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю согласно приложения №1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна�
родования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО
Бережковское сельское поселение в сети интернет.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(третьего  созыва)

 РЕШЕНИЕ от 07 июня 2018 года №13

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собствен=
ности МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль=
ного района и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима=
тельства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред=
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
включенного в указанный перечень имущества

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образова�
нии Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального
района (в части имущественной поддержки), в соответствии с Феде�
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", руковод�
ствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от
11декабря 2008 года № 391 "О порядке  формирования, ведения и
опубликования перечня государственного имущества, находящегося
в собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред�
него предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду вклю�
ченного в указанный перечень имущества", статьей 13 Порядка уп�
равления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль�
ной собственности МО Свирицкое СП Волховского муниципального
района, утвержденного решением Совета депутатов МО Свирицкое
сельское поселение  Волховского муниципального района от 13.02.2018
года № 2, Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования пе�
речня муниципального имущества, находящегося в собственности МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназ�
наченного для предоставления во владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель�
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в
собственности МО Свирицкое СП Волховского муниципального райо�
на и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназ�
наченного для предоставления во владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель�
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства (Приложение 2).
3. Утвердить форму перечня муниципального имущества, находяще�
гося в муниципальной собственности МО Свирицкое сельское посе�
ление  Волховского муниципального района и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предос�
тавления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (Приложение 3).
4. Установить, что уполномоченным органом по формированию, веде�
нию и опубликованию перечня муниципального имущества, находя�
щегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волхов�
ского муниципального района, и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред�
принимательства), предназначенного для предоставления во владе�
ние и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф�
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, является администрация МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Свириц�
кое сельское поселение от 13.02.2018 года № 2 "Об утверждении
Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муници�
пального имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района и свобод�
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек�
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления
в аренду в указанный перечень имущества"
6. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на офици�
альном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в
сети Интернет www.svirica�adm.ru
7 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

И.А. ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(третьего  созыва)

 РЕШЕНИЕ от 07 июня 2018 года №14

О внесении дополнения в Перечень муниципального имущества
МО Свирицкое сельское поселение, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред=
него предпринимательства и организациям, образующим инфра=
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
которое не подлежит отчуждению в частную собственность, ут=
вержденный решением Совета депутатов от 22.06.2017 года №
21 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, нахо=
дящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Вол=
ховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред=
него предпринимательства), предназначенного для предоставле=
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе "

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
24.07.2007 № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима�
тельства в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития
России от 20.04.2016 № 264 "Об утверждении Порядка представления
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федераль�
ного закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ", а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционер�
ное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и сред�
него предпринимательства", формы представления и состава таких
сведений, Уставом муниципального образования Свирицкое сельс�
кое поселение Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образова�
ния Свирицкое сельское поселение свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, которое не подлежит отчуж�
дению в частную собственность, утвержденный решением Совета
депутатов от 22.06.2017 № 21 "Об утверждении Перечня муниципаль�
ного имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района и свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе " дополнить пунктами согласно приложению.
2. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на офици�
альном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в
сети Интернет www.svirica�adm.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

И.А. ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями к  решениям 13,14 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 31 мая 2018 года  №  125

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах муниципального образования
Колчановское сельское поселение  в 2018 году

В соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст.
27 Водного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52�ФЗ "О санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения", в целях обеспечения безопасности населе�
нияКолчановского сельского поселения в летний период 2018 года администрация МО Кол�
чановское сельское поселение постановляет:
1. В связи с невозможностью оборудовать санкционированные места массового отдыха лю�
дей на водных объектах муниципального образования Колчановское сельское поселение в
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года
№ 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской об�
ласти", запретить для массового отдыха людей места, расположенные вблизи открытых во�
доемов.
2. Оборудовать места несанкционированного купания предупредительными щитами и специ�
альными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов.
3. Организовать среди населения активную разъяснительную работу по профилактике и пре�
дупреждению несчастных случаев на водоемах, привлекая к работе старост населенных пун�
ктов.
4. Рекомендовать сотрудникам пункта полиции №93 ОМВД по Волховскому району принять
меры по пресечению нарушений, предусмотренных статьёй 2.10 закона Ленинградской об�
ласти от 02.07.2003 года №47�оз "Об административных правонарушениях", касающихся на�
рушения установленных органами государственной власти правил охраны жизни людей на
водных объектах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сай�
те администрации www.колчаново.рф.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официаль�
ного опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио  главы администрации

МО Колчановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 04 июня   2018 года  № 129

О  введении особого противопожарного режима на территории муниципального образова=
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс=
кой области"

В связи с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных при�
родными пожарами, устойчивой  тенденцией к повышению температуры окружающего возду�
ха, повлекшими наступление повышенных классов пожарной опасности в лесах  и прилегаю�
щих к ним населенных пунктах,   во исполнение Федеральных законов "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" № 131�ФЗ от 06.10.2003 и "О пожарной безо�
пасности" № 69�ФЗ от 21.12.1994, постановления Правительства РФ № 113 от 17.02.2014
года "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федера�
ции", в соответствии с Порядком установления особого противопожарного режима на терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселение, утвержденного по�
становлением  администрации муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление от 30 мая  2017 г. № 142 и в целях повышения противопожарной устойчивости насе�
ленных пунктов муниципального образования Колчановское сельское поселение  админист�
рация п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на территории муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние  особый противопожарный режим начиная со дня официального опубликования настоя�
щего постановления до принятия соответствующего постановления Правительства Ленинг�
радской области о его отмене.
2. Для руководства, организации взаимодействия, подготовки и проведения мероприятий
по обеспечению особого противопожарного режима обязанности комиссии по борьбе с по�
жарами   возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение.
3. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на территории му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение  (приложение).
4. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, яв�
ляются обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуще�
ствляющими деятельность на территории Колчановского сельского поселения, а также граж�
данами, находящимися на территории  поселения.
5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муници�
пального образования Колчановское сельское поселение www.колчаново.рф.
6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио  главы администрации

МО Колчановское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО  и на официальном сайте

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 13 июня 2018 г. № 1585

О внесении изменений в постановление администрации Волховс=
кого муниципального района №1621 от 25.05.2017 года "Об ут=
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО го=
род Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг орга=
низациям, оказывающим банные услуги физическим лицам"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на основании
п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" постанов�
ляю:
1. Внести изменения в постановление № 1621  от 25 мая  2017 года
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО
город Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг органи�
зациям, оказывающим банные услуги физическим лицам", изложив
Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета МО
город Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг органи�
зациям, оказывающим банные услуги физическим лицам в редакции
Приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Внести  изменения в постановление № 1621  от 25 мая  2017 года
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО
город Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг органи�
зациям, оказывающим банные услуги физическим лицам", изложив
Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета МО
город Волхов на возмещение затрат от оказания банных услуг органи�
зациям, оказывающим банные услуги физическим лицам в редакции
Приложения №3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строи�
тельству  В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

1. Объект продажи ЛОТ  № 1:
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области от 03.05.2018 года № 167
 администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в 3 � этажном  блочном
доме,  на 1 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,  кадастровый  номер 47:10:0701001:292; рас�
положенная по адресу:  187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селивано�
во, ул.  Школьная     д.15 кв.24;
� Начальная цена квартиры  360000,0 (триста  шестьдесят  тысяч) рублей;
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в закрытой форме.
в запечатанном конверте,  предложения должны быть изложены на русском языке (числом
и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 187422,
Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7, кабинет
1 в период с 15.06.2018 по 09.07.2018 год включительно с 8,00 час. до 17,00 час., кроме
субботы и воскресенья. Заявка оформляется на бланке, который можно получить по месту
подачи заявки.
5. Перечень документов, представляемых покупателями:
� заявка на участие в аукционе;
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа о наме�
рении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации;
� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица;
� копии учредительных документов, заверенных нотариально;
� справка с налогового органа об отсутствии задолженности по всем налогам и сборам;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
� документ, удостоверяющий личность предпринимателя или представителя юридического
лица;
� для физических лиц
�паспорт;
� предложение о цене имущества (предложение должно быть изложено на русском языке,
числом и прописью, подписано претендентом) в запечатанном конверте (подается в день
подведения итогов аукциона, а по желанию претендента может быть подано при подаче за�
явки);
� опись представленных документов.
6. Дата и место  признания  участниками  аукциона:10.07 .2018 г. в 10,00 час по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7,
каб. 1.
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 20.07.2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 187422,
Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник,
который предложит наибольшую цену за данное имущество
10. Порядок заключения договора купли�продажи: не позднее 15 рабочих дней с даты подве�
дения итогов аукциона.
11 Ограничения участия в аукционе: участниками аукциона могут быть любые юридические и
физические лица право�дееспособные в соответствии с законодательством РФ за исключе�
нием: государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юри�
дических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образо�
ваний превышает 25%.
12. Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке, установленном Зако�
нодательством РФ и договором купли�продажи
13. Порядок ознакомления с иной информацией: ознакомиться с формой заявки, правоуста�
навливающими документами на объекты, условиями договора купли�продажи, технической и
прочей документацией можно в срок приема заявок по адресу: 187422 Ленинградская об�
ласть пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
Телефон для справок: 8 (813�63)57�434.
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Совсем недавно, в мае, ис�
полнилось 108 лет со дня
рождения Ольги Фёдоровны
Берггольц (1910�1975) � по�
этессы, ставшей голосом
блокадного Ленинграда.
Дата некруглая, но в свете
широко отмечавшегося 75�
летия прорыва блокады ее
имя, ставшее символом са�
мой жизни, заслуживает
доброй памяти.

В довоенной судьбе Ольги
Берггольц было многое, что
могло надломить её. Этой хруп�
кой женщине пришлось пере�
жить смерть дочерей, развод с
мужем, известным поэтом Бо�
рисом Корниловым, арест
отца, а затем и её самой по об�
винению в связях с врагами на�
рода; через полгода после аре�
ста она была отпущена на сво�
боду и полностью реабилити�
рована. "Двух детей схорони�
ла / Я на воле сама, / Третью
дочь погубила / До рожденья �
тюрьма…", � писала поэтесса.
Берггольц уволили с работы и
исключили из партии. А её пер�
вого мужа Бориса Корнилова
расстреляли в феврале 1938
года.

…Известие о начале Великой
Отечественной войны застало
ее в Ленинграде. Она тут же
пришла в местное отделение
Союза писателей и предложи�
ла свою помощь. Её направили
в распоряжение литературно�
драматической редакции Ле�

...И тут я не могла, хоть бег�
ло, не рассказать Кржижанов�
скому, что была на Волховст�
рое � всего три недели назад,
когда первенец электрифика�
ции отмечал свое двадцатипя�
тилетие. И так счастливо полу�
чилось, что там настигла я жи�
вое и прекрасное завершение
легендарной были, подслушан�
ной в детстве, в бедственном
вагоне голодного года: я позна�
комилась с сыном и внуком че�
ловека, который привел в де�
вятнадцатом году из красного
Питера ту самую "умнейшую на
свете машину", грызущую зем�
лю вплоть до дикого камня, о
которой с таким вдохновением
и надеждой рассказывал ста�
рик в вагоне. Это был коренной
путиловец, старый питерский
рабочий, его звали Алексей Ва�
сильевич Васильев, а "умней�
шая машина" была экскавато�
ром № 12, поднимавшим пол�
кубометра земли. Как ей дале�
ко еще было до сегодняшних
шагающих гигантов!  А она в те
годы казалась моей стране ог�
ромной, как мне � петроградс�
кий дом… Когда Волховстрой
был создан, Алексей Василье�
вич вернулся в Питер � уже Ле�
нинград  � на родной "Красный
путиловец", а сын его, Василий
Алексеевич, пришедший сюда
в двадцатом, остался работать
на новорожденной станции. Он
женился на "волховской русал�
ке", на девушке из деревни Ду�

бовики, � деревни, ушедшей на
дно, затопленной Волховом пос�
ле постройки плотины. В год
пуска Волховстроя у них родил�
ся сын, названный в честь деда
� первостроителя Волховстроя �
Алексеем. В дни Великой Оте�
чественной войны семья Васи�
льевых не покидала станцию,
оберегала ее, готовая драться
за нее до последнего вздоха с
врагами. И хотя немцы стояли
буквально рядом, обстреливали
и бомбили Волховстрой, ма�
ленькая кучка волховчан � работ�
ников станции � все же торже�
ственно отметила пятнадцати�
летие Волховстроя в декабре
сорок первого года, а в январе
уже принялась восстанавливать
станцию, чтобы дать ток Ленин�
граду. Старый путиловец Алек�
сей Васильевич в это время ра�
ботал на Кировском заводе � в
блокированном Ленинграде. Он
умер на заводе от голода в янва�
ре сорок второго года на своем
рабочем месте.

Я рассказала Глебу Максими�
лиановичу эту историю, достой�
ную поэмы, еще более бегло,
чем здесь, мне не терпелось
спрашивать и слушать его. Все
более оживляясь и как бы моло�
дея, он рассказывал и о Ленине,
и о встрече его с Уэллсом: "Ле�
нин над ним смеялся, говорил:
«Ничегошеньки не понимает!»
Рассказывал о VIII съезде Сове�
тов, где включил карту плана
электрификации России. Я все�

нинградского радио. Так у горо�
да, очень скоро взятого в бло�
кадное кольцо, появился свой
голос � негромкий, но твердый и
уверенный. Она говорила с жи�
телями блокадного города на
одном языке. Её слова, точные
и правдивые, проходили от сер�
дца к сердцу самым коротким
путем, ее стихи стали хроникой
несдающегося города:
Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
Не плача, рассказала, что вчера
Единственного схоронила друга,
И мы молчали с нею до утра.
Мы съели хлеб,
Что был отложен на день,
В один платок закутались вдвоём,
И тихо�тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном…
Как мы в ту ночь молчали,
Как молчали…
Но я должна, мне надо говорить
С тобой, сестра по гневу и печали…

Голодный Ленинград бережно
делил блокадные граммы хлеба,
а Берггольц писала стихи и чи�
тала их так, что они становились
точкой опоры для каждого, кто
их слушал. В Доме радио она
почти ежедневно вела радиопе�
редачи, позднее вошедшие в её
книгу "Говорит Ленинград"… Её
словами "говорят" с жителями и
гостями города гранитные пли�
ты мемориального Пискарёвс�
кого кладбища:
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане �
Мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними

Солдаты�красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград…
Их имён благородных
Мы здесь перечислить не сможем,
Так их много
Под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

Новой ступенью в творчестве
Берггольц явилась прозаичес�
кая книга "Дневные звёзды"
(1959), позволяющая понять и
почувствовать "биографию
века", судьбу поколения, пульс
страны. Одна из глав книги на�
зывается "Рыцарь света", и по�
священа она волховским гидро�
строителям � инженерам, про�
ектировщикам, рабочим. Побы�
вавшая в Волхове в 1952 году, на
25�летии Волховской ГЭС, Оль�
га Федоровна оставила свои
удивительно теплые, душевные
воспоминания об этом первен�
це советской электрификации и
людях, создавших "электричес�
кое чудо". В год 85�летия наше�
го города совсем нелишне будет
перечитать этот коротенький
очерк и еще раз подумать над
тем, в каком удивительном мес�
те и в какое замечательное вре�
мя нам выпало жить.

Поэтесса ушла из жизни в 65
лет, похоронена на Волковском
кладбище. Памятник на ее мо�
гиле появился только спустя 30
лет. Но голос Ольги Берггольц
звучит и поныне � голос поколе�
ния, спасшего мир…

О. ПАНОВА

таки спросила, неужели правда,
что пришлось выключить ток во
всей Москве для того, чтобы за�
жечь эту карту.

� Нет, � ответил он серьезно, �
не во всей: в Кремле в одной
комнате осталась гореть одна
лампочка в шестнадцать све�
чей… Боже, как я волновался в
тот вечер! Мне было предложе�
но уложиться в сорок минут… А
план � ведь это же тома, тома,
видите?.. Но сорок минут! Я го�
ворю Владимиру Ильичу: "Вла�
димир Ильич, провалюсь". Он
посмеивается: "Ничего, ничего,
не волнуйтесь, выпейте перед
самым докладом чашечку креп�
кого кофе � я сам так иногда де�
лаю, когда волнуюсь перед док�
ладом". Ну что же, я последовал
его совету, но волнение мое не
убавилось… И вот я делаю док�
лад и чувствую, что так много не
сказано, так много… Заканчи�
ваю � чувствую, ничего не ска�
зал! Включаю карту Российской
Федерации, уже всю карту, про�
изношу последние фразы и со�
вершенно ясно понимаю: ну,
провалился! (Глеб Максимили�
анович схватился руками за го�
лову, в глазах его вспыхнул на�
стоящий ужас.) Провалился! А
сам этак краешком глаза, самым
уголком � на Ленина, на Ленина!
И вижу… Владимир Ильич кива�
ет мне головой и улыбается, и
Надежда Константиновна улы�
бается… А из зала, из полумра�
ка � какой�то непонятный гул…

Смотрю � это делегаты один за
другим встают, глядят, этак не
отрываясь, на зажженную карту
и рукоплещут ей… понимаете,
рукоплещут! И Ленин такой до�
вольный, улыбается и тоже ап�
лодирует… Ну, думаю, кажется,
сошло…

Он засмеялся молодо и счас�
тливо, потряхивая головой в ака�
демической шапочке, явно уко�
ряя себя за тогдашние свои со�
мнения, � все это трудное и пре�
красное прошлое жило в нем
вечно живой памятью, памятью
чувства и крови… Он прошелся
по комнате, помолчал и добавил
с сильным душевным волнени�
ем:

� Д�да… многое пришлось пе�
режить, пока составлялся план.
Он весь вон на той машинке от�
стукан � видите? � и указал на
большой старомодный реминг�
тон под помятым и довольно об�
шарпанным колпаком. � Всякое
было. С иными старыми спеца�
ми приходилось порой вести
себя, как укротителю тигров…
Но одной ночи мне не забыть
никогда! Я в эту ночь заканчивал
предисловие к "Плану электри�
фикации"… Заканчивал его сло�
вами, обращенными к далеким
нашим, счастливым потомкам.
И писал, что, наверное, пре�
красные, высокоразвитые, сме�
лые и умные люди будущего най�
дут в нашей работе немало по�
грешностей, ошибок, недоду�
манностей… И я просил их из�

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕ"Я говорю с тобою, Ленинград…"

Ольга  БЕРГГОЛЬЦДневные  звезды
винить все это нам, потому что
мы, создавая этот первый, не�
совершенный план, работали в
тяжелых условиях, в блокаде
четырнадцати держав, отбива�
ясь от интервентов, задыхаясь
от разрухи, холода и голода. И,
знаете, представляя себе это�
го изумительного, счастливого
человека будущего, мысленно
беседуя с ним, я плакал… Да,
вот стоял посреди этой комна�
ты один и, вот так стиснув руки,
плакал от любви к этому буду�
щему человеку, от восторга пе�
ред ним, от невероятного же�
лания хотя бы одним глазком
взглянуть на него, на то буду�
щее, которое мы закладываем,
� далекое будущее…

Он стоял посредине комна�
ты � невысокий, очень старый
человек � старше электричес�
кой лампочки, автомобиля, са�
молета, помощник бессмерт�
ного Ленина, доблестный ры�
царь света � стоял, стиснув
руки, с увлажненными, блестя�
щими глазами, заново пережи�
вая ту свою ночь восторга пе�
ред будущим. И, с каким�то су�
ровым волнением глядя на
него, мне хотелось сказать: "А
ведь вы плакали тогда перед
самим собой � сегодняшним…
Перед сегодняшним нашим
днем � таким, как он есть сей�
час… со всем, что в нем есть…"

Но я ничего не сказала, � це�
ломудренное волнение минуты
было больше слова...
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Чемпионат  вносит  ограничения
Администрация Волховского муниципального района информирует, что в соответствии с Ука�

зом Президента от 9 мая 2017г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасно�
сти в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций
FIFA 2017 года" с 1 июня по 17 июля 2018г. вводится запрет на въезд автобусов на территорию г.
Санкт�Петербурга и других городов, в которых пройдут мероприятия Чемпионата мира по футбо�
лу, за исключением: автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муници�
пальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах названных городов; автобусов, осна�
щенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автомати�
зированной информационной системе "ЭРА�ГЛОНАСС" и обеспечивающей передачу в АНО "Транс�
портная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" информации о местонахожде�
нии, направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования
сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы
совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами при условии, что
владельцы таких автобусов направили в названную АНО уведомления о планируемом въезде авто�
бусов на территорию названных городов; автобусов, в отношении которых уполномоченным тер�
риториальным органом МВД РФ в порядке, определенном межведомственным оперативным шта�
бом, принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.

ЛОЭСК готовится
к осенне#зимнему сезону

"Готовь сани летом" � эта пословица справедлива для работы энергетиков в полной мере. С
начала июня областная электросетевая компания начала активную подготовку к осенне�зимнему
сезону, понимая, что только своевременные и планомерные действия позволят обеспечить бес�
перебойное электроснабжение потребителей в условиях мороза и непогоды. В ближайшее время
все филиалы АО "ЛОЭСК" проведут выборочную проверку своих электросетевых объектов, выяв�
ляя возможные негативные тенденции и риски, препятствующие успешному прохождению осен�
не�зимнего сезона. В августе�сентябре 2018 года все выявленные недостатки и дефекты элект�
роустановок должны быть устранены.

В этот же период традиционно во всех филиалах будут проведены противоаварийные трениров�
ки по отработке навыков ликвидации аварий и их последствий в условиях низких температур.
Одной из основных задач при проведении тренировок и учений является отработка взаимодей�
ствия оперативных и ремонтных подразделений со смежными сетевыми компаниями, местными
администрациями, подразделениями МЧС для обеспечения надежного электроснабжения жите�
лей Ленинградской области. Кроме того, в летние месяцы будет организовано дополнительное
обучение персонала по охране труда, включая обязательные инструктажи по безопасному вы�
полнению работ в аварийных ситуациях в условиях низких температур.

Л. РУМЯНЦЕВА,
начальник пресс�сектора ЛОЭСК

Должники из Кисельни
остались без света

АО "Петербургская сбытовая компания" провело отключение от энергоснабжения должников в
д.Кисельня. Электричества лишились квартиры в домах по Центральной улице, собственники
которых не платили за оказанные услуги несколько месяцев. На сегодня в Кисельнинском посе�
лении насчитывается 739 должников за электроэнергию, общая сумма их долга составляет 815,6
тыс. руб. Всего же в Волховском районе проживает 21,8тыс. бытовых потребителей, дебиторская
задолженность по которым превышает 26,6 млн руб. В отношении данных должников АО "Петер�
бургская сбытовая компания" ведёт активную судебную работу и взаимодействует с Управлени�
ем Федеральной службы судебных приставов. В случае получения исполнительных документов в
отношении должников � бытовых потребителей взыскание задолженности проводится с помощью
районных отделов ФССП, через банки, с которыми достигнута договоренность о списании денеж�
ных средств со счетов должников; также применяются такие меры воздействия, как запрет выез�
да за границу, ограничение подачи электроэнергии, арест имущества.

В мероприятии по ограничению подачи энергоресурсов должникам в Кисельне приняли участие
специалисты ГУП "Леноблводоканал", которые провели отключение неплательщиков от услуг во�
доотведения.

Напоминаем, что проверить наличие у себя задолженности за потребленную электроэнергию и
оплатить её можно не только в центрах приема платежей и в отделениях по сбыту электроэнер�
гии, а также через онлайн�сервис "Личный кабинет", представленный на сайте компании.

Пресс�служба АО "ПСК"

Семинар  для  предпринимателей
19 июня в 11часов в большом зале администрации Волховского муниципального района (пом. №

215) состоится семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему:"Обяза�
тельный переход на электронную ветеринарную сертификацию во ФГИС "Меркурий".

В программу семинара включены следующие вопросы:
1.Сводная информация по электронной ветеринарной сертификации в Ленобласти и РФ.
2.Основные проблемы и пути решения по электронной ветеринарной сертификации в Ленинг�

радской области.
3.Особенности работы по регистрации, гашению, оформлению, возврату электронных ветери�

нарных сопроводительных документов во ФГИС "Меркурий" (ИП, кафе, детские сады, школы,
магазины и д.т.).

Ведут семинар и отвечают на вопросы начальник Управления ветеринарии Ленинградской об�
ласти � главный государственный ветеринарный инспектор Ленинградской области, начальник
отдела государственного ветеринарного надзора, ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО "СББЖ
Всеволожского района". Участие в семинаре бесплатное.

Комитет по экономике и инвестициям администрации
Волховского муниципального района

Турнир
знатоков  права

Недавно старший юрисконсульт линейного отдела МВД России
на ст. Волховстрой Е.А. Быстрова провела занятие по правовому
информированию учащихся школ №4 и №5 г.Волхова. Для детей
был организован "турнир знатоков права" в виде конкурсных ко�
мандных игр, цель которых � закрепить правовые умения и навы�
ки. Победителям и активным участникам вручены почетные гра�
моты.

ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Юных художников ДДЮТ из
Сясьстроя � победителей
конкурса "Страна Вообрази�
лия" � наградили на област�
ном детском празднике.

Победители  муниципального
этапа областного конкурса �
Полина Волошина, которую в
детском объединении "Радуга"
учит рисовать педагог Е.Н. Си�
ницина, и Анна Синицина, посе�
щающая занятия в детском объе�
динении "Гармония" у педагога
Н.А. Чулковой � были приглаше�
ны на этот замечательный праз�
дник.

Ребята, которые приехали в
Тихвин со всей Ленинградской
области, смогли поучаствовать
в развлекательной анимацион�
ной программе, увидеть на праз�
дничной сцене блистательные
выступления юных танцоров и
певцов. Областной "Театр на
Литейном" представил для ре�

бят спектакль "Волшебная сказ�
ка о сестрице Аленушке, братце
Иванушке и злой Бабе Яге".

Во время торжественной час�
ти праздника наших девочек и
других победителей конкурса
"Страна Вообразилия" привет�
ствовали:  Уполномоченный при
президенте РФ по правам ре�
бенка Анна Кузнецова, вице�гу�
бернатор по социальным вопро�
сам Николай Емельянов, регио�
нальный детский уполномочен�
ный Тамара Литвинова, а также
глава Тихвинского района Алек�
сандр Лазаревич. Ребята�побе�
дители были награждены грамо�
тами и памятными подарками.

Участники праздника "Здрав�
ствуй, лето!" получили незабы�
ваемые впечатления и заряд
творческого настроения на бу�
дущее!

Е. СИНИЦИНА,
педагог дополнительного

образования

"Страна
Вообразилия"
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

В день рождения великого
русского поэта и День рус�
ского языка в КИЦ им. А.С.
Пушкина по традиции прошли
мероприятия, посвященные
этим датам.

 В украшенном холле первого
этажа состоялась литературная
акция "Гордый наш язык". Глав�
ный библиотекарь абонемента
Н.В. Подболотова поздравила
читателей, книголюбов и стар�
шеклассников школы №1, кото�
рые ежегодно приходят в Пуш�
кинский день в библиотеку.

"В день рождения поэта по
всей Москве ударили колокола.
В семье Пушкиных родился
мальчик � будущее солнце рус�
ской поэзии. Москвичи выбега�
ли на улицы, бросали вверх свои
картузы и кричали "ура!". Прав�
да, ни колокола, ни крики не
имели никакого отношения к
мальчику. В Москве получили
известие о рождении внучки им�
ператора Павла I. Но все равно
радостно думать, что был праз�
днично отмечен весенний день,
когда на свет явился русский
гений", � поведала ведущая ме�
роприятия и торжественно про�
читала строки поэта: "Я памят�
ник воздвиг себе нерукотвор�
ный…".

Творческим подарком для всех
стала  литературно�музыкаль�
ная композиция  гостей из Сясь�
строя: виртуозная игра Анаста�
сии Компы и проникновенное
чтение стихов Ириной Замяти�
ной зрители слушали с замира�
нием сердца. А затем в литера�
турной гостиной у выставки�ин�
сталляции "Мелькают ветреные

моды…"  (история костюма пуш�
кинской поры в портретах совре�
менников) Ирина и Анастасия
пригласили желающих сделать
макияж в стиле XIX века.

Ежегодно читатели в этот день
читают   стихи поэта. Н.М. Скач�
кова, Л.А. Клепацкая вырази�
тельно и очень торжественно
декламировали  любимые стро�
ки. Далее присутствующим
было предложено принять учас�
тие в акции "Гордый наш язык",
ведь не случайно День русского
языка совпадает с Пушкинским
днем. Именно Пушкин является
основоположником современно�
го русского языка. В этом году
библиотекари задавали посети�
телям вопрос: "Как это по�рус�
ски?",беседовали об иностран�
ных заимствованиях  в нашем
языке, дарили закладки с инфор�
мацией.

Праздник продолжился в Пуш�
кинском зале  балом "И тесно�
та, и блеск, и радость…". Со�
трудники отдела обслуживания
были и ведущими пушкинского
бала, и артистами, и историка�
ми. Они рассказали гостям об
истории балов в России, подроб�
но останавливаясь на правилах
этикета, костюмах ,традициях.
Предложили девушкам научить�
ся объясняться на языке веера.
С помощью мультимедиа   вмес�
те с гостями перенеслись на бал
позапрошлого века.

Н.Г. Землянкина,главный биб�
лиотекарь юношеского абоне�
мента, блестяще исполнила
роль распорядителя бала: вир�
туозно, в стиле эпохи, объявля�
ла танцы, которые на балах пуш�
кинской эпохи должны были идти

в строгой последовательности �
полонез, вальс… Вместе с да�
мой, "присутствующей на балу"
(сотрудник историко�краевед�
ческого отдела А.А. Круглова)
Наталья Григорьевна в форме
театрализованной миниатюры
поведала присутствующим свет�
ские новости о женитьбе А.С.
Пушкина.

А дальше все было, как на  на�
стоящем бале: игра в фанты,
божественные строки классика,
музыка и, конечно же, танцы… В
XIX веке обучение танцам входи�
ло в обязательную программу
дворянского воспитания. С
пяти�шести лет и Пушкин начал
осваивать эту науку. Учитель
танцев О.В. Веричева провела
замечательный мастер�класс
по обучению танцам пушкинской
эпохи. Ребята торжественно
прошествовали полонез, освои�
ли азы котильона и кружились в
вальсе. А еще учились правиль�
но приглашать дам на танец, го�
ворить комплименты. Одним
словом, все наши гости ощути�
ли себя "героями" пушкинской
поры, представили, как и в ка�
ком окружении Александр Сер�
геевич проводил время на балах,
которые были невероятно важ�
ным событием в жизни человека
того столетия.

Мы благодарим О.В. Вериче�
ву, наших гостей из Сясьстроя и
педагогов СОШ № 1 за творчес�
кое партнерство и помощь в
организации пушкинского бала.
Надеемся, что этот день оста�
нется в сердце каждого участ�
ника легким и прекрасным вос�
поминанием.

С. ГАСИЛОВА

В честь Пушкинского дня библиотека�филиал №6 КИЦ им. А.С.
Пушкина подготовила радиогазету. Библиотекари В.Н. Гуйда,
Л.С. Сальникова и сотрудники Волховского городского дворца
культуры во главе с директором Е.А. Стукалкиной читали от�
рывки из "Евгения Онегина".

В этом году исполнилось 185 лет со дня выхода в свет первого
полного издания этого пушкинского романа в стихах. Поэт писал
его свыше семи лет, но работа над текстом не прекращалась вплоть
до выхода первого издания в 1833 году. Роман был, по словам
поэта, "плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных за�
мет".
Письмо Татьяны к Онегину читала Евгения Осинина, самый моло�
дой сотрудник ВГДК; монолог взрослой Татьяны исполнила Ирина
Макарова, а монолог Евгения Онегина достался Павлу Осину; в
чтении также приняла участие Татьяна Дубовец.
Пушкинская радиогазета в день рождения поэта звучала на пло�
щади им. Ленина. Особую благодарность библиотека выражает
звукорежиссеру Дворца культуры Сергею Калинину за его профес�
сионализм и помощь в создании радиогазеты.

Л. САЛЬНИКОВА

В 47�м регионе открыт сезон чистоты � в течение трех летних
месяцев состоится более 100 добровольческих акций по уборке
береговых линий, любимых ленинградцами мест отдыха и не�
санкционированных свалок.

Экологические акции пройдут во всех районах области.
О своём участии уже заявили представители молодежных,
ветеранских и общественных организаций, среди которых
"Чистые игры", "Чистая Вуокса", "Чистая Ладога", "Чистая
регата" и другие. К участию в экологических мероприятиях
приглашаются все желающие.

Кроме того, с июня по сентябрь в Ленинградской области
проводится конкурс по уборке береговых полос с денежным
призовым фондом в 600000 рублей. Акцию поддержали все
районы области. Итоги будут подведены в сентябре 2018 года.
В прошлом году в подобном экологическом конкурсе приняло
участие порядка 30 добровольческих объединений и около 3 500
добровольцев.

Всего в Ленинградской области с начала 2018 года ликвидировано
около 300 незаконных свалок. Комитетом государственного экологического контроля вынесено
более 100 постановлений о привлечении к административной ответственности юридических, фи�
зических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Р.S. В администрации Волховского района сообщили, что до 15 июля будет заключен муници�
пальный контракт  на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории
Волхова, общим объемом 305 куб.м. также в районе активно работает более десятка волонтерс�
ких отрядов и объединений, которые, к примеру, в прошлом году выполнили значительный объем
работы: очистили берега рек в Волхове, Кисельнинском, Новоладожском, Свирицком, Пашском и
других поселениях, занимались благоустройством, высаживали деревца. В текущем году, кото�
рый в России объявлен Годом добровольчества, такую работу, конечно же, необходимо продол�
жить. Время есть, фронт работ есть, молодые руки и желание есть. За работу, волонтеры?

Пусть говорят порою пессимисты:
Какие песни? Ведь душа свербит!
Не петь нельзя с душой артиста,
Душа артиста не молчит!

Академический хор ветеранов"
Волховского городского Дворца
культуры вносил и вносит достойный
вклад в культурную жизнь не только
Волхова, но и всей Ленинградской
области.

Хор под руководством Л.А. Ники�
форовой и концертмейстера И.Б.
Николаевой после отборочного тура выступил в финале ?V облас�
тного фестиваля�конкурса академических хоров, вокальных ан�
самблей и солистов "Славься, Отечество!" и получил диплом ?
степени.

На фестиваль "Славься, Отечество!" в качестве участников съез�
жается представители всех районов Ленинградской области, но
несмотря на большую конкуренцию наши ветераны выступили до�
стойно! Они исполнили две композиции: "Легендарный Севасто�
поль" и "Серенада", которые были встречены бурными аплодис�
ментами.

Жюри также отметило работу руководителей коллектива Почет�
ной грамотой за высокий профессионализм, значительные твор�
ческие достижения в жанре вокального хорового искусства, боль�
шой вклад в развитие самодеятельного народного творчества в
Ленинградской области.

Поздравляем наш замечательный академический хор ветера�
нов и желаем дальнейших творческих успехов!

Я. ИВАНОВА

Пушкинская
радиогазета

Величайшая
гордость  России

СРЕДА
ОБИТАНИЯ

"Лето чистоты"
в Ленинградской

области

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

"Славься,
Отечество!"
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Администрация муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховско�
го муниципального района сообщает, что в срок с 1 июля до 31 июля 2018 года  будет осуществлять�
ся  прием заявлений от граждан,  проживающих на территории МО "Сясьстройское городское посе�
ление", признанных нуждающимися в  жилом помещении и изъявивших желание  получить соци�
альную выплату на приобретение жилья в 2019 году в рамках подпрограмм "Жилье для молодежи" и
"Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч�
ного  кредитования в Ленинградской области на 2015�2020 годы".

Для участия в подпрограммах гражданам необходимо обратится в администрацию МО "Сясьст�
ройское городское поселение" по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская д. 15А каб. 15. Приемные дни
вторник, четверг с 8�00 до 17�00 ч.  обед с 13�00 до 14�00 ч. Тел. 8(81363) 52032.

Наступило лето � время самых
больших школьных каникул. И
время самой большой тревоги за
наших детей, которые на время
занятости родителей нередко
оказываются предоставленны�
ми сами себе. Именно летом
случается значительная часть
происшествий, угрожающих здо�
ровью и даже жизни детей и под�
ростков. Одну из потенциальных
опасностей таит железная доро�
га.

В связи с наступающими лет�
ними каникулами и в целях пре�
дупреждения травматизма несо�
вершеннолетних в зоне движе�
ния поездов просим родителей
довести до сведения детей, что
нахождение на железнодорож�
ных путях, переход их в неуста�
новленных местах, озорство, ху�
лиганство и необдуманные по�
ступки всегда связаны с риском
и опасностью для жизни. Во из�
бежание травматизма необхо�
димо строго соблюдать установ�
ленные на железных дорогах
правила безопасного поведе�
ния.

Этих правил немного, но каж�
дое из них выверено жизнью и
способно уберечь от беды. Все
должны помнить, что переходить
железнодорожные пути можно
только по пешеходным перехо�
дам, мостам и тоннелям. Ни в
коем случае нельзя использо�
вать  наушники и мобильные те�
лефоны при переходе через же�
лезнодорожные пути � вы може�
те не услышать звук приближа�
ющегося поезда! Не пытайтесь
проникнуть на пассажирскую
платформу и железнодорожные
пути в неустановленном месте!
Нельзя ходить по железнодо�
рожным путям, подлезать под
пассажирскими платформами и
железнодорожным подвижным
составом! Не заходите за линию
безопасности у края пассажир�
ской платформы. Нельзя бегать
по пассажирской платформе и
устраивать различные подвиж�
ные игры рядом с прибывающим
или отправляющимся поездом!
Нельзя прыгать с пассажирской
платформы на железнодорож�
ные пути!

Железная дорога � зона повы�
шенной опасности! Идущий со�
став невозможно остановить
моментально! Об этом должен
знать каждый ребенок и помнить
каждый взрослый!

И. АБДУЛЛАЕВ,
начальник

Волховстроевского центра
организации работы ЖД

станций

Службу
несет наряд

ОВО
Волховским отделом вневе�
домственной охраны Росг�
вардии за апрель�май пресе�
чен ряд правонарушений.

6 апреля задержан за хищение
из магазина продуктов питания
на сумму более тысячи рублей
житель Волхова А., 1978 г.р.

14 апреля наряд группы за�
держания (ГЗ),  работая по мар�
шруту патрулирования, задер�
жал в Волхове гражданина Ф.,
1973 г.р., совершившего хище�
ние   мобильного телефона сто�
имостью 11800 рублей.

21 апреля по сигналу из гос�
тиничного комплекса "Званка"
прибывший наряд ГЗ обнаружил
разбитый стеклопакет входной
двери. Задержаны  жители Вол�
хова Л. и К., оба 1987 года рож�
дения.

23 апреля нарядом ГЗ ОВО за�
держана гражданка К., 1965 года
рождения, за неоднократное хи�
щение продуктов из магазина
"Семья".

26 апреля в г.Сясьстрой наряд
ГЗ задержал гражданку Н., 1981
года рождения, которая десятью
днями ранее незаконно про�ник�
ла в квартиру, принадлежащую
гражданке Б.

 27апереля нарядом ГЗ ОВО в
Сясьстрое  задержан житель
Санкт�Петербурга, который, из
хулиганских побуждений повре�
дил две левые двери на припар�
кованном автомобиле, принад�
лежащем гражданину Ф.

3 мая были задержаны двое
жителей г. Волхов, граждане
2002 года рождения, которые
пятнадцатью минутами ранее
нанесли телесные повреждения
гражданину  З.

5 мая поступил сигнал "трево�
га" со склада оборудования ГЭС
№ 6. Прибывший наряд ГЗ обна�
ружил разбитое окно. Немед�
ленно было осуществлено бло�
кирование объекта. В ходе ос�
мотра прилегающей территории
обнаружены и задержаны трое
несовершеннолетних, которые
пытались скрыться.

8 мая, работая по маршруту
патрулирования, наряд ГЗ ОВО
по полученным от работников
магазина "Дикси" приметам за�
держал гражданку Б., 1985 года
рождения, совершившую хище�
ние продуктов питания на пол�
торы тысячи рублей.

28 мая здесь же нарядом ГЗ
задержан гражданина П.,1987
года рождения,  неоднократно
совершавший из магазина "Дик�
си" хищение алкогольной про�
дукции и продуктов питания на
общую сумму более 5000 руб�
лей. В этот же день в Сясьстрое
за�держан гражданин Г., 1986
года рождения, без определен�
ных занятий, который 15 минут
назад через пролом в крыше
неза�конно проник в гараж,отку�
да совершил хищение личных
вещей гражданина Н.

29 мая в Волхове задержан
гражданин В., 1948 года рожде�
ния, нанесший телесные   по�
вреждения гражданину К.

По всем фактам приняты со�
ответствующие меры.

При администрации Волхов�
ского муниципального райо�
на осуществляет свою дея�
тельность информационно�
консультационный центр по
защите прав потребителей.

Приём граждан ведется по ад�
ресу: г. Волхов, ул. Калинина, д.
27. Время работы консультанта
ИКЦ ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 16 до 18 часов.

В помещении приёма для
граждан оформлен информаци�
онный стенд с информацией из
закона РФ "О защите прав по�
требителей" от 07.02.1992 г. №
2300�1 и других источников.
Здесь можно узнать о праве по�
требителя на информацию; куда
можно обратиться за защитой
своих прав; изучить основные
нормативно�правовые акты в
сфере ЗПП по разделам: сфера
торговли; правила продажи от�
дельных видов товаров; торгов�
ля непродовольственными това�
рами; бытовое обслуживание и
общественное питание; меди�
цинские услуги; финансовые ус�
луги и страхование; платные об�
разовательные услуги; услуги
связи; жилищно�коммунальные
услуги; услуги перевозки; тури�
стические услуги; услуги по те�
хобслуживанию и ремонту авто�

Сергей  Шабанов  проведет  прием
в  Старой  Ладоге

21 июня с 13 до 15 часов в помещении Дома культуры по адресу: Старая Ладога, ул. Советская,
д.1 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет
прием жителей Волховского района.

Уполномоченный и сотрудники аппарата примут жалобы на решения или действия (бездействие)
органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных служащих по
различным вопросам, в том числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нарушения
экономических, политических и личных прав граждан, а также жалобы на оказание медицинских
услуг муниципальными учреждениями здравоохранения в районе и нарушение трудовых прав.

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

мототранспортных средств; до�
левое участие в строительстве;
иного рода услуги.

Основные проблемы и вопро�
сы, с которыми обращаются
граждане в ИКЦ, следующие:
полное или частичное неиспол�
нение обязательств перед граж�
данами по договорам на выпол�
нение работ (оказание услуг);
неисполнение сроков выполне�
ния работ и высокие тарифы за
технологическое присоедине�
ние к электрическим сетям; де�
ятельность Фонда капитально�
го ремонта МКД Ленинградской
области; осуществление орга�
нами власти контроля за цена�
ми на продовольственные и не�
продовольственные товары; то�
вары, входящие в перечень тех�
нически сложных и в перечень
товаров длительного пользова�
ния; сроки, установленные на
гарантийный ремонт товаров в
специализированных сервис�
ных центрах; нарушения в раз�
личных областях страхового за�
конодательства; нормы закона,
регулирующие право потребите�
ля на обмен либо возврат това�
ра ненадлежащего качества, от�
казы в удовлетворении требова�
ний потребителей.

С начала 2015 года регулярно
проводятся выездные приёмы
граждан и семинары в городс�

ких и сельских поселениях Вол�
ховского района. Семинары и
приемы граждан прошли в г. Вол�
хове, Новоладожском и Сясьст�
ройском городских поселениях,
в Бережковском, Кисельнинс�
ком, Колчановском и Вындино�
островском сельских поселени�
ях.

Каждому участнику приёмов и
семинаров выдаётся раздаточ�
ная информация: буклеты и бро�
шюры, касающиеся защиты
прав потребителей. Как показа�
ла практика, выездные приёмы
и семинары очень востребова�
ны гражданами по причине того,
что не во всех поселениях есть
юристы, которые могут оказать
людям квалифицированную
юридическую помощь.

Данные приёмы и семинары
будут проходить и в этом году � в
тех поселениях, где они ещё не
проводились, в соответствии с
составленным и согласованным
графиком.

Уважаемые жители г. Волхова
и Волховского района, для ин�
формирования и консультирова�
ния вы можете обратиться к
юристу Алексееву Евгению Алек�
сеевичу ежедневно по рабочим
дням с 16до 18 часов по следую�
щим телефонам: 7�88�29; моб.
тел.: +7 921�762�42�65.

Нуждаетесь в жилье )
обращайтесь!

 Здесь
не место

для
шалостей!
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Недавно на стадионе волхов
ской школы №6 большим тур
ниром "Дворовой футбол с
Иваном Обляковым" отдел по
спорту, молодёжной полити
ке Волховского района, АНО
"ДРОЗДВолхов" и "Волховс
кий Фронт" открыли сезон
детских дворовых соревно
ваний.

Спортивно	танцевальным
флешмобом начали праздник
ребята из волонтёрского клуба
"Радуга добра", спортклуба
"ЭРА" интеллектуального лаге	
ря "Эрудит" школы № 6. В ярком
танце приняли участие директор
"ДРОЗДа" Михаил Говди, веду	
щий специалист отдела по
спорту Константин Есенин и по	
лузащитник клуба "Уфа" и моло	
дёжной сборной России по фут	
болу Иван Обляков. Снятое ви	
део флешмоба будет направле	
но в поддержку российской сбор	
ной на Чемпионате мира по фут	
болу 2018 года.

На парад открытия вышли 78
футболистов возрастных кате	
горий 8	11 и 12	14 лет. С при	
ветственным словом к ребятам
обратились замглавы админис	
трации Волховского района
Светлана Конева, директор АНО
"ДРОЗД	Волхов" Михаил Говди и
представитель благотворитель	
ного фонда развития детского
спорта и патриотического вос	
питания "Волховский Фронт"
Вячеслав Киселёв.

Участников, организаторов и
многочисленных болельщиков
тепло поблагодарил за пригла	
шение на праздник наш земляк,
уроженец Вындина Острова
Иван Обляков. Перед началом
матчей воспитанник петербург	
ской академии "Зенит", ныне
игрок "Уфы" и главной "молодёж	
ки" страны дал мастер	класс
волховским мальчишкам и дев	
чонкам.

В первом дворовом турнире

"Активное лето	2018" приняли
участие 5 команд футболистов
младшего возраста (8	11 лет), в
том числе две команды девочек,
и 8 команд старшей возрастной
группы (12	14 лет). В споре
младших победили "Забиваки";
в серебряных призёрах "Эра";
"бронза" у "Соколов". Среди ре	
бят постарше победу одержал
"Волховский Фронт", второе ме	
сто у "Орлов", третье 	 у "Радуж	
ки".

Девочки сначала сыграли по
круговой с мальчиками, а потом
провели товарищеский матч
между собой. В этом споре ко	
манд "Татьяна	2" и "Дроздята"
победили последние.

Команды	победители награж	
дены кубками, медалями, грамо	
тами и традиционными команд	
ными наградами турниров "Ак	
тивное лето" 	 мячами и вратар	
скими перчатками. За второе и
третье места команды также по	
лучили кубки, медали и грамоты
соответствующего достоинства.
Все футболисты команд, заняв	
ших призовые места, награжде	
ны сладкими призами и памят	
ными подарками с символикой
ЧМ	2018.

Организаторы спортивного
праздника выразили уверен	
ность, что удачно стартовавшее
"Активное лето" так же удачно и
продолжится. В сезоне 2017
года в дворовых турнирах по фут	
болу и стритболу, организован	
ных отделом по спорту, АНО
"ДРОЗД	Волхов" и "Волховским
Фронтом", приняли участие бо	
лее тысячи мальчишек и девчо	
нок со всего района. Этим ле	
том таких соревнований запла	
нировано гораздо больше, к фут	
болу и стритболу организаторы
присоединили массовые шах	
матные турниры 	 так же для
всех желающих и так же на от	
крытом воздухе.

И. БОБРОВ

6 июня в ФОК "Левобереж
ный" прошла заключительная
линейка отделения плавания
ФСЦ "Волхов".

Проезжающие водители и про	
ходящие мимо люди не без ин	
тереса наблюдали, как на пар	
ковке возле комплекса останав	
ливаются многочисленные ма	
шины, а к центральному входу
нескончаемым потоком идут
взрослые со своими детьми.
Именно грандиозный итоговый
праздник у нашего отделения
плавания, организованного тре	
нерским штабом совместно с
воспитанниками, собрал в
спортивном зале "Левобережно	
го" такое количество взрослых
и детей.

Звучит праздничная музыка,
идут последние приготовле	
ния…И вот музыка становится
тише, слово берет Дарья Про	
хорова, которая дает команду к
торжественному открытию. Под
ритмичную музыку выбегают
воспитанники с ластами на но	
гах и плавательными очками на
голове, а за ними ведет импро	
визированную охоту их тренер
Антон Болдовский в роли танцу	
ющего охотника. Это настолько
классно смотрелось, что зрите	
ли аплодировали не переставая.
Ребята выбежали в центр зала и
разогрели публику так, что это	
го заряда хватило всем с избыт	
ком. Браво, Антон, браво дети!

Далее бурных аплодисментов
удостоился тренерский состав,
который на протяжении долгих
лет приносит и будет приносить
победы во славу Волхова и Вол	
ховского района: Нина Михай	
ловна Самойлова, Валентина
Борисовна Богданова, Лариса
Анатольевна Прохорова, Дарья
Юрьевна Прохорова и Антон Кон	
стантинович Болдовский. Дети
трогательно поздравили своих
тренеров и подарили им цветы.

После этого к собравшимся
обратился директор ФСЦ "Вол	
хов" А.М. Цветков: "Я поздрав	
ляю всех с теми победами, ко	
торый принес нам сезон 2017	
2018. Благодарен родителям,
которые упорно, настойчиво и
требовательно относились к

своим детям для того, чтобы они
добивались высоких результа	
тов". Начальник отдела по физ	
культуре и спорту администра	
ции Волховского района, О.В.
Чегодаева, руководитель цент	
ра тестирования норм ГТО Т.Г.
Борисова и директор АНО
"ДРОЗД	Волхов" М.И. Говди по	
благодарили тренеров и родите	
лей, они восхищались результа	
тами, которые показывают вос	
питанники отделения плавания,
радовались их достижениям  и
гордились, что волховская шко	
ла плавания заслужила призна	
ние на самом высочайшем уров	
не. Тренерскому составу отде	
ления плавания ФСЦ "Волхов" за
профессионализм и высокие до	
стижения в соревнованиях вру	
чен памятный диплом от адми	
нистрации района. Диплом при	
нимала Лариса Прохорова, сто	
явшая у истоков славных тради	
ций плавания в нашем городе.

Татьяна Борисова наградила
лучших, кто сумел пройти тес	
тирование, и поблагодарила
всех спортсменов, кто с честью
и победно помогал отстаивать
честь Волховского района на
областном уровне при сдаче
норм ГТО. Михаил Говди выра	
зил надежду на дальнейшее и

плодотворное сотрудничество
между "ДРОЗД	Волхов" и ФСЦ.

Далее ведущие Антон и Дарья
стали поздравлять пловцов,
объявляя их заслуги и награды,
добытые на водных дорожках
соревнований различного уров	
ня. Думаю, что перечислить
всех, кто причастен к этому
грандиозному общему успеху, не
хватит ни времени, ни места ни
в одном печатном издании. Ска	
жу лишь, что это было незабы	
ваемо и превосходно! Минуты
славы и заслуженных наград че	
редовались с различными кра	
сочными номерами и выступле	
ниями, подготовленными воспи	
танниками отделения, а в конце
мероприятия состоялся красоч	
ный танцевальный флэшмоб.

Тренерский состав поблагода	
рил родителей, которые на про	
тяжении всего плавательного
сезона были рядом и помогали
в любой ситуации. Связь поко	
лений чувствовалась каждую се	
кунду, и именно в этом 	 залог
громких побед и успехов всего
плавания в нашем городе. Виват,
Волхов, виват, плавание!

А. КОНДРАТЬЕВ
Фото автора

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ

"Активное  лето�
2018"  стартовало!
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Пловцы подвели итоги
сезона
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