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Началось торжественное собрание
парадом гербов муниципальных обра�
зований, входящих в Волховский район,
и гимном Ленинградской области, про�
звучавшим в исполнении сводного хора.
Вице�губернатор Н.П. Емельянов зачи�
тал торжественный адрес с поздравле�
ниями губернатора 47�го региона А.Ю.
Дрозденко и пожелал всем жителям
Волховского края новых успехов, про�
цветания и развития, здоровья и мира.
Его поддержал представитель комите�
та по местному самоуправлению, меж�
национальным и межконфессиональ�
ным отношениям А.В. Ляпков. С добры�
ми словами к землякам обратились де�
путат Заксобрания Н.В. Орлов, пред�
ставитель Волховстроевского региона
ОЖД Н.И. Ворсин, представитель АО
"Метахим" В.В. Полушкин; от имени
епископа Тихвинского и Лодейнопольс�
кого Мстислава всех жителей района
поздравил настоятель Никольского
мужского монастыря о. Варфоломей.

Искренние слова благодарности зем�
лякам за труд, за вклад в социально�
экономическое развитие региона выра�
зили глава Волховского района В.Д.
Иванов и глава районной администра�
ции А.М. Белицкий.

В этот юбилейный вечер на сцену под�
нималось очень много людей � дипло�
мы, Почетные грамоты, благодарнос�
ти, ценные подарки вручали от имени
областного правительства и Законода�
тельного собрания, Совета депутатов и
главы администрации. И каждого зал
встречал дружными аплодисментами, а
самодеятельные артисты дарили свое
творчество.

Кульминацией праздника стало на�
граждение знаком отличия "За вклад в
развитие Волховского района", которо�
го удостоены директор АО "Заречье"

Н.А. Анисимова и учитель Пашской сред�
ней школы Э.Е.Большакова, а также
присвоение звания "Почетный гражда�
нин Волховского района" � ряды самых
уважаемых и достойных в этом году по�
полнила ветеран труда из Иссадского
поселения, заместитель местного Со�
вета ветеранов Л.М. Жеребенкова.

В заключение всех участников торже�
ственного собрания ждал сюрприз �
выступление группы "Музыкальный
альянс "Петербургские баритоны".
Профессиональные артисты Мариинс�
кого театра порадовали своими талан�
тами и разнообразным репертуаром.
Следует отметить, что праздник не толь�
ко был отлично проведен благодаря та�
лантливым и обаятельным ведущим
Ольге Семеновой и Александру Григо�
рьеву, но и хорошо подготовлен: гостей
встречала выставка�продажа изделий
мастеров народных промыслов, внима�
нию присутствующих предлагались ху�
дожественные выставки; на отдельных
стендах была представлена история
древней Ладоги и перспективы разви�
тия Староладожского сельского посе�
ления. Но главное, что запомнится, это
очень теплая, добрая атмосфера, и
большое количество людей, которых
чествовали за труд, за вклад в развитие
культуры, спорта, общественного дви�
жения.

Волховский район вступил в новый, 91
год своей истории…

О.ПАНОВА
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

Земля  времён  и  поколений
Волховский район отметил 90�й день рождения

Совсем недавно, 1 августа, свой 90�летний юбилей отме�
тила Ленинградская область. А 15 сентября в Старой Ла�
доге � древнейшем городе Северо�Запада � торжественно
праздновали юбилей Волховского района.
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Александр Владимирович рассказал,
что последовательная и системная ра�
бота по улучшению экологической об�
становки на предприятии ведётся с того
момента, как компания "ФосАгро" при�
шла в Волхов. В течение 2012 года про�
ведён серьезный аудит всей производ�
ственной площадки по трём направле�
ниям: воздух (все выхлопы), вода (сто�
ки) и шламонакопитель. Расходы на это
составили 20 млн. рублей.

В следующем году предпринимаются
первые шаги: на первом участке произ�
водства минеральных удобрений мо�
дернизируется система абсорбции �
два новых аппарата обеспечивают га�
зоочистку, закупается новый насосный
парк для этого узла и монтируется но�
вая труба высотой 35 метров. Сумма
затрат составляет 10 миллионов руб�
лей. Обследование шламонакопителя
дало удручающий результат: многие
участки дамбы находились в предава�
рийном состоянии и требовали немед�
ленного ремонта. Производится сана�
ция хозфекальной канализации. На эти
мероприятия израсходовано 45 милли�
онов рублей.

В 2014 году продолжаются работы на
шламонакопителе и канализации. Про�
изводится демонтаж склада, где храни�
лись горюче�смазочные материалы.
Надо сказать, что это здание за всё вре�
мя существования капитально не ре�
монтировалось, там допускались раз�
ливы жидкостей, которые вполне могли
попадать с почвенными водами в реку
Волхов. Параллельно реализуются два
масштабных по объёму проекта: капи�
тальный ремонт выхлопных труб на сер�
нокислотном производстве и производ�
стве триполифосфата. Об эффекте
можно судить по результатам: выброс
серной кислоты составляет 0,15399
граммов на сантиметр при нормативе
0,4371000, или 9,007 миллиграмма на
кубометр при нормативе 31,000. Выб�
росы триполифосфата натрия соответ�
ственно составили 1,79 при нормативе
6,813 (74,99гмг/м3 при нормативе
206,0). Примерно таково же соотноше�
ние и других компонентов полифосфат�
ного производства. Параллельно про�
должились работы по увеличению несу�

щей способности дамб шламонакопите�
ля, а общие затраты на экологию в 2014
году составили 60 миллионов рублей.

В то же время со всей очевидностью
встаёт проблема строительства очист�
ных сооружений.

"На сегодня проект очистных сооруже�
ний готов, на полную его реализацию по�
требуется полтора года по времени и 1�
1,3 миллиарда рублей по затратам, �
рассказал А.В. Сидельников. � На первом
этапе строительства новых очистных со�
здается схема очистки сточных вод на
имеющемся узле водоподготовки обо�
ротного водоснабжения. Это позволит от
75 до 99 процентов по отношению к пре�
дельно допустимой концентрации сни�
зить количество сбрасываемых компо�
нентов. Запуск первой очереди � времен�
ных очистных сооружений � планируется
в ноябре текущего года".

2015 год в истории "Метахима" был оз�
наменован открытием нового производ�
ства � РКS�100. Однако вскоре выясни�
лось, что газоотводная труба имеет не�
достаточную высоту, и пришлось нара�
щивать её на 12 метров, затратив на это
15 миллионов рублей. Естественно, что
руководство предприятия продолжает
работать над решением этой проблемы.

И в прошлом, и в нынешнем году боль�
шой объём работ выполняется на шла�
монакопителе � в общей сложности на
этот объект израсходовано 120 милли�
онов за два года.

Есть конкретные планы и на перспек�
тиву. Например, в 2018 году планирует�
ся продолжить работу по распределению
газового потока на втором участке про�
изводства минеральных удобрений � бу�
дет демонтирован ствол старой 120�
метровой газоотводной трубы и смонти�
рован новый, пластиковый, куда заведут
все газовые потоки. Уровень газоочист�
ки станет гораздо выше. Завершение ра�

бот на этом объекте планируется на тре�
тий квартал будущего года, а стоимость
проекта определяется в 50 миллионов
рублей.

За это время на территории предприя�
тия демонтировано более 50 аварийных
и ветхих зданий, выполнен большой
объём работ по озеленению, благоуст�
роена прилегающая городская террито�
рия, проведена реконструкция сквера им.
Кирова, водонапорной башни, производ�
ственного музея и прилегающей терри�
тории.

Всё, о чём сказано выше, � лишь один
пласт экологических проблем, решае�
мых на "Метахиме". Но предприятие ра�
ботает не только над полученным "на�
следием", оно готово внести свой вклад
в развитие экологии. Здесь сегодня вы�
пускают коагулянт для водоочистки. Про�
дукцию использовал Волховский водока�
нал и предприятия близлежащих райо�
нов, например, Киришского. В этом году
при содействии Волховского городского
прокурора В.В. Исаковского, при поддер�
жке губернатора А.Ю. Дрозденко и вице�
губернатора по экономике Д.А. Ялова
достигнуто соглашение с ГУП "Водока�
нал Ленинградской области" о поставке
коагулянта высочайшего качества для
всех его подразделений по весьма при�
влекательной цене. Таким образом, АО
"Метахим" реализовал инвестпроект по
улучшению качества выпускаемого коа�
гулянта стоимостью около 100 милли�
онов рублей, из которых 60 миллионов
было потрачено на покупку самого совре�
менного пресс�фильтра "Дифенбах".
"Это позволило в разы улучшить качество
по взвешенным веществам, что и явля�
лось главной помехой в конкуренции с
другими производителями, � продолжа�
ет Александр Владимирович. � Кроме
того, с внедрением проекта увеличили
объём производства продукции с 500 до

4000 тонн в месяц. А качественный ко�
агулянт � это качественная очистка
воды".

Жители Волхова, увидев очередное
синее облако над городом, по привыч�
ке ругают "Метахим". И не всегда зас�
луженно: так сложилось, что на одной
производственной площадке, где 85 лет
назад родился первый советский алю�
миний, сегодня располагаются сразу
несколько юридических лиц, в том чис�
ле цементное производство "Пикалев�
ская сода" и паросиловое хозяйство
ЛОТЭК, а совсем рядом � химический
завод, где периодически промывают
ёмкости для перевозки сжиженного
газа. Справедливости ради надо ска�
зать, что каждое из этих предприятий
вносит свою "лепту" в наше экологичес�
кое неблагополучие. Самое печальное
то, что исторически все мы, жители и
производство � оказались "в одной лод�
ке", город вырос вокруг завода, и изме�
нить эту данность сегодня невозможно.
Можно лишь менять ситуацию. На ре�
шение экологических проблем за годы
своего пребывания в Волхове компания
"ФосАгро" израсходовала более 270
миллионов рублей, серьёзные затраты
планирует и на будущее.

Год экологии близится к завершению,
но работа в данном направлении на
"Метахиме" будет продолжена. Потому
что пришли всерьез и надолго. Потому
что понимают свою ответственность
перед жителями и перед будущим.

В. ЗАХАРОВА

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

Состояние окружающей среды � один из важнейших факторов, влияющих
на качество нашей жизни. Не секрет, что деятельность промышленных пред�
приятий улучшению этой самой среды не способствует, но минимизировать
ущерб экологии возможно.

О том, что делается в данном направлении на градообразующем предпри�
ятии � "Метахиме", мы побеседовали с директором управляющей организа�
ции по АО "Метахим" Обособленного подразделения АО "ФосАгро�Черепо�
вец" в г. Волхове А.В. СИДЕЛЬНИКОВЫМ.

Отходы  производства � под  контролем

Существует два вида программ капи�
тального ремонта многоквартирных до�
мов Ленинградской области, в соответ�
ствии с которыми осуществляется пла�
нирование всех видов работ. Первая �
долгосрочная. Её полное название:
"Региональная программа капитально�
го ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области, на
2014�2043 годы". Вторая � краткосроч�
ная. Это лишь одна из частей долго�
срочной программы, содержащая в
себе план по капитальному ремонту на
два года. В данный момент осуществ�
ляется "Краткосрочный план реализа�
ции Региональной программы капи�
тального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположен�
ных на территории Ленинградской об�
ласти, в 2016�2017 годах" и "Краткос�
рочный план реализации Региональной
программы капитального ремонта об�
щего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории
Ленинградской области, в 2017�2018 го�
дах". Они необходимы для среднесроч�
ного планирования капитального ремон�
та.

 Как узнать сроки по капремонту
своего дома?

Есть два основных пути самостоятель�
ного получения достоверной информа�
ции о датах начала работ с конкретным
адресом.

Самый быстрый � через сайт "Рефор�
ма ЖКХ" (https://www.reformagkh.ru/).
Зайдя на этот сайт, удостоверьтесь, что
в правой части экрана выбран интересу�
ющий вас субъект � "Ленинградская об�
ласть". Сайт сам должен это определить,
но если не сможет, надо ему "помочь" и
выбрать вручную. Чуть ниже будет окно
поиска с надписью "Найди свой дом".
Вводим туда адрес, например: "Ленинг�
радская область, Волхов, Дзержинского,
18" и нажимаем кнопку "Найти". В резуль�
тате поиска сайт выведет данный адрес,

остаётся только кликнуть на него напро�
тив раздела "Капитальный ремонт". Там
мы увидим всю имеющуюся о доме ин�
формацию.

Второй способ подойдёт тем, кто лю�
бит работать с документами и иметь под
рукой самую подробную информацию по
интересующим его вопросам. Заходим
на сайт "Комитет по ЖКХ Ленинградской
области" (http://gkh.lenobl.ru). В разде�
ле "Основные направления" => "Регио�
нальная программа капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных
домах на 2014�2043 годы" размещена вся
подробная информация. Там указана
Региональная программа капитального
ремонта, краткосрочные планы на два
года, отсканированные постановления
правительства, даты всех поправок и так
далее.

Для удобства собственников краткос�
рочные планы можно скачать в формате
xls и производить по ним поиск, вводя
интересующий адрес.

Если дом не попал в краткосроч�
ный план, но нуждается в капремон�
те. В этой ситуации необходимо обра�
титься в вашу управляющую компанию.
Она в свою очередь свяжется с органа�
ми местного самоуправления, которые
должны будут подать документы в ко�
митет по ЖКХ Ленобласти. Последний
составляет, а также вносит изменения
в краткосрочные планы каждые 6 меся�
цев. Больше самостоятельности в воп�
росе проведения капитального ремон�
та у собственников будет, если на об�
щем собрании они примут решение ак�
кумулировать оплату взносов за капре�
монт на спецсчёте.

В случае, если возникают дополни�
тельные вопросы по капремонту, мож�
но самостоятельно обращаться в фонд
по тел: 8 (812) 320�99�15 (добавочный
код � 2103), по электронной почте
reg.operator @lokaprem.ru или письмен�
но по адресу: 194044, Санкт�Петербург,
Большой Сампсониевский пр., дом 60А.

  УПРАВ       ДОМ
О  капитальном  ремонте � через  интернет
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Участников конференции: библиоте�
карей, преподавателей, музейных со�
трудников, краеведов, читателей,сту�
дентов приветствовали заместитель
главы администрации Волховского му�
ниципального района по социальным
вопросам С.В. Конева и начальник от�
дела по культуре и туризму Л.И. Бабу�
рова.

Программа конференции включила в
себя ряд интереснейших выступлений.

1 августа 1927 года был образован
Волховский район в составе Ленинград�
ской области. О том, как  неоднозначно
и сложно проходил этот процесс, рас�
сказала методист музея истории  г. Вол�
хова Н.И. Власова.

Важные страницы из истории желез�
нодорожной станции Званка  раскрыла
директор музея истории г. Волхова О.А.
Николаева. 16 мая исполнилось 90 лет
со дня образования поселка Сясьстрой.
Совершить "Прогулку по комариному
краю" вдоль Сяси � одной из крупней�
ших рек Ленинградской области пред�
ложила член совета общественной орга�
низации спорта и туризма "ФАН�Сясь"
Е.С. Халтурина. Её эмоциональный рас�
сказ в виде презентации об истории воз�
никновения деревень Носок, Опока,
Рогожа, Судемье, Пульница и других
никого не оставил равнодушным.

Из выступления "Волховстрой как
притяжение судеб" специалиста музей�
но�выставочного комплекса "ФосАгро�
Метахим" В.В. Астафьева участники
конференции узнали об удивительной
судьбе военного медика Бориса Дмит�
риевича Стасова, который с 1922 по

1938 год руководил хирургическим отде�
лением в Волховстроевской больнице.
После 1938�го и по 1961 год жил  в г. Че�
реповце. С 1943 года работал главным
хирургом в Череповецкой больнице, в
этом же году был удостоен звания "Зас�
луженный врач РСФСР".

Не менее удивительным местом в Вол�
ховском районе является жемчужина
России � Старая Ладога, которая заво�
раживала природной красотой, притяги�
вала  своей историей, архитектурными
сооружениями многие выдающиеся лич�
ности, в том числе и художника�марини�
ста И. К. Айвазовского, 200 лет со дня
рождениякоторого мы отмечаем в этом
году. О его замечательной судьбе, о твор�

ческих поездках в имение Успенское и
дружбе с А.Р. Томиловым рассказал  стар�
ший научный сотрудник  музея�заповед�
ника "Старая Ладога" В.Ф. Игнатенко.

Виртуальную экскурсию "Между про�
шлым и будущим" по пешеходному мос�
ту через реку Волхов предложила совер�
шить кандидат исторических наук Г.А.
Вандышева. Совершить и задуматься о
судьбе старого моста, который может
стать памятным местом в г. Волхове и со�
единить нашу богатую историю и день
сегодняшний.

Выдающийся русский учёный, энцик�
лопедист, поэт М. В. Ломоносов сказал:
"Народ, не знающий своего прошлого, не
имеет будущего". А знать прошлое нам

помогают книжные источники. С пре�
зентацией "Наш край историей богат" �
краеведческая литература о Волховс�
ком районе (2012�2017 гг.)" выступила
ведущий библиотекарь Волховской
межпоселенческой районной библио�
теки С.А. Александрова. Это новые кни�
ги В.В. Астафьева, Г.А. Вандышевой, Г.Г.
Самсоненко, Г.П. Стерликовой, Д.А.
Арутюнова, Г.П. Цветковой и др. Изда�
тельская деятельность, в том числе и
по краеведению, является одной из важ�
нейших составляющих деятельности
Волховской межпоселенческой район�
ной библиотеки. В 2017 году выпущен
краеведческий указатель литературы
"Волховский район � 90 лет: прошлое,
настоящее, будущее". Это второе изда�
ние указателя, дополненное и исправ�
ленное.

Подводя итог работы конференции,
директор библиотеки Т.И. Новожилова
отметила, что сегодня краеведческий
аспект является одним из приоритет�
ных направлений в деятельности обще�
доступных муниципальных библиотек.
Особое внимание уделяется проведе�
нию культурно�просветительских ме�
роприятий для жителей нашего района
совместно с общеобразовательными
учреждениями, музеями и обществен�
ными организациями. Конечным ре�
зультатом этой работы является изда�
ние краеведческих пособий и книг. Хо�
чется поблагодарить наших уважаемых
краеведов за сотрудничество и поже�
лать успехов в поисках новых материа�
лов по изучению истории родного края.

Е. МАКСИМОВА

19 сентября в администрации Волховского района состоялся семинар школы будущих мам
"Наследники".

Период ожидания ребенка � это время, когда  у будущих родителей возникает много новых ощущений,
масса вопросов и различных страхов, связанных с течением беременности, родами, жизнью и здоровь�
ем малыша. Все эти переживания и сомнения, зачастую появляются вследствие непонимания, незна�
ния. Помочь будущим родителям найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период
ожидания ребенка, сформировать ощущение уверенности в себе, поддержать комфортное психологи�
ческое состояние, а также научить всему, что должны знать  родители � основная  цель работы школы.

В семинаре приняли участие и.о. начальника отдела ЗАГС Волховского района А.Л. Сабурова, глав�
ный специалист�эксперт отдела выплаты пенсий и социальных выплат Управления пенсионного фонда
М.Н. Шпагина, начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Комитета социальной
защиты населения Е.В. Анухина, главный специалис Комитета по образованию Е.А. Башкирова.

Будущим мамам была предоставлена информация о порядке регистрации рождения в органах ЗАГС,
о проведении торжественной регистрации детей; о видах, размерах и условиях получения социальных
пособий; о праве на получение и возможностях использования материнского (семейного) капитала; о
порядке оформления детей в детские сады; о возможности предоставления вышеперечисленных услуг
в электронном виде, путем подачи заявок через портал государственных и муниципальных услуг или
через многофункциональные центры (МФЦ).

Будущие родители с интересом слушали специалистов и задавали им многочисленные вопросы.
Семинары (круглые столы) в школе будут построены таким образом, чтобы охватить все интересую�

щие вопросы. Мы очень надеемся, что такие мероприятия помогут родителям стать сознательными,
счастливыми мамами и папами.

Отдел ЗАГС Волховского района

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

С  новосельем!
На территории Потанинского сельского поселения прожива�

ет многодетная семья Натальи Сергеевны Пашковой, в кото�
рой  растут пятеро детей. Сама Наталья Сергеевна работает в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного об�
разования детей "Дворец детского(юношеского) творчества
Волховского муниципального района в должности педагога.

Семья Н.С. Пашковой состояла на учете нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, и  в сентябре нынешнего года стала
получателем социальной выплаты на строительство (приобре�
тение) жилья в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци�
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы  "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области". Благодаря фи�
нансовой поддержке семья смогла построить индивидуальный
жилой дом общей площадью 127,9 кв.м. Подрядчик, проводив�
ший строительные работы, оказался компетентным и добро�
совестным, и новый дом получился на славу: и красивый, и
добротный, и просторный. Особенно приятно, что жить в нем
будут замечательные добрые люди.

 Семья Натальи Сергеевны всегда мечтала жить в собствен�
ном доме, и вот места стала реальностью. Администрация По�
танинского сельского поселения от души поздравляет семью
Пашковых с новосельем. Желаем всем благополучия и счаст�
ливой жизни в новом собственном доме!

К  90�ЛЕТИЮ
ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНАХраним  любовь  к  родной  земле

В межпоселенческой районной библиотеке состоялась историко)крае)
ведческая     конференция "Времён связующая нить", посвящённая 90)
летию образования Волховского района.

Семинар  школы  будущих  мам
"Наследники"
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Раннее вмешательство основано на
естественном обучении, происходя�
щем в первые 3 года жизни ребенка.
Именно в эти первые годы жизни ак�
тивно развиваются зрение, слух, речь,
происходит физическое, моторное и
социально�эмоциональное развитие
ребёнка. Мы подсказывали и показы�
вали родителям, как совершенство�
вать способности ребёнка, открыва�
ли им окно в мир возможностей своих
детей.

 На наших занятиях, которые прохо�
дили 2 раза в неделю, дети учились до�
тягиваться до игрушки, брать её в руч�
ки, поворачиваться, ползать, ходить,
слушать и понимать обращённую к
ним речь, приобретали речевые навы�
ки, учились использовать игрушки по
назначению, взаимодействовать с
другими людьми, проявлять чувства и

эмоции, запоминать, решать поставлен�
ные перед ними задачи. Малыши позна�
вали мир � играя!

На занятиях мы широко использовали
лекотеку. Лекотека � это коллекция  игру�
шек или игровое пространство с множе�
ством специально подобранных методи�
ческих пособий, развивающих игр, игру�
шек и обучающих материалов.

Занятия проходили в условиях, макси�
мально приближённых к естественной
жизни ребёнка. Родители не являлись
сторонними наблюдателями наших заня�
тий, а становились активными участни�
ками всего происходящего, так как ребё�
нок всегда подражает значимому для него
взрослому. Мамы с удовольствием игра�
ли, доставляя радость своим детям.

Мы старались непринуждённо, в игро�
вой форме взаимодействовать с ребён�
ком:  уважительно относиться к нему и его

игре, активизировать игровую деятель�
ность; подбирали игрушки, соответству�
ющие уровню развития и особенностям
ребёнка, организовывали оптимальную
игровую среду. На наших занятиях ма�
лыши учились играть, воспринимать мир
и явления в нём, правильно реагировать
на происходящее вокруг. Большинство
детей стали использовать приобретён�
ные знания и умения в повседневной
жизни.

Родители же получили информацию о
том, как правильно всесторонне разви�
вать своего ребёнка, прививать ему куль�
турно�гигиенические навыки,  подби�
рать полезные игрушки. Мамы и малы�
ши улучшили своё эмоциональное со�
стояние. Родители поняли, что вместе
мы � одна команда, и у них появилось
желание дальнейшего сотрудничества
со специалистами реабилитационного
центра.

На занятиях мы использовали нетра�
диционные методы раннего вмешатель�
ства, например тач�терапию. Этот ме�
тод основан на тактильных ощущениях,
которые играют важную роль в развитии
детей, особенно детей раннего возрас�
та. Те прикосновения, которые роди�
тель дарит своему малышу, благопри�
ятно сказываются на его дальнейшем
полноценном развитии.  Нежные при�
косновения укрепляют привязанность,
а также психологические и эмоциональ�
ные связи. Это также даёт возможность
малышу и маме найти собственные,
взаимно�приятные способы общения
друг с другом.

Конечно, вначале у нас возникали
трудности, не все дети и родители шли
на контакт, и было необходимо время,
чтобы завоевать их расположение.

Благодаря совместным усилиям, мы
� специалисты и родители � вместе учи�
лись искусству слышать, общаться, по�
нимать друг друга и малышей. Спасибо
Фонду поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, за орга�
низацию конкурсов социальных проек�
тов, способствующих внедрению совре�
менных технологий в работу учрежде�
ний.

М. БОРИСОВА,
учитель�дефектолог

реабилитационного центра

Протяни   руку
выпускнику   детдома!

В начале взрослой самостоятельной жизни выпускники детских домов и школ�интернатов сталкиваются с мас�
сой трудностей, которые сложно преодолеть в одиночку, не имея рядом человека, к которому можно обратиться
за помощью, который поддержит, покажет правильный путь.

Жизненный опыт таких детей очень мал, часто полностью отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жиз�
ни. Несмотря на то, что многие детские дома работают по проблемам семейного воспитания и социализации несовершен�
нолетних, выпускникам необходимо дальнейшее сопровождение в самостоятельной жизни.

Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района в рамках реализации обла�
стного закона от 16.06.2017г. № 59�оз "О постинтернатном сопровождении детей�сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области", проводит
работу по подбору лиц, желающих стать наставниками для выпускников организаций для детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Волховском районе,
которые помогут выпускникам учреждений найти своё место в мире, научат повседневным премудростям и просто дадут
совет в нужный момент.

Основными задачами постиинтернатного сопровождения являются: оказание содействия выпускникам в защите и реа�
лизацииих прав, в том числе на жилище; оказание содействия детям�сиротам, являющимся выпускниками учреждений
интернатного типа, в получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обществе, формиро�
вании и развитии навыков самостоятельной жизни, организации досуга, в защите личных и имущественных прав; повыше�
ния социального статуса выпускников учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установление постинтернатного сопровождения осуществляется органом опеки и попечительства комитета социальной
защиты населения администрации Волховского района с согласия выпускника, на основании договора о постинтернатном
сопровождении. Наставник, заключивший договор о постинтернатном сопровождении, получает ежемесячное вознаграж�
дение за сопровождение каждого выпускника.

Лица, желающие стать наставниками выпускников, могут обратиться в отдел опеки и попечительства комитета социаль�
ной защиты населения по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 60, каб. 1.6�1.8.

В ЗАГСе �
день

открытых
дверей

Проведение Дней открытых дверей
в отделе ЗАГС Волховского района ста�
новится доброй  и полезной традици�
ей. Встречи со студентами и старшек�
лассниками проводятся 2�3 раза в год
и пользуются большой популярностью
не только у ребят, но и у руководите�
лей и педагогов образовательных орга�
низаций района.

Данное мероприятие проводится
работниками отдела ЗАГС с целью по�
вышения правовой грамотности под�
ростков и молодёжи по семейному
праву, а также в сфере актов граждан�
ского состояния.

Недавно в отдел ЗАГС были пригла�
шены 23 старшеклассника городской
гимназии.

Ребята узнали об истории создания
органов ЗАГС, познакомились с нор�
мативно�правовым законодатель�
ством в сфере регистрации актов граж�
данского состояния, нормами дей�
ствующего семейного законодатель�
ства, с основными направлениями ра�
боты отдела ЗАГС, размерами госу�
дарственной пошлины за регистрацию
актов гражданского состояния. Осо�
бое внимание было уделено выполне�
нию юридически значимых действий,
а именно внесению изменений (ис�
правлений) в актовые записи, выдача
гражданам повторных свидетельств и
справок. Одним из направлений рабо�
ты отдела является оказание между�
народной правовой помощи по истре�
бованию и пересылке документов о го�
сударственной регистрации актов
гражданского состояния с территорий
иностранных государств (Украина, Бе�
лоруссия, Казахстан, Узбекистан, Эс�
тония, Латвия и другие). Подросткам
была представлена информация о де�
мографической ситуации в Волховском
районе. Они также познакомились с
работой специалистов и увидели бес�
ценный архив книг актовых записей
района, который бережно хранится с
1925 года.

Больше всего ребят заинтересова�
ли темы регистрации брака и переме�
ны имени (с какого возраста можно
вступать в брак, в каком случае может
быть снижен брачный возраст, какова
процедура при этом и т.д.). Впервые
подростки узнали о государственной
регистрации перемены имени и уста�
новлении отцовства.

В жизни могут иметь место различ�
ные ситуации и обстоятельства. Не
всегда дети рождаются в зарегистри�
рованном браке. Однако многие отцы,
несмотря на то, что в браке с матерью
малыша не состоят, все же признают
свое отцовство и готовы оформить его
официально.  Бывают случаи, когда
гражданин по определенным причи�
нам хочет изменить фамилию, имя или
отчество. Это возможно по закону. Пе�
ремена имени подлежит обязательной
государственной регистрации в орга�
нах ЗАГСа по месту жительства или по
месту регистрации рождения этого
лица.

Беседа с работниками отдела ЗАГС
вызвала живой интерес у юношей и де�
вушек, особенно рассказанные нео�
бычные случаи из практики работы
отдела. Мы всегда рады дать необхо�
димые консультации по вопросам се�
мейного законодательства.

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

ШАГ
НАВСТРЕЧУ "Вместе  с  мамой"

Волховский реабилитационный центр для "особенных" детей  тесно и ус�
пешно сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В рамках этого сотрудничества мы реализуем проект
"Социальное сопровождение семей, имеющих детей�инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья,  в том числе детей инвалидов и
детей до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, с использова�
нием новых технологий". Для этого в центре были организованы адаптиро�
ванные группы раннего вмешательства.
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23.09.1773 � вышел Сенатский указ
«О порядке пропуска судов через Вол�
ховские пороги и о даче лоцманов».
23.09.1942 � в осажденный врагом
Ленинград пришёл ток Волховской
ГЭС после почти 13  месячного пере�
рыва. Это был результат героическо�
го труда людей, которые под огнём
врага проложили новую воздушную
линию и кабель по дну Ладожского озе�
ра.
24.09.1723 � через Волховские поро�
ги к Новой Ладоге благополучно спус�
тилась яхта, на борту которой находи�
лась гробница с мощами великого кня�
зя Александра Невского. Святые мощи
везли в Петербург, где они находятся
по сей день.
24.09.1986 � в г.Волхове одной из но�
вых улиц присвоено звание генерала
И.И. Федюнинского, бывшего коман�
дующего 54�й армией, отсоявшей го�
род в годы войны. На угловом доме
установлена памятная доска.
25.09.1702 � в  город Ладогу приехал
царь Петр I.  Здесь стояли на готове
14 полков при 40 орудиях. Из Ладоги
Петр повёл войска на штурм крепости
Нотебург (Орешек), которая находи�
лась в руках шведов.
25.09.1941 � началась эвакуация Вол�
ховского алюминиевого завода на
Урал.
26.09.1779 � родился Алексей Рома�
нович Томилов, известный коллекцио�
нер и меценат, владелец имения «Ус�
пенское» в Старой Ладоге.
26.09.1910 � Успенский остров на
реке Волхов (ныне остров Октября) по�
сетил Ярославский архиепископ Ти�
хон, будущий Патриарх Московский и
Всея Руси.
26.09.1980 � в газете «Правда» опуб�
ликовано постановление ЦК КПСС, где
отмечен положительный опыт Волхов�
ского алюминиевого завода по ис�
пользованию вторичных ресурсов.
27.09. до 1918 � в Старой Ладоге про�
ходил ежегодный крестный ход из Ус�
пенского монастыря в Абрамовщину,
к часовне, построенной местной под�
вижницей Евпраксией.
27.09.1908 � в Новой Ладоге открыта
женская гимназия. Закрыта в 1918
году.
27.09.1940 � вышел приказ Наркома�
та речного флота РСФСР о создании
в Новой Ладоге судоремонтных мас�
терских. В 1946 году они переимено�
ваны в Новоладожский судоремонтный
завод.
27.09.1997 � в г.Волхове учреждён
футбольный турнир на Кубок Бриса Го�
ворунова.
28.09.1908 � в Старую Ладогу при�
ехал известный русский художник Б.М.
Кустодиев. За месяц прибывания он
написал несколько портретов мона�
хинь Успенского монастыря и большое
число этюдов для будущей картины «В
церкви».
28.09.1946 � после пятилетнего пе�
рерыва начал работать Волховский
алюминиевый завод. Получен первый
послевоенный алюминий.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

"История Невского пятачка 1941 года
хорошо знакома жителям Петербурга и
Ленинградской области. Но тема чет�
вертой попытки прорыва блокады Ле�
нинграда осенью 1942�го до сих пор ни
кем не освещалась. Тем не менее, Си�
нявинская операция и возрождение Не�
вского пятачка стали значимыми собы�
тиями, определившими дальнейший ход
войны, они не должны быть преданы
забвению", � рассказывает Павел Жел�
тов, руководитель серии фестивалей
"Забытый подвиг". Его команда ставит
своей целью воскрешение памяти о во�
енной истории России и восстановле�
ние исторической справедливости в от�
ношении незаслуженно забытых подви�
гов бойцов в Великой Отечественной
войне. Значимость проводимой работы
неоднократно была отмечена на феде�
ральном уровне и, в частности, Прези�
дентом России В.В. Путиным.

Есть на левом берегу Невы крохотный
плацдарм, вошедший в историю под на�
званием "Невский пятачок". В годы Ве�
ликой Отечественной здесь проходили
продолжительные и кровопролитные
бои, и Невский пятачок стал одной из
самых героических и трагических стра�
ниц отечественной военной истории.
Именно здесь, на левобережье Невы, на
прямоугольнике земли длиной 2 км и
шириной 800 метров, который советс�
кие войска удерживали около 400 дней,
были проведены четыре из пяти насту�
пательных операций по прорыву блока�
ды Ленинграда, а в январе 1943 года
удалось пробить брешь в кольце вра�
жеской осады в ходе операции "Искра".
Средняя продолжительность жизни
солдата была там около 52 часов. Все�
го за 3 года на пятачке погибло более
260 тысяч человек.

8 сентября 1941 г. началась блокада
Ленинграда. Разорвать кольцо блокады
советское командование решило на
самом узком участке � шлиссельбургс�
ко�синявинском выступе, где гитлеров�
цы вбили мощный клин между войска�
ми Ленинградского и Волховского фрон�
тов. 20 октября 1941 г. началась Синя�
винская операция по прорыву блокады
войсками Невской оперативной группы.
Зацепившись за крутой и обрывистый
берег высотой 20 м, краснофлотцы и
красноармейцы удерживали крохотный
плацдарм у Московской Дубровки. На�
чались изнурительные, кровопролит�
ные бои, потребовавшие почти нечело�
веческих усилий для обеих сторон. Из�
за отсутствия теплых землянок, обору�
дованных окопов, и сильного, холодно�
го ветра советские солдаты были вы�
нуждены выдерживать немыслимо су�
ровые испытания. Морозы доходили до
минус 25 градусов. То, что строилось за
ночь, днем по большей части разруша�
лось артиллерией. Немцы в буквальном
смысле слова перепахивали снаряда�
ми и бомбами пятачок, на котором не
осталось ни деревца, ни кустика. С на�
шей стороны на плацдарм каждую ночь

посылалось лишь солдатское подкреп�
ление. Из попавших на пятачок никто не
возвращался обратно. Раненых на пра�
вый берег не переправляли. Голодные,
ослабленные защитники плацдарма, во�
одушевляемые комиссарами и политра�
ботниками, стояли насмерть. Впрочем,
другого выхода у них и не было…

В конце декабря 1941 г. активность про�
тивостояния начала снижаться. И та, и
другая сторона выдохлись, именно в те
дни родилась среди защитников плац�
дарма поговорка: "Кто на Невском пятач�
ке не бывал, тот горя не видал". К весне
1942 года из�за таяния льда десанты на
плацдарм перебрасывались все реже. И
пятачок таял буквально на глазах…

Гибель плацдарма
В апреле на Невском пятачке был ос�

тавлен только 330�й полк 86�й стрелко�
вой дивизии. На нем оставалось все мень�
ше и меньше воинов, способных держать
оружие. И вот когда плацдарм оказался
отрезанным от правого берега Невы ле�
доходом, гитлеровцы овладели им пол�
ностью. Последним рубежом обороны
стал командный пункт 330�го стрелково�
го полка, знаменитый "щуровский" блин�
даж: здесь собрались последние защит�
ники плацдарма. Ими руководил началь�
ник политотдела 86�й стрелковой диви�
зии батальонный комиссар А.В.Щуров.
Связь с Невским пятачком была прерва�
на, и чтобы сообщить на правый берег о
тяжелом положении плацдарма, он при�
казал раненому майору Соколову пере�
правиться на другой берег с донесением
и документами. Ночью Соколов, нахо�
дясь под пулеметным огнем противника
в ледяной воде, смог доплыть до другого
берега Невы, пробиваясь между льдин,
плывущих по реке.

Но положение оставшихся в живых за�
щитников плацдарма уже стало безна�
дежным, попытки прорваться к Неве ока�
зались безуспешными. Отдельные груп�
пы бойцов оказывали ожесточенное со�
противление еще 28 апреля. Потом все
стихло: Невский пятачок погиб, но не
сдался врагу.

К 29 апреля большинство очагов сопро�
тивления на плацдарме были уничтоже�
ны, однако отдельные бойцы продолжа�
ли сопротивление до начала мая. Боль�
шинство защитников плацдарма погиб�
ли или попали в плен.

От обороны � в наступление
Осенью 1942 года военный совет Ле�

нинградского фронта принял решение
повторить попытку захвата плацдарма. К
Невской Дубровке в конце сентября под�
тянулись части 70�й и 86�й стрелковых
дивизий и 11�й отдельной стрелковой
бригады. После мощной артиллерийской
и авиационной подготовки в ночь с 25 на
26 сентября началось форсирование
Невы сразу в нескольких местах. Удач�
ной оказалась попытка захвата неболь�
шого плацдарма у деревни Арбузово, ря�
дом с тем местом, где ранее был Невский

пятачок. Так началось его второе рож�
дение. За ночь удалось перебросить пе�
редовые группы 70�й, 86�й, 46�й стрел�
ковых дивизий и 11�й отдельной стрел�
ковой бригады. В течение следующего
дня пятачок восстановил свои прежние
границы, и опять на нем вспыхнули оже�
сточенные бои. В районе села Синяви�
но войска Ленинградского фронта со�
единились с частями Волховского фрон�
та, пробив коридор шириной 8�10 кило�
метров. В ночь на 6 октября по приказу
советского командования Невский
плацдарм был временно оставлен. Два
дня на том берегу не было никого из
наших бойцов. И удивительное дело: в
течение двух суток, не снижая плотнос�
ти огня, немцы усиленно бомбили "гной�
ник дивизии", как они называли пятачок,
снарядами и минами, ни разу не осме�
лившись его атаковать. 12 января 1943
года началась операция "Искра", завер�
шившаяся 18 января долгожданным
прорывом блокады Ленинграда. Одна�
ко наступление с Невского плацдарма
вновь не имело успеха. Подразделения
46�й стрелковой дивизии смогли продви�
нуться лишь на 600 метров. Памятуя о
предыдущих тяжелых боях, немецкое
командование сосредоточило на этом
участке фронта два полка 170�й пехот�
ной дивизии, оголив район Марьино.
Именно там и был осуществлен первый
успешный прорыв 136�й стрелковой ди�
визии. Георгий Константинович Жуков
сказал: "Без Невского пятачка не про�
держится Дорога жизни, а без нее не
продержится и Ленинград".

Ленинградская битва и оборона ле�
гендарного Невского пятачка не имеют
аналогов в мировой истории. Пятачок
выполнил важную роль в прорыве бло�
кады, стянув на себя значительные
силы немецких войск и заставив их оши�
биться в выборе направления главного
удара советских войск. Выполнив свою
задачу, Невский плацдарм прекратил
существование, которое в общей слож�
ности продолжалось около 400 дней
блокады Ленинграда.

О. ПАНОВА
по материалам открытых источников

P.S. 24 сентября, в воскресенье, с 12
часов на Невском пятачке  начнут свою
работу музеи под открытым небом. В 15
часов на поле боя выйдут около 300 ре�
конструкторов из разных регионов Рос�
сии, чтобы показать эпизод боев конца
сентября 1942 года.

Мероприятие проходит при поддерж�
ке Российского военно�исторического
общества (РВИО), Комитета по культу�
ре Ленинградской области, Музея�за�
поведника "Прорыв блокады Ленингра�
да", Военно�исторического центра
СЗФО, поисковых объединений "Севе�
ро�Запад", "Святой Георгий", "Рейд".

Вход на фестиваль бесплатный.

По заказу  комитета по печати
и связям с общественностью

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Символ  мужества � "Невский пятачок"
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В результате "бескровной" Февраль�
ской революции, уничтожившей россий�
скую монархию, вчерашняя Российская
империя находилась в глубочайшем со�
циально�экономическом кризисе. Вре�
менное правительство под председа�
тельством эсера Александра Керенско�
го с задачами не справлялось: реше�
ние главных вопросов � о земле и мире,
о государственном устройстве будущей
России � откладывалось до Учредитель�
ного собрания. Шестую часть суши про�
должала лихорадить революционная
горячка. То тут, то там вспыхивали кре�
стьянские восстания, подорванная вой�
ной экономика стагнировала, нехватка
продуктов, инфляция и разгул преступ�
ности весьма осложнили жизнь тыла.
Забастовки, митинги, собрания, ше�
ствия стали привычным явлением в го�
родах. Самые разные политические
силы соперничали друг с другом, что от�
нюдь не способствовало стабилизации
обстановки. На фронтах тоже царил
хаос: уставшие от войны солдаты, уве�
ренные, что в тылу вот�вот начнут де�
лить землю, массово покидали окопы,
братались с противником, убивали сво�
их офицеров. Этому в огромной мере
способствовал печально известный
Приказ №1, изданный социалистичес�
ким Петросоветом в первые дни Фев�
ральской революции: прежние порядки
в армии упразднялись, от былой власти
офицеров не осталось и следа. Теперь,
чтобы предпринять наступление, нуж�
но было получить разрешение солдат�
ского комитета. Неудивительно, что
русская армия, вернее, то, что от нее
осталось, терпела одно поражение за
другим. Огромная страна, как паровоз
без тормозов, все быстрее катилась в
сторону катастрофы.

Многие видели это, многие понимали
серьезность происходящего, но немно�
гие решились деятельно воспрепят�
ствовать превращению мощной держа�
вы в территорию хаоса. В августе 1917
года эти люди сплотились вокруг гене�
рала Корнилова.

Казак, сын казака…
Лето 1917 года было жарким во всех

отношениях. В первых числах июля на�
чались антиправительственные выступ�
ления, вызванные очередным пораже�
нием на фронте. Вооруженные солда�
ты, рабочие, кронштадтские матросы
вышли на улицы под большевистскими
лозунгами, требуя отставки Временно�
го правительства, передачи власти Со�
ветам и заключения мира с Германией.
4 июля в Петрограде было введено во�
енное положение.

Возглавивший Временное правитель�
ство Александр Керенский, встревожен�
ный июльскими событиями, назначает
Верховным главнокомандующим Лавра
Георгиевича Корнилова, приняв во вни�
мание его стратегический талант и зна�
чительный авторитет среди военных.
Происходивший из семьи простого ка�
зака, Корнилов имел богатую биогра�
фию: был участником русско�японской
войны, военным агентом в Китае, со�
вершил ряд опасных географических
экспедиций в Восточный Туркестан, о
чем написал книгу. Он знал восемь язы�
ков, включая персидский, казахский,
монгольский, калмыцкий и урду. В годы
первой мировой войны Корнилов про�
явил себя блестящим военачальником
и храбрым офицером. Будучи дважды
ранен в руку и ногу, с горсткой солдат
пробивался из окружения, после упор�
ного штыкового боя был захвачен в плен
австрийцами, перемещен в лагерь для

военнопленных, откуда впоследствии,
залечив раны, бежал. Когда русская ар�
мия разваливалась на глазах, генерал
Корнилов сумел сохранить порядок и
дисциплину во вверенных ему частях. Во
время неудачного в целом июньского на�
ступления возглавляемая им 8�я армия
добилась значительных успехов, что на
фоне всеобщих провалов выглядело по�
чти чудом. Методы Корнилова по водво�
рению порядка в излишне "демократизи�
рованных" подразделениях показали
свою высокую эффективность. Приказ о
применении оружия за неповиновение и
революционную агитацию, запрещение
митингов в войсках дали свои плоды.

С помощью Корнилова министр�пред�
седатель Керенский и управляющий во�
енным министерством, бывший терро�
рист Борис Савинков рассчитывали ук�
репить власть Временного правитель�
ства, ликвидировать двоевластие, пре�
сечь нараставшее влияние большевиков

на армию и тыл. С другой стороны, фигу�
ру Корнилова поддерживало патриоти�
чески настроенное офицерство и каза�
чество, недовольное развалом страны.

"Партия порядка"
против "партии развала"

Философ Иван Александрович Ильин
писал: "Теперь в России только две
партии: партия развала во главе с Керен�
ским и партия порядка, вождем которой
должен быть генерал Корнилов".

План Корнилова по укреплению поряд�
ка заключался во введении смертной каз�
ни в тыловых частях, милитаризации
транспорта и заводов, выполняющих во�
енные заказы, расширении дисциплинар�
ной власти офицеров. Кроме того, на но�
вом посту Корнилов стремился улучшить
санитарное состояние и продоволь�
ственное снабжение армии, а также на�
меревался принять меры по налажива�
нию культурно�просветительной работы
в войсках в виде открытия "школ грамот�
ности" и "запрещения карточной игры и
распития спиртных напитков".

Триумфом Корнилова стало Московс�
кое государственное совещание, прохо�
дившее с 12 по 15 августа 1917 года. Пос�
ле его выступления о необходимости ук�
репить армию и оздоровить тыл востор�
женные офицеры и юнкера устроили ге�
нералу торжественную встречу, букваль�
но подхватив его на руки. Но далеко не
всем яркая речь Корнилова была по нут�
ру. Опасаясь конкуренции, Керенский
старался ограничить деятельность гене�

рала исключительно военными вопроса�
ми, не пустить его в политику.

Корнилов предлагал ввести в столице
осадное положение, предусматривавшее
установление цензуры, запрет митингов
и демонстраций, разоружение мятежных
частей гарнизона, военно�полевые суды.
Обстановка была соответствующая: 21
августа немцы взяли Ригу, открыв себе
дорогу к Петрограду. Это обстоятельство
позволило начать легально стягивать
войска к столице. Керенский согласился
объявить осадное положение и разрешил
ввести в столицу армейский корпус, на�
деясь, что эти меры будут способство�
вать борьбе с большевиками. В то же вре�
мя он опасался усиления Корнилова и не
доверял ему, подозревая в стремлении
захватить власть.

Эти подозрения не были безоснова�
тельны. И в Могилеве, где находилась
Ставка, и в Петрограде у Корнилова было
немало сторонников, планировавших ус�

транение Керенского с поста министра�
председателя. 25 августа Корнилов выд�
винул 3�й корпус под командованием ге�
нерала Александра Крымова и Дикую
дивизию (состоявшую из горцев Кавказа),
а также кавалерийский корпус Долгору�
кова в сторону столицы. Корнилов поста�
вил перед Крымовым задачу: "В случае
получения от меня или непосредственно
на месте (сведений) о начале выступле�
ния большевиков немедленно двигаться
с корпусом на Петроград, занять город,
обезоружить части петроградского гар�
низона, которые примкнут к движению
большевиков, обезоружить население
Петрограда и разогнать советы".

26 августа Корнилов передал через
бывшего члена Временного правитель�
ства Владимира Львова предложение Ке�
ренскому и Савинкову прибыть в Ставку,
мотивируя это тем, что поручиться за их
жизнь ввиду возможных выступлений
большевиков он не может. У подозритель�
ного Керенского возникло впечатление,
что Корнилов ультимативно требует от
него сложить власть и готовит его убий�
ство.

Во имя Великой России
Вечером того же дня на заседании пра�

вительства Керенский заявил о начатом
Корниловым "мятеже" и потребовал себе
диктаторских полномочий. В Ставку за
подписью Керенского была отправлена
телеграмма, в которой Корнилову пред�
лагалось сдать должность генералу Лу�
комскому и немедленно выехать в сто�

лицу. Корнилов категорически отказал�
ся сдать должность главнокомандую�
щего, а генерал Лукомский � принять её.
В ответной телеграмме, посланной в
Петроград, главнокомандующий писал:
"Я, генерал Корнилов, сын казака�кре�
стьянина, заявляю всем и каждому, что
мне лично ничего не надо, кроме сохра�
нения Великой России, и клянусь дове�
сти народ � путём победы над врагом �
до Учредительного Собрания, на кото�
ром он сам решит свои судьбы и выбе�
рет уклад новой государственной жиз�
ни. Предать же Россию в руки её искон�
ного врага � германского племени � и
сделать русский народ рабами немцев,
я не в силах. И предпочитаю умереть на
поле чести и брани, чтобы не видеть
позора и срама русской земли. Русский
народ, в твоих руках жизнь твоей Роди�
ны!".

Керенский издал указ об отчислении
от должностей и предании суду "за мя�
теж" генерала Корнилова и его старших
сподвижников. Тем временем эшелоны
с верными Корнилову войсками шли к
Петрограду. 28 августа войска генера�
ла Крымова заняли Лугу, разоружив
местный гарнизон. У станции Антроп�
шино корниловская Туземная дивизия
вступила в перестрелку с солдатами
Петроградского гарнизона.

В столице выступление генерала Кор�
нилова поддержали Союз офицеров и
петроградские офицерские организа�
ции. Командующие четырьмя фронта�
ми объявили о своей солидарности с
Верховным главнокомандующим. Вре�
менное правительство, не располагая
достаточными силами, было вынужде�
но прибегнуть к услугам Советов. К
борьбе с "мятежом" решено было при�
влечь большевистских агитаторов для
пропаганды среди восставших и раз�
дать оружие петроградским рабочим. В
городе начали формироваться отряды
Красной гвардии � через два месяца
именно они составят основную силу Ок�
тябрьского переворота...

Продвижение войск корниловцев
было остановлено 29 августа на участ�
ке Вырица�Павловск, где противники
Корнилова разобрали железнодорож�
ное полотно. Агитаторам удалось рас�
пропагандировать солдат, и они вскоре
сложили оружие. Тем временем гене�
рал Крымов, ранее выехавший из Луги
в Петроград для личного разговора с
Керенским, видимо, осознав неудачу
выступления, застрелился.

Генерал Корнилов отказался от пред�
ложений покинуть Ставку и бежать.
Впоследствии вместе со своими спод�
вижниками он был заключен в тюрьму,
откуда сумел выйти уже после Октябрь�
ского переворота. Корнилов и его бли�
жайшие соратники продолжат борьбу за
единую и неделимую Россию, создав
ядро будущего Белого движения. Сам
генерал погибнет во время одного из
боев с красными отрядами.

Было ли августовское выступление
авантюрой с целью установить личную
диктатуру? Едва ли. Несмотря на всю
свою популярность в войсках, генерал
Корнилов не обладал чрезмерным чес�
толюбием и вряд ли вынашивал планы
государственного переворота с целью
установления личной власти.

Между тем, своим решением пода�
вить "Корниловский мятеж" при участии
большевиков Временное правительство
фактически предопределило исход Ок�
тябрьского переворота. Таким образом
шанс остановить анархию и распад
страны был упущен.

Петр ЯРОШЕВСКИЙ

К 100�ЛЕТИЮ
РЕВОЛЮЦИИУпущенный  шанс  России

100 лет назад в Петербургской губернии разворачивались
драматические события, известные как

"Корниловское выступление"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленобласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность  2042 в отношении земельного участка с КН
47:10:1344002:52, расположенного: Ленинградская область, Волховский р�н, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Восход",аллея 3�я,уч.118
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является: Шайтура Юрий Александрович, почтовый ад�
рес заказчика: г.Санкт�Петербург,ул.Коллонтай,д.21,корп.4,кв.36,контактный телефон:
89217726668. Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский р�н,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Восход",аллея 3�я,уч.117,КН
47:10:1344002:51.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:19, расположенного:  Ленинградская
область, Волховский р�н, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,СНТ
"Озон",линия 11,уч.207 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель�
ного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является: Ветров Владимир Валентинович, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,пр.Большевиков,д.9,корп.3,кв.9,контактный телефон:
9217479542. Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Озон",линия 11,уч.205,206,КН
47:10:1315006:18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30 а, 2  этаж, ИП Желамская М.А., 23 октября 2017г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 сентября по 23 октября  2017 г., обоснованные возражения
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с  22 сентября по  23 октября  2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 сентября 2017 года № 246

О подготовке программ комплексного развития поселения

В целях реализации генерального плана поселения МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области применительно к с. Колчаново, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2014 года № 10, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26
Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации №1440от 25.12.2105,№1050
от 01.10.2015,№502 от 14.06.2013, администрация постановляет:
1. Разработать и представить к утверждению в срок до 15.09.2017 программу комплексного развития социальной инфраструктуры, программу
комплексного развития транспортной инфраструктуры и программу комплексного развития инженерной инфраструктуры муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3�х рабочих
дней с даты принятия решения об утверждении.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 сентября  2017 года  №  247

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 201732018 годов теплоснабжающих, теплосете3
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 27.07.2010 года № 190�ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года
№ 103 "Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", администрация постановляет:
1. Утвердить список теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2017�2018 годов согласно Приложению № 1.
2. Создать комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых органи�
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  и утвердить ее состав согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссиях по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов теплоснабжающих, теп�
лосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых органи�
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте поселения
www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 сентября 2017 года № 144

Об опубликовании программ комплексного развития поселения в МО Бережковское сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях реализации генерального плана МО Бережковское сельское поселение, утверждённого решение Совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение от 30 сентября 2014 года №7 в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,на основании
решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение от 14 сентября 2017 года №32 "Об утверждении
программ комплексного развития поселения в МО Бережковское сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить графики разработки программ комплексного развития социальной инфраструктуры в соответствии с приложением 1, комплекс�
ного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с приложением 2, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
в соответствии с приложением 3.
2. Опубликовать проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2017�2027 годы, проект Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области 2017�2027 годы. проект Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2017�2027 годы в срок до 15.09.2017
года на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковскоесельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 14 сентября 2017 года № 32

Об утверждении программкомплексного развития поселения в МО Бережковское сельского поселения Волховского муниципального
районаЛенинградской области

В целях реализации генерального плана МО Бережковское сельское поселение, утверждённого решение Совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение от 30 сентября 2014 года №7 в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,Совет депутатов
МО Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Разработать и разместить проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2017�2027 годы, проект Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области 2017�2027 годы. проект Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2017�2027 годыв
срок до 15.09.2017 года.
Ответственный исполнитель: Глава администрации администрация МО Бережковское сельское поселение.
3.Копию настоящего решения направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3�х рабочих дней
с даты принятия решения об утверждении.
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО Береж�
ковское сельское поселение в сети "Интернет".
5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское сельское поселение

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 12 сентября 2017 года № 143

Об отмене постановления администрации от 31.08.2017г. № 140 "Об утверждении Плана проведения плановых  проверок юридичес3
ких лиц и  индивидуальных предпринимателей на 2018 год"

На основании ПРОТЕСТА Волховской городской прокуратуры на постановление администрации МО Бережковское сельское посление № 140
от 31.08.2017г. в соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ст. 23 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации" Администрация МО Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Отменить постановление администрации от 31.08.2017 года № 140 "Об утверждении Плана проведения плановых  проверок юридических лиц
и  индивидуальных предпринимателей на 2018  год"
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах итоговых публичных слушаний по вопросу генерального плана МО Усадищенского сельского поселения

Волховского муниципального района Ленинградской области

07.09.2017г.                                                                                         дер. Усадище

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта генерального плана МО Усадищенского сельского поселения  Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
14.08.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Охромовщина, у дома № 16, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
14.08.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Леоновщина, у дома № 10, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
14.08.2017г. с 18�00 по 18�30 д. Бёзово, у дома № 46, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
15.08.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Кроватыни у дома № 1, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
15.08.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Зеленец у дома № 11, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
15.08.2017г. с 18�15 по 18�45 д. Верховина у дома № 54, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
16.08.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Елошня у дома № 29, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
16.08.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Конец у дома № 6, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
16.08.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Сорокино у дома № 2 , продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
22.08.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Жупкино у дома № 3, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
22.08.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Веретье, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
23.08.2017г. с 17�00 по 17�20  пос. Зеленец у дома № 57, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
23.08.2017г. с 17�30 по 17�50 п. ст. Скит, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
23.08.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Вячково, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
24.08.2017г. с 17�00 по 17�30 д. Заднево у дома № 8, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
24.08.2017г. с 18�00 по 18�30 д. Куколь у дома № 18, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
25.08.2017г. с 17�00 по 17�20 п. ст. Куколь у многокв. дома № 1, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
25.08.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Раменье у многокв. дома № 20, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
28.08.2017г. с 17�00 по 17�30 д. Мыслино у дома № 30, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
28.08.2017г. с 17�45 по 18�05 п. ст. Мыслино у многокв. дома № 1, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
28.08.2017г. с 18�15 по 18�45 д. Дуброво у дома № 1, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
29.08.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Подвязье у многокв. дома № 2, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
29.08.2017г. с 17�30 по 18�00 д. Ручей у многокв. дома № 2, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
30.08.2017г. с 17�00 по 17�20 д. дер Славково у многокв. дома №1, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
30.08.2017г. с 17�30 по 18�00 д. Теребонижье у дома № 32, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
07.09.2017г. с 17�00 по 17�40 д. Усадище в ДК № 134, продолжительность публичных слушаний � 40 минут.
Публичные слушанья проводились на основании постановления главы Волховского муниципального района Ленинградской области №
49�п от 18 июля 2017 года "О назначении публичных слушаний по проекту "Генеральный план муниципального образования Усадищенское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"", в соответствии с Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190�ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136�ФЗ, Приказом Минэко�
номразвития от 01.09.2014г. № 540, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 N 45�оз "О перераспределении полномочий
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. о внесении изменения в статью 1 областного закона "Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Федеральным законом Российской Федерации от
6 октября 2003 года N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници�
пального образования Волховский муниципальный район, Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района.
Общее число жителей МО Усадищенское сельское поселение, представители администрации Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 229 человек.
Публичные слушания проводились в целях применения и реализации генерального плана в МО Усадищенское сельское поселение, а
также к  части  территории: д. Усадище, д. Охромовщина, д. Леоновщина, д. Бёзово, д. Кроватыни, д. Зеленец, д.Верховина, д. Елошня, д.
Конец, д. Сорокино, д. Жупкино, д. Веретье, пос. Зеленец, п. ст. Скит, д. Вячково, д. Заднево, д. Куколь, п. ст. Куколь, д. Раменье, д. Мыслино,
п. ст. Мыслино, д. Дуброво, д. Подвязье, д. Ручей, дер Славково, д. Теребонижье.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями МО Усадищенское сельское поселение и иными  заинтере�
сованными лицами, принявших участие в публичных слушаниях:
Внести дополнения в текстовую часть положения в раздел 3 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов капитального строительства местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характе�
ристики зон с особыми условиями использования территорий: реконструкция школьного стадиона площадью 8800 кв.м на расчетный срок
в дер. Усадище.
Предложения, внесенные жителями МО Усадищенское сельское поселение и иными заинтересованными лицами: участниками слушаний
одобрен проект генерального плана МО Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти с учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области принято решение: одобрить генеральный план МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области; представить заключение о результатах и протоколы публичных слушаний по проекту "Генерального
плана МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"" главе администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

Протоколы публичных слушаний размещены на официальном сайте администрации http://www.volkhov=raion.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 сентября 2017 года № 2

О назначении публичных слушаний по рассмотрению материалов по проектам Программы комплексного развития социальной  ин=
фраструктуры муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем транс=
портной инфраструктуры муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле=
нинградской области

В соответствии с  Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06 октября 2003 года №131�
ФЗ, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 "Об утверждении
требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением Правительства РФ от 14
июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов", Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом МО Колчановское сельское поселение, глава муниципально�
го образования постановляет:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению материалов проекта Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры
муниципального образования Колчанговское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области; проекта
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области; проекта Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Администрации МО Колчановское сельское поселение обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению материалов по про�
ектам Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Колчановское СП Волховского муниципального района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся на части территории МО Колчановское сельское поселение � с. Колчаново.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний �  по рассмотрению материалов проекта Программы комплексного
развития социальной  инфраструктуры МО Колчанговское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
03 октября 2017 года на 15 часов 00 минут;
� по рассмотрению по рассмотрению материалов проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 03 октября 2017 года на 15 часов 30 минут;
� по рассмотрению по рассмотрению материалов проекта Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры МО Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 03 октября 2017 года на 16 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17 (здание ДК).
4. Администрации МО Колчановское сельское поселение:
4.1. Провести публичные слушания по рассмотрению материалов по проектам Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном Положением о проведении пуб�
личных слушаний.
4.2. Организовать возможность ознакомления граждан с материалами данных проектов, в с. Колчаново по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 15 (здание администрации), с 25 сентября 2017 года.
4.3. Проект Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк�
туры муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, проект
Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области разместить на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение в сети Интернет, www.колчаново.рф
с "25" сентября 2017 года.
4.4. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний для опубликования его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенным на публичные слушания материалам по проекту Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, проекту Программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти,  могут быть представлены заинтересованными лицами специалисту по ЖКХ, строительству и благоустройству администрации МО Колча�
новское сельское поселение � Непомнящей Татьяне Николаевне по адресу: с.  Колчаново, м�н "Алексино", д. 15, кб. № 3 в срок до 03 октября
2017 г. по рабочим дням с 10.00 часов  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов), телефон для справок 8(81363)39326.
6. Администрации МО Колчановское сельское поселение опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении публичных
слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение в сети Интернет,
www.колчаново.рф.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф.
8. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, строительства и  благоустройства.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

Заключение
о результатахпубличных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:12, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пушкинская, д. 10

13.09.2017 г.                                                                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,          ул. Пушкинская,
д. 10.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание администрации Волховского муниципального района,каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области№ 4 от 13.03.2017 г. "О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:12, расположенногопо
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пушкинская, д. 10.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:8человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером47:12:0101042:13 площадью 561 кв.м., входящем в состав единого землепользования земельного участка с кадастровым номе�
ром 47:12:0101042:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Пушкинская, д. 10, в части уменьшения предель�
ного минимального размера земельного участка.
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтере�
сованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших
замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом
предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:13 площадью 561 кв.м., входящем в состав еди�
ного землепользования земельного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:12.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области принято решение: одобритьпредоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:13 площадью 561 кв.м., входящем в состав единого землеполь�
зования земельного участка с кадастровым номером 47:12:0101042:12;представить заключение о результатах ипротокол публичных слу�
шаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 сентября 2017 года № 225

Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным работам на 2017 год на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовного
�исправительного кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не свя�
занному с лишением свободы в виде исправительных работ, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Определить на 2017 год осужденным к обязательным работам, имеющим основное место работы, места отбывания обязательных работ на
территории муниципального образования Пашское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт� Петербургу и
Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения 1.
2. Определить на 2017 год осужденных к исправительным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место
работы, места отбывания обязательных работ на территории муниципального образования Пашское сельское поселение по согласованию с
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт� Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" на официальном сайте администрации www.adminpasha.ru.
4. Данное постановление отменят ранее принятые постановления об определении рабочих мест для осужденных к исправительным работам.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте www.adminpasha.ru.



7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 2.55 Т/с «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
4.40 «Перезагрузка» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.35, 16.15, 17.15, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Юрий Авшаров 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА  2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Что мешает обрести
женское счастье?» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
1.05 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12+
4.15 «Другой мир» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Трансляция из
США 16+
10.50 Смешанные единоборства.  Бенсон
Хендерсон против Патрики Фрейре.
Трансляция из США 16+
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак»  «Ливерпуль» Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Ак Барс» (Казань). ПТ
19.25 Минифутбол. Товарищеский матч.
Россия  Португалия. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
«Ливерпуль» Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
«Марибор» (Словения)
2.35 Реальный спорт. Футбол против хоккея
12+
3.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40  Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. С. Мартинсон
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/с «Дивы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Михаил Горбачев в Краснодаре
и Ставрополе»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
14.30 «Эволюционные битвы, или Страсти по
Дарвину»
15.10, 1.35 «Теремквартет», Марис Янсонс
и Симфонический оркестр Баварского радио
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камераобскура
17.35 В.Войнович. Линия жизни
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.55 «Тем временем»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Праздник кунгфу панды» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
3.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
5.00 «Семья3d» Скетчком 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Как в кино» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
9.00, 23.25 «Уральские пельмени» 16+
9.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2» 12+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
3.05 Д/ф «Сила черепашек» 12+
4.55 «Семья3d» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Л. Орлова
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/с «Дивы»
9.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Век Любимова. Репетиции
мастера»
12.10, 0.50 Д/ф «Исповедь. Последний
толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.
Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Токшоу «Агора»
17.45 Острова. Валентина Теличкина
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
1.30 Pro memoria. «Венецианское стекло»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
2.25, 3.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 3.15 Т/с «ПАПАДОСВИДОС» 16+
0.05 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
5.35 «Саша + Маша. Лучшее»

6.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА  2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Потустороннее
воздействие или игра воображения» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.15, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
1.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
3.00 «Другой мир» 12+
4.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. ЧИ. «Интер»  «Дженоа»
10.55 Смешанные единоборства.
Михаил Рагозин против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
12.20  Маурисиу Руа против Овинсема Сен
Пре. Трансляция из Японии 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия  Болгария. Прямая
трансляция из Азербайджана
17.30 Д/с «Новый Евросезон. Клубы, которые
всех раздражают» 12+
17.50 Реальный спорт. Футбол против хоккея
18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Слован»
(Братислава). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
 «Вест Бромвич» Прямая трансляция
0.30 Минифутбол. Товарищеский матч.
Россия  Португалия
2.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
4.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» 16+
4.40 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
5.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: история
Денниса Родмана» 16+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06
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Для работы в крупной сети магазинов
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

повара, кассиры�продавцы
Заработная плата 2 раза в месяц.
Оформление по ТК , соц. пакет.

Тел. отдела кадров: 8 (812) 329�36�06,
8�911�219�48�71 (Андрей Львович)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

+7921�252�99�62
vk.com/bur35
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
2.25, 3.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16. 00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40  Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
1.30  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00  Х/ф «СТЕЛС» 12+
1.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+



7.00, 7.30, 6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
3.00 «ТНТClub» 16+
3.05, 4.05 «Перезагрузка» 16+
5.05 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее»
6.30 «Деффчонки»  «Приезд Васьки» 16+

6.25, 16.15, 17.15, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.10 «Любимые актеры» Фильм «Девчата»
12+
10.45 «Любимые актеры» Вера Васильева
12+
11.15, 4.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир. Что блокирует удачу?»
12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
1.00 Х/ф «ФОКУСНИК2» 16+
2.55 «Другой мир» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.35 Футбол. ЛЧ. «Атлетико»  «Челси»
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» 16+
12.40 «Фёдор Емельяненко. История
продолжается» 16+
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко»
16+
13.40 Футбол. ЛЧ. ПСЖ  «Бавария»
16.05 Футбол. ЛЧ. ЦСКА  «Манчестер
Юнайтед»
18.05 Д/с «ЦСКА  «Манчестер Юнайтед» Live»
12+
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит»  «Реал
Сосьедад» Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
«Злин» Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик»  «Заря»
2.20 Обзор Лиги Европы 12+
2.55 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема СенПре.
Трансляция из Японии 16+
4.40 Д/ф «Тренер, который может всё» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.00 «Заложники. Как снимался фильм» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
3.35 М/ф «Книга жизни» 6+
5.20 «Семья3d» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
2.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 3.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША»  «РАЗВОД ПО
ФРАНЦУЗСКИ» 16+

6.35, 16.15, 17.15, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.05 «Любимые актеры 2.0» Фильм
«Экипаж» 12+
10.30, 5.50 «Любимые актеры» Александр
Абдулов 12+
11.05, 1.05 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир. Чего хотят мертвые?»
12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ФОКУСНИК2» 16+
3.00 «Другой мир» 12+
4.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 М/ф «Книга жизни» 6+
3.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
5.00 «Семья3d» Скетчком 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
2.25, 3.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Н. Румянцева
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/с «Дивы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Чтобы был театр. О. Ефремов»
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
14.30 «Кто зажег электролампочку?»
15.10, 1.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо
и Люцернский фестивальный оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой
империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
2.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 9.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 21.05
Новости
7.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити»  «Шахтер»
11.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия)  «Реал» (Мадрид, Испания)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
 «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
16.55 Футбол. ЛЧ. «Спартак»  «Ливерпуль»
18.55 Д/с «Спартак»  «Ливерпуль» Live» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства.  Александр
Емельяненко против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин против Фабиано
Силвы де Консейсао  16+
1.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия)  «Барселона»
3.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.55 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Алексей Грибов
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/с «Дивы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Музыкальный ринг. Гр. «Секрет»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой
империи»
14.30 «Война токов»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги...»
16.15  «Песня абрикосового дерева»
16.40 Линия жизни. Борис Галкин
17.35 Георгий Рерберг. Острова
20.05 Д/ф «Рождение из глины. Китайский
фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 ЖанЭтьен Лиотар.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
1.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и
Королевский оркестр Нидерландов

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  3» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
118.40  Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
0.45  Т/с «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ» 16+
3.45 «Тайные знаки» 12+

КОЛЛЕГИЯ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПО ВОЗВРАТУ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ

 УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП.

ОФИЦИАЛЬНО.

8�812�425�01�77

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ  ЯБЛОКИ
Подойдут любые, можно

3�ий сорт, падалица.

Не гнилые! Приеду и

соберу за 6 рублей.

Алексей +79213711851

р
е
к
л
а
м
а

ОРГАНИЗАЦИИ

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА

ТЕЛ: 8�905�254�03�83, 78�531

Уборочная  компания  для обслуживания  ТК
(ул. Юрия Гагарина)

 приглашает  УБОРЩИЦ (ков)
График: 2/2, по 12.00 ч. (день)
З/плата  от 11 000 руб. и выше

 Тел. менеджера:  8�981�950�89�04,
Тел. ОК:  8�921�954�46�89

р
е
к
л
а
м
а

Отдам
БЕСПЛАТНО

доски, стекло оконное, рамы,
шифер  � всё б/у.

Самовывоз из Волхова�2.
Помощь в погрузке.
Тел: 8�52�270�09�80



6.35, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
Олег Ефремов 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» 12+
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
15.30 «Любимые актеры» Вера Глаголева 12+
16.15, 19.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
0.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 12+
3.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

6.55 Все на Матч! События недели 12+

7.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная

дружба» 16+

8.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса

Фергюсона» 12+

9.05 Д/ф «Марадона» 16+

10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Новости

10.55 Все на футбол! Афиша 12+

11.55 ФОРМУЛАJ1. ГранJпри Малайзии.

Квалификация. Прямая трансляция

13.00 «Автоинспекция» 12+

13.40 Д/с «Новый Евросезон. Клубы, которые

всех раздражают» 12+

14.00 Профессиональный бокс. Майрис

Бриедис против Марко Хука. Бой за титул

временного чемпиона мира по версиям WBC

и IBO в первом тяжёлом весе. Трансляция из

Германии 16+

15.15, 21.30 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты

16.15 Д/с «Звёзды ПремьерJлиги» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер

Юнайтед» J «Кристал Пэлас» Прямая

трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак»

(Москва) J «Урал» (Екатеринбург). Прямая

трансляция

20.55 «НЕфутбольная страна» 12+

22.30 Профессиональный бокс. Всемирная

Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис

против Майка Переса. Прямая трансляция из

Латвии

1.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ J

«Бордо»

2.55 Смешанные единоборства. Bellator.

Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре.

Трансляция из США 16+

4.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с алексеем зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама»16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Город
312» 16+
0.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/фильм 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий J Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «КунгJфу панда. Невероятные
тайны» 6+
11.55, 2.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
3.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100Jлетию Юрия Любимова.
«Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
15.20 «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
1.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
4.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКАJ2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
0.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
2.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 «Деффчонки» J  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
11.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00 «Однажды в России» J
«Дайджест» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
4.45 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Деффчонки»  16+

6.30, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА J 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
8.55, 5.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
0+
10.35 «Любимые актеры» 2. Ролан Быков 12+
11.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир. Как выровнять
жизненный путь?» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
23.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
2.40 «Держись, шоубиз!» 16+
3.10 «Кошмар большого города» 16+
3.35 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 Новости
7.00, 11.05, 15.55, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» J «Риека»
(Хорватия)
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
12.00 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против Джеронимо
Дос Сантоса. Михаил Малютин против
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция из
Москвы 16+
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ J «Арсенал»
16.25 Футбол. Лига Европы
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) J
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Смешанные единоборства.  Николай
Алексахин против Майкла Грейвса. Алиасхаб
Хизриев против Ясубея Эномото. ПТ
0.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
2.20 Смешанные единоборства. МJ1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы. Трансляция из Казани 16+
3.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 16+
19.00 «ЧеловекJневидимка. Илья Сафронов»
12+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
23.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
1.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
3.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны» «Стинг» 16+
1.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера»
3.40 Х/ф «C 5 ДО 7» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
0.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
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5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.10 «Место встречи» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАJРОССИЯ» 12+
1.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
3.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Горские евреи из Дербента»
8.30 Д/ф «Жестокие шутки природы.
Фавориты Екатерины II»
9.00 Д/ф «Маквала Касрашвили...»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора»
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Рождение из глины. Китайский
фарфор»
14.30 «Атом, который построил...»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и
Королевский оркестр Нидерландов
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 Письма из провинции. Село Сура
16.45 Гении и злодеи. Александр фон Штиглиц
17.15 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. ..»
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Ирина Антонова
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ»
2.00 «Трагедия в стиле барокко»
2.45 Мультфильмы

6.30 Библейский сюжет
7.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
8.40, 2.40 Мультфильмы
9.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Власть факта. «Явился Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ»
«РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 «Русское искусство на международной
арене в ХХ веке»
16.20 Д/ф «КунгJфу и шаолиньские монахи»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Это моя свобода»
21.00 ТокJшоу «Агора»
22.00 Концерт. Ю.Любимов
0.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
3.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

6.00, 8.30, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
13.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
0.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
2.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 4.20 Д/ф «Проводницы» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
23.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+

7.00 «Деффчонки» J «Ирония судьбы» 16+
7.30 «Деффчонки» J «Звезда не звонит» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30, 3.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомJ2. Lite» 16+
10.30 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 «Ольга» 16+
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.30 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
4.10, 5.05 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Деффчонки» J «Челюсти» 16+
6.30 «Деффчонки» J «День рождения Маши»
16+



7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 2.40, 3.35 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «41�ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
4.35 «Ешь и худей!» 12+
5.05 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
12.10 Х/ф «ИВАН» 6+
14.05 Х/ф «МИМИНО» 16+
16.15, 20.00 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
1.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Спирит � душа прерий»
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10, 2.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА�2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, цена
2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с.
Старая Ладога, есть новая теплица, забор.
Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст.
Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст. Ладога на
КВАРТИРУ в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам однокомнатную квартиру (хороший
ремонт) на 4 этаже в Сясьстрое по ул.
Советской, д. 30. Тел.: 8 911 945 67 88 (44)
Продам однокомнатную квартиру 33 кв.м.
(ул. Нахимова), в хорошем состоянии.
Тел: 8�905�252�35�40 (43)
Продам 2�хкомнатную кв�ру в Волхове �1
(ул. Державина),49 кв.м.,  эт. 5/5, в хорошем
состоянии. Собственник. Цена договорная.
Тел: 8�921�585�67�11 (42)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48
кв.м.) и земельный участок 25 соток в
д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (43)
Продам участок 5 соток в сад�ве «Труженик».
Цена договорная. Тел: 8�952�360�45�46 (43)
Продам земельный участок 20 соток в
д.Запорожье. 6 км от Волхова, асфальт, 200
м до реки. 15 кВт. Цена 480 т.р., торг.
Тел: 8�921�300�23�41 (44)
Продам банки 3 л по 20 руб; набор ложек,
ножей по 12 шт. � 120 руб; пульт управления
LG  за 50 руб; шапку новую (сурок) р�р 60 за
200 руб; лопату штыковую за 100 руб.:
катушки ниток цвет � 10 р за 1 шт.;
тесьма 30 м. � 10 руб.; тележка ручная,
складная � 200 руб.; кипя�тильник  � 100 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовка электрическая;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8�952�201�64�21 (44)
Продам утюг вертикального отпаривания,
нитки белые х/б, стойка для цветов, остатки
пряжи, мебельная стенка, ковер 2*3.
Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам кресло�кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый. Тел:8�
965�058�16�48 (44)
Продам конский навоз в мешках.
Тел: 8�921�315�60�36 (44)
Продам Daewoo Nexia на запчасти, на ходу,
коррозийная. Цена 20 000 руб.
Тел: 8�952�280� 19�62 (43)
Куплю мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и
др. Тел: 8�921�341�33�49 (43)
Куплю запчасти а/м «Москвич».
Тел: 8�952�262�66�39 (42)
Куплю б/у холодильник в рабочем
сотоянии. Тел:21�600 (42)
Сдам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2 на
длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Отдам  в добрые руки достойных котят.
Тел: 8�952�262�66�39 (42)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему
можно было простить все» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Встреча
выпускников� 2017 г 16+
0.45 Х/ф «САМБА» 12+
3.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+

4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.00 «Удивительные люди�2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Спутник. Русское чудо» 12+
1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

6.30 Святыни Христианского мира. «Камень
Иакова»
7.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
8.35 Мультфильмы
9.30 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
15.15 «Тайна паровоза У�127»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 «Пешком...» Ростов Великий
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Х/ф «МУСТАНГ»
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
0.30 Д/ф «Панда Таотао»
1.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
6.55 Все на Матч! События недели 12+
7.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» �
«Манчестер Сити»
9.15 «Спортивный репортёр» 12+
9.30, 12.05 Новости
9.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Малайзии.
Прямая трансляция
12.15 «Десятка!» 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «НЕфутбольная страна» 12+
13.55 ЧРФ. ЦСКА � «Уфа» Прямая трансляция
16.00  ЧРФ. «Локомотив» (Москва) � «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.30, 20.55 После футбола
18.55 ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта»
� «Ювентус» Прямая трансляция
0.20 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы. Трансляция из Казани 16+
1.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.15 ФОРМУЛА�1. Гран�при Малайзии

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
16+
9.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.35 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
23.35, 4.50 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00, 8.30, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
22.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+
0.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
2.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

БУДЬТЕ    ЗДОРОВЫ!

По прогнозам � грипп
Федеральное агентство новостей сообщило, что в осенне�зим�

не�весенний сезон 2017�2018 года прогнозируется эпидемия грип�
па H1N1. Этот грипп отличает более тяжелое течение и высокий
риск развития осложнений. Особенно опасен грипп для маленьких
детей и пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями.

Начало осени � это оптимальное время для вакцинации от грип�
па. Еще не начался период высокой заболеваемости, меньше риск
встретиться с инфекцией, можно сделать прививку себе и детям
на фоне благоприятного состояния здоровья. Прививка � наибо�
лее эффективный способ уберечь себя от инфекции. Многолет�
ние исследования вакцин против гриппа доказывают эффектив�
ность вакцинации в среднем в 90% случаев, значительно снижает�
ся риск тяжелого течения и осложнений гриппа (пневмонии, брон�
хита, заболеваний сердечно�сосудистой системы). Следует по�
мнить, что для выработки иммунного ответа после прививки необ�
ходимо 2�3 недели.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусны�
ми инфекциями (ОРВИ) превышает суммарную заболеваемость
всеми остальными инфекциями: в период эпидемии гриппа на их
долю приходится до 50% временной нетрудоспособности населе�
ния.

Восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютна. Особенно
опасен грипп у младенцев и детей младше 2�х лет, беременных
женщин, лиц с хронической патологией органов дыхания и сердеч�
но�сосудистой системы, лиц с нарушением обмена (сахарный ди�
абет, ожирение), патологией почек, заболеваниями органов крове�
творения, иммуносупрессией, вызванной лекарственными сред�
ствами или ВИЧ, лиц старше 60 лет. Средне�тяжелые и тяжелые
формы гриппа могут являться причиной серьёзных осложнений �
пневмоний, абсцессов легких, миокардитов, энцефалитов, менин�
гитов, поражений печени и др. При тяжелой форме гриппа и ослож�
нениях возможны случаи летального исхода.

Вы можете защититься от инфицирования, если будете избегать
тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (ста�
раясь, по возможности, держаться от них на расстоянии примерно
1 метр) и принимать следующие меры: избегать прикосновений к
своему рту и носу; регулярно и тщательно мыть руки с мылом;
избегать тесных контактов с людьми, которые могут быть больны�
ми; по возможности сократить время пребывания в местах скоп�
ления людей; регулярно проветривать помещения вашего жилого
дома или квартиры путем открывания окон.

Симптомы сезонного гриппа включают повышенную температу�
ру, головную боль, мышечные боли, боль в горле и насморк. Но
только Ваш врач может подтвердить случай заболевания гриппом.

Вакцинация против гриппа в Волховском районе началась. При�
вивку можно получить во всех поликлиниках, амбулаториях,
ФАПах района. Дети прививаются в школах и ДОУ. Прививки в этом
году начаты вовремя, до подъема заболеваемости гриппом и ост�
рыми вирусными инфекциями. У нас с вами есть все шансы не
заболеть гриппом, а главное � не получить осложнений, даже если
все�таки заболеем. И мы с вами обязательно привьемся!

В. БОЛДЫРЕВА,
заведующая эпидемиологическим отделом ВМБ6+
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Конкурсный отбор садоводческих,
огороднических и дачных

некоммерческих объединений
жителей Волховского района
на право получения средств
муниципальной поддержки

Администрация Волховского муниципаль�
ного района с 18 сентября по 09 октября
2017 года проводит конкурсный отбор са�
доводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений жителей
Волховского района на право получения
средств муниципальной поддержки из
бюджета района на создание и восста�
новление объектов инженерной инфра�
структуры (разработку проектно�сметной
документации, строительство дорог, сис�
тем электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения и мелиорации).
Объем бюджетных  ассигнований  на 2017
год на создание и восстановление объек�
тов инженерной инфраструктуры установ�
лен в сумме 418 800 (Четыреста восем�
надцать тысяч восемьсот) рублей.
Для участия в конкурсном отборе СНО не�
обходимо представить документы в соста�
ве заявки, перечень которых утвержден по�
становлением  администрации Волховс�
кого муниципального района "О конкурс�
ном отборе садоводческих, огородничес�
ких и дачных некоммерческих объедине�
ний жителей Волховского муниципально�
го района Ленинградской области на пра�
во получения средств муниципальной под�
держки из бюджета Волховского муници�
пального района на создание и восстанов�
ление объектов инженерной инфраструк�
туры" № 1214 от 19 июня 2015 года.
Заявка СНО должна быть представлена по
адресу: 187403, Ленобласть, г. Волхов, пр.
Кировский, д. 32, кабинет 401 с 18 сентяб�
ря по 09 октября 2017 года.Контактное
лицо организатора конкурсного отбора:
Бухтева Галина Анатольевна, тел./факс 79�
598.
Дополнительная информация может быть
получена бесплатно всеми СНО, желаю�
щими участвовать в конкурсном отборе,
на официальном сайте администрации
Волховского района: www.volkhov�raion.ru
в разделе: / Социально�экономическое
развитие / Сельское хозяйство и ЛПК/, а
также по адресу: 187403, Ленобласть,
г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет
401, контактный телефон 8(81363)79�598.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ"
Макеевой Светланой Александровной, по�
чтовый адрес: Ленинградская область, г.
Волхов, ул. Нахимова, д.5, кв.38, e�mail:
svetochek_mk@mail.ru, тел.+79523607364,
№ ГРЛОКД 23566 выполняются кадастро�
вые работы по уточнению  местоположе�
ния границы и площади в отношении зе�
мельного участка с КН 47:12:0101040:4,
расположенного: Ленинградская обл., г.
Волхов, ул. Колхозная, д. 12. Правообла�
датель: Виноградов Александр Николае�
вич, адрес: Лен.область, г. Волхов, ул. Со�
ветская, д.18, кв.21, тел.+79657557376.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1) участок КН
47:12:0101040:22, Ленинградская обл., г.
Волхов, ул. Колхозная, д. 10; 2) участок КН
47:12:0101040:30, Ленинградская обл., г.
Волхов, ул. Колхозная; 3) участок КН
47:12:0101040:31, Ленинградская обл., г.
Волхов, ул. Колхозная.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11ч. 00 мин, 23.10.2017г. по ад�
ресу: Ленобласть, г. Волхов, Волховский
пр., д.75. С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позво�
нив по телефону 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись�
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, документы о пра�
вах на земельный участок (часть  12  ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О ка�
дастровой деятельности"), и, в случае не�
обходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правооблада�
теля земельного участка.

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 ориентировочной площадью 1500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение,
дер. Княщина, участок № 55. Постановление об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
от 22.08.2017 года № 2667.
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. Кирова, участок № 82е. Постановление об утвержде�
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 27.07.2017 года № 2304. Сведения о частях земельного
участка и обременения: часть земельного участка площадью 120 кв.м
� охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 879 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
дер. Пульница, участок № 32в. Постановление об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
от 27.07.2017 года № 2326. Сведения о частях земельного участка и
обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона р. Сясь.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1150 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение,
дер. Реброво, ул. Центральная, участок № 1�г. Постановление об ут�
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории от 04.08.2017 года № 2416. Сведения о частях зе�
мельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Сясь.
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 письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 22.09.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  23.10.2017 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), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

Тел.:_____________________________________

E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 сентября 2017 года № 3

О назначении публичных слушаний по проекту "Правила благоуст6
ройства  территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг6
радской области"

Рассмотрев представленный администрацией проект "Правила бла�
гоустройства  территории муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Положением о публич�
ных слушаниях в муниципальном образовании Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов МО Колчановс�
кое сельское поселение от 24.09.2015 года № 26, глава муниципаль�
ного образования постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту "Правила благоустрой�
ства  территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области".
2. Администрации МО Колчановское сельское поселение обеспечить
проведение публичных слушаний по проекту "Правила благоустрой�
ства  территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области".
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся на части территории МО Колча�
новское сельское поселение � с. Колчаново.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний
� 03 октября 2017 года в 16�30 часов по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17
(здание ДК).
4. Администрации МО Колчановское сельское поселение:
4.1. Провести публичные слушания по проекту "Правила благоустрой�
ства  территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" в порядке, установленном Положением о проведении пуб�
личных слушаний.
4.2. Организовать возможность ознакомления граждан с материала�
ми данного проекта, в с. Колчаново по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 15
(здание администрации), с "25" сентября 2017 года.
4.3. Проект "Правила благоустройства  территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" разместить на офици�
альном сайте МО Колчановское сельское поселение в сети Интернет,
www.колчаново.рф с "22" сентября 2017 года.
4.4. Подготовить заключение о результатах проведения публичных
слушаний для опубликования его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания
проекту "Правила благоустройства  территории муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области",  могут быть представлены заин�
тересованными лицами специалисту по ЖКХ, строительству и благо�
устройству администрации МО Колчановское сельское поселение �
Непомнящей Татьяне Николаевне по адресу: с.  Колчаново, м�н "Алек�
сино", д. 15, кб. № 3 в срок до 03 октября 2017 г. по рабочим дням с
10.00 часов  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов),
телефон для справок 8(81363)39326.
6. Администрации МО Колчановское сельское поселение опублико�
вать настоящее постановление, информацию о проведении публич�
ных слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на официаль�
ном сайте МО Колчановское сельское поселение в сети Интернет,
www.колчаново.рф.
7. Отменить постановление главы муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение от 12 сентября 2017 года № 1 "О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри�
тории МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
9. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить
на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно�комму�
нального хозяйства, строительства и  благоустройства.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  от 11 сентября 2017 года № 61/194/67

Об утверждении Порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни6
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 1 статьи 17, статьями 49 � 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 20
Устава муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет де�
путатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 05 сентября 2014 года №18 "Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района".
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте www.adminpasha.ru.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в ре�
естре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), адрес: 190020
Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail: info@szgspb.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле�
нинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Орг�
строй", линия 8 уч.213, уч.96, линия 10 уч.274 с к.н. 47:10:1339006:21, 47:10:1339003:27,
47:10:1339007:33; СНТ "Связист", участки 19, 19а, линия 2 участок 8 с к.н.  47:10:1332001:27,
47:10:1332001:23, 47:10:1332001:8..
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931�2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт�
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район,
д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 22 октября 2017г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 22.09.2017г.
по 22.10.2017г. по адресу: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Орг�
строй", участки в кварталах 47:10:1339003, 47:10:1339006, 47:10:1339007; СНТ "Связист",
участки в кварталах 47:10:1332001, 47:10:1332005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  праве  на  перерасчет
В связи с выявлением на территории региона фактов несоответствия качества

питьевой воды гигиеническим требованиям и нормативам Управление Роспотреб�
надзора по Ленинградской области разъясняет особенности оплаты при предос�
тавлении коммунальных услуг (КУ) ненадлежащего качества.

Если поставляемая потребителям коммунальная услуга не соответствует уста�
новленным нормативам, жильцы вправе потребовать выполнить перерасчет платы
за такую услугу, обратившись к исполнителю (в свои управляющие компании, ре�
сурсно�снабжающие организации и ТСЖ � с кем заключен договор на поставку или
организацию предоставления коммунальных услуг) с заявлением о перерасчете
платы за коммунальную услугу. Порядок перерасчета при предоставлении КУ не�
надлежащего качества и с перерывами, превышающими установленную законом
продолжительность, закреплен в "Правилах предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов", утвержденных Постановлением   Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления КУ, обязан про�
извести перерасчет размера платы за такую услугу в сторону ее уменьшения вплоть
до полного освобождения потребителя от оплаты данной услуги.

В случае отказа исполнителя услуг в приеме и регистрации заявления потреби�
тель может направить обращение посредством почтовой связи � письмом с уве�
домлением. Подача заявления является обязательным требованием при возник�
новении необходимости обращения в судебные органы для защиты прав потреби�
теля.

Исполнитель несет установленную законодательством РФ ответственность за
предоставление потребителю КУ ненадлежащего качества в следующих случаях:
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя; причинение убытка
потребителю; причинение морального вреда (физические или нравственные стра�
дания). При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек
(штрафов, пеней) в размере, указанном в законе "О защите прав потребителей".

Для оказания помощи в подготовке заявления о перерасчете можно обратиться в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
по адресу: г. Волхов, Волховский проспект, д. 28.

В Ленинградской области
в четвёртый раз разыграют

Кубок  Ладоги
Открыта регистрация на IV чемпионат Ленинградской области по стратегии и

управлению бизнесом среди виртуальных компаний.
Заявки на участие от студенческих и профессиональных команд будут прини�

маться до 27 октября 2017 года на сайте http://globalmanager.ru.
В очный тур будет отобрано 64 команды, которым предстоит пройти несколько

этапов, принять более 75 бизнес�решений в сфере маркетинга, HR, логистики,
производства, рекламы и других отраслей. Перспективность их решений оценит
бизнес�симулятор Global Management Challenge.

Команды, чьи виртуальные компании продемонстрируют наивысшие показатели
инвестиционной привлекательности, выйдут в финал. Итоговые состязания состо�
ятся в начале декабря. Победители представят Ленинградскую область в рамках
национального финала, который пройдет в 2018 году в Москве.

В 2016 году в региональном чемпионате приняли участие свыше 300 человек. За
право называться лучшими бизнес�управленцами соревновались 73 команды.

Справка
Кубок Ладоги — региональный этап международного чемпионата по стратегии и

управлению бизнесом Global Management Challenge, который проводится при под�
держке комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ле�
нинградской области, РАНХиГС, фонда СИРИКОЭЛО.

ПрессAслужба губернатора и правительства Ленинградской области
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Весь  бизнес 	
на одном
портале

Проверить надежность контрагентов
и партнеров, рассчитать бизнес�план,
нанять сотрудников, получить полный
спектр необходимой информации  и
даже разместить рекламу теперь мож�
но самостоятельно. Услуга по регист�
рации на портале "Бизнес�навигатор
МСП" доступна в МФЦ Ленинградской
области.

Портал "Бизнес�навигатор МСП" �
это бесплатный всероссийский он�
лайн�ресурс для тех, кто хочет открыть
или расширить свой бизнес. Зарегис�
трированным пользователям предос�
тавляется сервис из широкого переч�
ня услуг: возможность проверки дан�
ных о компаниях�контрагентах и парт�
нерах;  доступ к информации о мерах
поддержки бизнеса, кредитных про�
дуктах; доступ к информации о сфе�
рах бизнеса, каталогу франшиз; со�
здание личной страницы компании;
размещение нескольких бесплатных
объявлений; получение аналитической
поддержки и экономических новостей;
доступ к базе недвижимости от аген�
тов и собственников; доступ к базе
кейсов и бизнес�планов. Навигатор
МСП охватывает порядка 171 круп�
нейших городов России, 90 видов пред�
принимательской деятельности и со�
держит более 300 примерных бизнес�
планов. Получить больше информации
о "Бизнес�навигаторе МСП" и спосо�
бах регистрации на портале можно по
телефону единой справочной службы
МФЦ ЛО 8�800�500�00�47, а также во
всех МФЦ "Мои Документы", откры�
тых на территории 47�региона.

Регистрация на портале Бизнес�на�
вигатора осуществляется в соответ�
ствии с ФЗ "О персональных данных"
от 27.07.2006 № 152 � ФЗ, информа�
ция о персональных данных не рас�
крывается и не распространяется без
согласия субъекта персональных дан�
ных.

Межрайонная ИФНС России №5 по
Ленинградской области обращает вни�
мание налогоплательщиков�юриди�
ческих лиц, что в соответствии с Фе�
деральным законом от 30.11.2016 года
№401�ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового ко�
декса РФ и отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации"  с
01 октября 2017 года изменяется по�
рядок начисления пени.

В соответствии с новым порядком
процентная ставка пени принимается
равной:

� за просрочку исполнения обязан�
ности по уплате налога сроком до 30
календарных дней (включительно) �
одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Цен�
трального банка РФ;

� за просрочку исполнения обязан�
ности по уплате налога сроком свыше
30 календарных дней � одной трехсо�
той ставки рефинансирования Цент�
рального банка Российской Федера�
ции, действующей в период до 30 ка�
лендарных дней (включительно) такой
просрочки, и одной стопятидесятой
ставки рефинансирования Централь�
ного банка Российской Федерации,
действующей в период, начиная с 31�
го календарного дня такой просрочки."

1.Непосредственное управление
собственниками помещений в МКД

Непосредственное управление воз�
можно в доме, количество квартир в ко�
тором составляет не более тридцати (ч.
2 ст. 161 ЖК РФ). От имени собственни�
ков помещений в таком доме в отноше�
ниях с третьими лицами вправе действо�
вать один из собственников помещений
в таком доме или иное лицо, имеющее
полномочие, удостоверенное доверен�
ностью (ч.3 ст.164 ЖК РФ).

Преимущества: отсутствие расходов
на управление, характерных для управ�
ления через управляющую организацию;
техническое обслуживание жилья и об�
щего имущества может осуществляться
силами собственников либо подрядны�
ми организациями, привлекаемыми на
постоянной или краткосрочной основе,
что позволяет снизить расходы на содер�
жание и ремонт дома; каждый собствен�
ник самостоятельно заключает догово�
ры с ресурсно�снабжающими организа�
циями и не несет ответственности за за�
долженности по оплате коммунальных
услуг своих соседей (ч.2 ст.164 ЖК РФ).

Недостатки: снижение эффективнос�
ти управления и качества  услуг при боль�
шом количестве собственников помеще�
ний, необходимость проведения общих
собраний по каждому жилищному вопро�
су; отсутствие возможности выполнять
капремонт за счет средств Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ.

2.Управление ТСЖ либо жилищным
кооперативом или иным специализи!
рованным потребительским коопера!
тивом

Товарищество собственников жилья
(ТСЖ) создается собственниками МКД
(решением более 50% собственников)
или собственниками квартир нескольких
домов, является видом товариществ соб�
ственников недвижимости, представля�
ющим собой объединение собственников
помещений в МКД, и регистрируется в
качестве некоммерческой организации.

Цель ТСЖ � управление общим имуще�
ством дома и осуществление деятельно�
сти по созданию, содержанию, сохране�
нию и приращению такого имущества,
предоставление коммунальных услуг,
осуществление иной деятельности, на�
правленной на достижение целей управ�
ления многоквартирными домами либо
на совместное использование имуще�
ства собственников (ч.1 ст.135 ЖК РФ).

ТСЖ имеет право оказывать услуги и
(или) выполнять работы по содержанию
и ремонту общего имущества в МКД сво�
ими силами или привлекать на основа�
нии договоров лиц, осуществляющих со�
ответствующие виды деятельности. Если
ТСЖ заключило договор с управляющей
организацией, оно контролирует выпол�
нение обязательств по такому договору.

Преимущества: прямое управление
имуществом собственников и оказание
коммунальных услуг; эффективная защи�
та собственников перед ресурсно�снаб�
жающими организациями, возможность
ведения коммерческой деятельности.

Недостатки: высокий уровень расхо�
дов на содержание штата работников.

3.Управление управляющей органи!
зацией

Управляющая организация � коммер�
ческая организация, оказывающая услу�
ги по управлению МКД на основании ли�
цензии (ч.1.3 ст. 161 ЖК РФ). Кроме спо�
соба управления общему собранию соб�
ственников помещений необходимо выб�
рать конкретную УО, согласовать с ней
условия договора и размер платы за со�
держание и ремонт.

При выборе УО общим собранием соб�
ственников помещений с каждым соб�
ственником заключается договор управ�
ления на условиях, указанных в решении
общего собрания. По условиям договора
УО в течение согласованного срока за
плату обязуется оказывать услуги и вы�
полнять работы по надлежащему содер�
жанию и ремонту общего имущества в
МКД, предоставлять коммунальные ус�

Внимание, розыск!
ОГИБДД по Волховскому району ищет очевидцев и свидетелей ДТП, которое произошло 18 сен!

тября 2017 в период времени с 22!40 до 23!10 на 508 км автодороги Вологда!Новая Ладога (пово!
рот на деревню Кулаково).

Неустановленный  водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, после чего
скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

Если вы стали очевидцем данного ДТП или имеете какую�либо информацию, просьба сообщить по
телефону: 88136325493 или 89215681727 (инспектор по розыску Глухов Алексей Анатольевич).

С 1 октября
изменяется

порядок
начисления пени

Что  такое  управление
многоквартирным  домом?

Управление многоквартирным домом (МКД) � это выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установ�
ленных статьей 161 Жилищного кодекса РФ, а также определенных решением собственников помещений в МКД. Жилищ�
ное законодательство предусматривает три способа управления МКД; общее собрание собственников помещений выби�
рает способ управления и может изменить его в любое время на основании своего решения (ч.2, 3 ст. 161 ЖК РФ).

ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного совещания при главе администрации Волховского района

 18 сентября на аппаратном совещании при главе администрации Волховского района были подведены итоги прошедшей
рабочей недели и намечены планы для работы в ближайшие семь дней.

В сфере ЖКХ завершены работы по замене участков теплосетей в городе Сясьстрое и Иссадском поселении.
Масштабная работа началась в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". По итогам конкурс�

ных процедур подрядная организация приступила к выполнению работ по благоустройству выбранных территорий. Одним
из пунктов технического задания значится спил деревьев, представляющих опасность либо мешающих проведению работ.
На этой почве появились разногласия с жителями домов, возле которых ведутся работы. На место выехали сотрудники
комитета ЖКХ Волховского района, и после разъяснения ситуации конфликт был урегулирован. В соответствии с вышеука�
занным техническим заданием вместо каждого спиленного дерева будет посажено два новых саженца.  В целом проведе�
ние работ по спилу старых деревьев на улицах города Волхова планируется предварительно обсуждать с общественнос�
тью.

Очередной ветхий и уже расселенный дом на улице Гагарина начнут сносить, соответствующий аукцион объявлен на
сайте госзакупок.

В сфере образования стартовали мероприятия по аттестации учителей общеобразовательных школ района. Продолжа�
ется строительство спортивных площадок в некоторых сельских поселений.

В сфере экономики начался прием заявок от садоводческих объединений на получение субсидий для создания и разви�
тия инженерной инфраструктуры. Прием заявок продлится до 9 октября 2017 года.

Благоустройство, образование, субсидии

луги собственникам помещений и пользу�
ющимся помещениями в этом доме ли�
цам, осуществлять иную направленную
на достижение целей управления много�
квартирным домом деятельность (ч.1, 2
ст.162 ЖК РФ).

Договор управления МКД заключает�
ся на срок не менее чем один год и не
более чем пять лет.

За ненадлежащее оказание услуг уп�
равляющая организация несет ответ�
ственность перед собственниками в со�
ответствии с действующим законодатель�
ством. Собственники помещений на ос�
новании решения общего собрания в од�
ностороннем порядке вправе отказать�
ся от исполнения договора управления
МКД, если управляющая организация не
выполняет условий такого договора, и
принять решение о выборе иной ОУ или
об изменении способа управления домом
(ч.8.2 ст.162 ЖК РФ).

Преимущества: управление осуще�
ствляют квалифицированный специали�
сты; собственники могут влиять на каче�
ство предоставляемых услуг (посред�
ством жалобы в органы регионального
жилищного надзора или досрочного пе�
реизбрания).

Недостатки: нацеленность УО на по�
лучение прибыли от оказания услуг соб�
ственникам за счет повышенных тари�
фов, а не на управление чужим имуще�
ством; отсутствие у собственников спо�
собов прямого контроля за результата�
ми оказанных услуг или выполненных
работ; назначение по итогам конкурса УО
муниципальными органами власти в си�
туациях, когда собственники МКД не выб�
рали способ управления, и сложность
процедуры смены УО (ч. 4 ст. 161 ЖК РФ.

Таким образом, жилищное законода�
тельство позволяет собственникам поме�
щений самостоятельно определить наи�
более удобный способ управления мно�
гоквартирным домом, принимая во вни�
мание всю полноту сложившихся отно�
шений как между собственниками, так и
с третьими лицами.
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Деловые  встречи
Возобновились после лета деловые встречи Совета ветеранов г. Волхова. Недав�

но на очередное заседание были приглашены начальник службы участковых упол�
номоченных М.В. Берегов и директор музея истории нашего города О.А. Николае�
ва.

Михаил Васильевич проинформировал ветеранов о нынешней ситуации в право�
вой сфере. По�прежнему проблемным остается ассоциальный образ жизни неко�
торых волховчан, что приводит к преступлениям в быту. Он уверен, что жители зна�
ют о громких скандалах соседей, поэтому призвал ветеранов информировать пра�
воохранительные органы о таких случаях. Сообщил, что звонить можно по телефо�
нам:112 и 72�105. Полагаясь на то, что ветераны стоят во главе своих семей и
знают о пожеланиях детей и внуков, проинформировал их о том, что полиция нужда�
ется в хороших кадрах. Желающих служить в рядах внутренних дел, в возрасте до
35 лет, просил обращаться в отдел кадров ОМВД России по Волховскому району.

О.А.Николаева напомнила, что 2017�й объявлен в Ленинградской области годом
истории. В нашем городе немало интересных фактов, подтверждающих, что Вол�
хов � это город, рожденный Октябрем: ГЭС отметила 90 лет, ВАЗ � 85. Ольга Анато�
льевна пригласила ветеранов и всех волховчан на выставки и экскурсии, посвящен�
ные 100�летию Октябрьской революции.

На это приглашение с готовностью откликнулись председатели ветеранских орга�
низаций г. Волхова. В.Я.Лютикова, председатель городского совета ветеранов, за�
верила активистов, что такая экскурсия обязательно состоится. Участники засе�
дания утвердили план работы на ближайшее время. Ветераны договорились прове�
сти в своих коллективах вечера, посвященные Дню пожилого человека. 15 ноября
состоится торжество, посвященное 30�летию Волховской городской ветеранской
организации. 28 ноября � традиционный фестиваль "Спорт с настроением � пример
всем поколениям!". В декабре ветераны примут участие в праздновании Дня горо�
да.

Н.БЛЕСКИНА

Совет ветеранов и президиум Вол�
ховского городского совета ветера�
нов, а также Совет ветеранов АО "Ме�
тахим" сердечно поздравляют с
юбилеем Н.Н.Горощенко.

Нина Николаевна вложила много ду�
шевных сил и сердечно тепла в работу
с ветеранами. По своему душевному
состоянию она � человек обществен�
ный. Поэтому и в юности, и в зрелые
годы всегда была в гуще общественной
жизни � добросовестно работала в ком�
сомольской, профсоюзной и партийной
организациях ВАЗа, в Ленинградском
областном Совете народных депутатов.
Ветеранскую организацию она возглав�
ляла на протяжении 21 года. И награды
у нее достойные: орден Трудовой Сла�
вы 3�й степени и медаль "За доблест�
ный труд". Еще более значимая награ�
да � поддержка единомышленников,
уважение заводчан и горожан. Сложив с
себя полномочия председателя Сове�
та ветеранов, Нина Николаевна добро�
вольно включилась в работу профгруп�
порга. Такая жизненная позиция, когда
человек не может равнодушно смотреть
на то, что происходит вокруг, а наобо�
рот, прилагает усилия, чтобы облегчить
жизнь ближнего, привнести в нее хотя
бы немного радости, достойна уваже�
ния.

Уважаемая Нина Николаевна, прими�
те нашу благодарность за такую беско�
рыстную, идущую от сердца обществен�

В жизни Марии Алексеевны Конова�
ловой, что живет в деревне Рыбежно
Пашского сельского поселения, было
немало крутых поворотов � то ли в не�
бесах так задумано, то ли характер по�
могал. А характер формировала жизнь.

Родилась Мария Алексеевна на Ура�
ле, в краю насколько красивом, столь
и суровом. С раннего детства осталась
без матери, а каково это � рассказы�
вать не надо. Она рано поняла, что по�
мочь себе сможет только сама, поэто�
му после окончания школы подалась в
педучилище. Получила диплом, а с ним
направление на работу в Ленинградс�
кую область. Работала воспитателем
в детском саду. Вроде и любила рабо�
ту, и с детишками ладила, но в глубине
души понимала: не ее это дело.

И в 1973 году приняла неожиданное
для всех, но логичное для себя реше�
ние: поступила в Тихвинский лесотех�
нический техникум. Некоторые остря�
ки заочное обучение называют "зауш�
ным", но попробовали бы они, как Ко�
новалова, получить диплом с отличи�
ем!

В Паше тогда работала сплавная кон�
тора, и ее директор, П.А. Нечесанов,
пригласил Марию Алексеевну масте�
ром лесозаготовительного участка.
Наравне с мужчинами работала она на
заготовке древесины, поблажек никто
не давал � плановые задания были же�
сткими, и выполнять их полагалось не
просто в срок, но и с приличным плю�
сом. У Коноваловой получалось.

У нее вообще все получалось ладно и
правильно. Сама растила двух доче�
рей, помогала воспитывать внучку, се�
годня радуется на двух правнуков. Все�
гда держала немаленькое подсобное
хозяйство. И всюду успевала, во всех
общественных делах участвовала,
даже в самодеятельности выступала.
Энергичная, деловая, справедливая,
Мария Алексеевна всегда пользова�
лась уважением и доверием земляков
� была депутатом, долго работала
председателем Рыбежского сельсове�
та. Конечно, имеет награды за вклад в
развитие ставшего родным поселения.

Уважаемая Мария Алексеевна! Адми�
нистрация поселения, депутатский
корпус, Совет ветеранов, односельча�
не искренне поздравляют Вас с 80�
летним юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия,
радости и долголетия!

22 сентября отметит своё 95�ле�
тие Виктор Иванович Максимов.

Совет ветеранов и ветеранская орга�
низация ОАО «Мостостроительный по�
езд №46» поздравляют Виктора Ивано�
вича с юбилеем и желают здоровья,
всего самого наилучшего и долгой жиз�
ни (как минумум до 100 лет).

Хорошавину Тамару Михайловну  с
90�летием поздравляют дети и
внуки.

Опять ты всех нас собрала,
Опять ты плачешь улыбаясь,
Ты стол накрыла и ждала,
Чтоб собралась семья большая.

Тебя мы будем поздравлять
И называть тебя любимой,
Здоровья крепкого желать,
А ты, как прежде, столь ранима.

Поздравят дети, а потом
Стихи прочтут тебе и внуки,
И ты заплачешь, как всегда,
Я ж поцелую твои руки.

У нас ведь нет тебя родней,
Как ты, одна на миллион,
Прими от внуков и детей,
Слова любви и наш поклон!

В сентябре жительнице Хваловско�
го поселения Зое Михайловне Кали�
ниной исполняется 80 лет.

Родилась она в селе Винницы Подпо�
рожского района. Детство, как пишут в
книгах, украла война: самые трудные
военные и послевоенные годы при�
шлось пережить еще ребенком. Но те
суровые годы стали хорошей школой
жизни.

Окончив с отличием деревенскую се�
милетку, девушка поступила в Лужское
медицинское училище, а в 1957 году с
дипломом фельдшера�акушерки была
направлена на работу в г. Новую Ладогу,
откуда молодого специалиста перенап�
равили в Хваловский сельсовет. Здесь и
стала Зоя Михайловна работать аку�
шеркой  в больнице. В те послевоенные
годы, когда страна залечивала раны,
детишек рождалось много, и акушерки
работали во всех сельских больничках.
Позже, когда больницу закрыли, Зоя
Михайловна осталась работать при Хва�
ловском фельдшерско�акушерском пун�
кте. Отсюда уходила на заслуженный
отдых. Сорок четыре года отдала она
сельскому здравоохранению, заботе о
здоровье земляков.

Добросовестная и доброжелатель�
ная, всегда готовая прийти на помощь,
З.М. Калинина пользовалась большим
уважением сельчан, недаром целых
пять созывов избирали ее депутатом
Хваловского сельского Совета. Имеет
награды за трудовую доблесть, различ�
ные звания и почетные грамоты � так в
советские годы отмечалось честное вы�
полнение профессионального долга.

Сейчас Зоя Михайловна на заслужен�
ном отдыхе, но по�прежнему трудится
на своем приусадебном участке, где вы�
ращивает овощи, фрукты. Участвует в
работе Совета ветеранов, живо интере�
суется жизнью поселения.

В эти же сентябрьские дни свой по�
чтенный юбилей � 85 лет �  отмечает
Лидия Егоровна Томина. За ее плеча�
ми � такой долгий срок, за который ус�
пел множество раз измениться весь
мир. Лидия Егоровна достойно прошла
через все эти годы и теперь может слу�
жить примером для всех нас.

Мы от всего сердца поздравляем чу�
десных и мудрых женщин �  Зою Михай�
ловну Калинину и Лидию Егоровну Томи�
ну с юбилеями! Пусть здоровье и ра�
дость остаются с вами каждый день!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов

Хваловского сельского поселения

ную работу. Оставайтесь такой же
принципиальной, заботливой и щедрой
на душевную поддержку. Будьте счаст�
ливы в окружении детей, внуков и прав�
нуков.

Человек  общественный

Примите  поздравления!

Марии Алексеевне Коноваловой �
80 лет!

Общество инвалидов г.Волхова�1
поздравляет

Надежду Анатольевну Беловскую
с 80�летием.
Годы, словно ветер,
Мчатся без оглядки.
Годы исчезают, тают, словно дым.
Важно, чтобы сердце
На любом десятке
Оставалось верным, крепким, молодым!

Галину Федоровну Колесникову с
70�летием!
Желаем света и тепла.
Пусть бережёт тебя судьба.
Пускай хранят все боги.
Уходят прочь тревоги.
Пускай сбываются мечты
И будет так, как хочешь ты!
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Ставьте заборы
правильно!

Волховский отдел Управления Росреестра по Ленин�
градской области напоминает владельцам земельных
участков об ответственности за самовольное занятие
участков. Любое желание расширить свой земельный
участок за счет захватов земли является нарушением
земельного законодательства и не будет оставлено
безнаказанным. Подумайте, надо ли посягать на не
принадлежащую вам территорию?

Некоторые владельцы земли специально ставят за
территорией принадлежащих им земельных участков
глухие заборы, и говорят, что они, мол, "никому не ме�
шают", а также дают такое пояснение: ограждение ос�
талось от прежних собственников и участок приобре�
тен уже с ним. Правильное действие? Или, к примеру,
ты взял никому не нужную землю и с пользой ее ис�
пользуешь, устроив грядки. Задай себе вопрос: польза
чья? Местный бюджет не пополняется налогом, а мож�
но было бы поддержать те же дороги, социально значи�
мые объекты. Стоит заметить, что забор, стоящий не
на месте, может мешать соседям, прохожим, грибни�
кам, отдыхающим и т.д. Поэтому, прежде чем втихаря
подвинуть границу, осознайте: это нарушение закона.

Есть много территорий, границы которых не зафик�
сированы в ЕГРН, и пользуясь этим, их собственники
хаотично устанавливают заборы, не опасаясь послед�
ствий. В случае выявления нарушения выдается пред�
писание о его устранении, а также нередко назначает�
ся штраф, минимальный размер которого составляет
5000 рублей.

В. ТРУСОВ,
пресс�служба Управления Росреестра

"Белая" заработная
плата � достойная
пенсия в будущем

Своевременность выплаты является основным при�
оритетом при устройстве на работу, поэтому многие
граждане пренебрегают официальным трудоустрой�
ством и соглашаются на "серую" заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отношение к офор�
млению обязательно отразится на вашей пенсии.

Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне,
иметь достойную пенсию, оплаченный отпуск, больнич�
ный лист и другие предусмотренные законодатель�
ством гарантии, нужно быть внимательней при трудо�
устройстве и обязательно заключать договор с рабо�
тодателем.

Во избежание неприятных последствий в будущем,
нужно контролировать своего работодателя уже сегод�
ня. Узнать о добросовестности своего руководителя вы
можете из выписки индивидуального лицевого счета
следующими способами: через Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; че�
рез "Личный кабинет гражданина", размещенного на
сайте ПФР; в территориальном органе Пенсионного
фонда РФ; через МФЦ.

Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии
зависит от заработной платы, чем больше личных
средств будет накоплено на вашем индивидуальном
лицевом счете, которые перечисляются в виде страхо�
вых взносов работодателем, тем выше будет ваша пен�
сия.

Н.В.КУЗИНА,
 начальник управления ПФР в Волховском районе

"Один день в армии"
В рамках проведения ежегодных пятидневных учебных (военных) сборов комитетом по образованию админи�

страции Волховского муниципального района была организована экскурсия в воинскую часть. Учащиеся деся�
тых классов Волховской городской гимназии, школ №№ 5, 6, 7, 8 и Сясьстройской школы № 2 посетили воинс�
кую часть, расположенную во Всеволожском районе. Во время посещения подростки познакомились с бытом и
укладом жизни военнослужащих, размещением в казармах. Посетив музей и комнату боевой славы части,
учащиеся узнали о боевых традициях, о том, какой нелегкий и славный боевой путь прошла часть. А на примере
подвига Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Михаила Романовича Абросимова ребятам объяснили,
что значит "навечно внесен в списки войсковой части".

После ознакомления с теорией пришло время и практики: парни в присутствии военнослужащих производили
сборку и разборку стрелкового оружия, "прочувствовали" на себе, что такое ОЗК (общевойсковой защитный
костюм). Потом наступил долгожданный обед, ребятам предложили достаточно разнообразные блюда из сол�
датского ежедневного питания, на выбор и первое, и второе, да еще компот!

Немного отдохнули (30 минут) � и снова в бой! Подрастающим воинам было предложено пройти интересную
эстафету по физической подготовке: бросок гранаты на скорость и точность, переноска раненого на носилках,
бег в ОЗК, прыжки с мячом, катание колеса от автомобиля "Урал". В итоге � победила дружба. Под конец
экскурсии учащиеся ознакомились с военной техникой, обеспечивающей выполнение боевых задач по охране
государственной границы.

Вот так дружно, весело и интересно, сытые и довольные, чуть�чуть уставшие, наши школьники провели "один
день в армии".

Благодаря таким поездкам ребята не понаслышке знакомятся с режимом и условиями службы в армии,
приобщаясь к военному делу, учатся понимать, что такое смелость, честь, патриотизм и Родина.

А. АГАПИТОВ,
заместитель директора по безопасности средней общеобразовательной школы №7

Не  служил �
получи  отказ

Вступил в силу Федеральный закон № 192�ФЗ от
26.07.2017, который запрещает мужчинам, уклонив�
шимся от службы в армии, в течение 10 лет работать
на должностях государственной и муниципальной служ�
бы. Военные комиссариаты обязаны будут уведомлять
руководителей организаций о том, что у них работает
человек, уклонившийся от службы в армии. После по�
лучения данного уведомления у организации будет все�
го 10 дней на увольнение этого человека и оповещение
об этом военного комиссариата.

Гражданину, не служившему в армии, закон предос�
тавляет право присутствовать на заседании призыв�
ной комиссии, которая признает его уклонистом, а так�
же предоставлять на рассмотрение комиссии докумен�
ты для доказательства законности отказа от службы.

Запрет принимать уклонистов на должности государ�
ственной службы утвердили еще в 2014 году, и он но�
сил бессрочный характер, однако позднее Конститу�
ционный Суд России потребовал дополнить закон кон�
кретным сроком запрета. Таким образом, с учетом из�
менений законодательства, вступивших в силу
06.08.2017, только по истечении 10 лет гражданин смо�
жет претендовать на замещение должностей государ�
ственной или муниципальной службы. Покинуть пост
государственного или муниципального служащего при�
дется только тем гражданам, кто занимает должность
с 2014 года. На лиц, замещающих данные должности
больше трех лет, изменения не распространяются.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

 Так называется детский турнир, посвященный
315�летию г. Лодейному Полю. На соревнование при�
ехали 43 юных шахматиста 2006 года рождения и
младше. В том числе и шесть волховских спортсме�
нов.

В командном зачёте 1 место занял коллектив из
Лодейного Поля. 2 место и кубок выиграли ребята
из Волхова в составе: Эрик Ненонен, Елизавета Си�
ротина, Надежда Иванова (все из школы № 5) и Ро�
ман Шарафутдинов (школа № 6). 3 место досталось
Подпорожцам.

В личном зачёте среди девочек абсолютной чем�
пионкой стала Е. Сиротина, серебряную медаль за�
воевала Н. Иванова. Среди мальчиков в среднем воз�
расте "серебро" у Э. Ненонена.

Победитель турнира Владимир Попов из Лодейно�
го Поля.

Всем участникам вручили шоколадки, призёрам
медали и почётные грамоты.

Н. ПЫРЯЕВ

  Правовой        всеобуч

РАСТИМ     ПАТРИОТОВ

 "Свирский
расцвет"
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Согласно правилам содержания
домашних животных все домашние
животные, находящиеся на терри�
тории муниципального образования
и имеющие собственника, подле�
жат ежегодной  вакцинации про�
тив бешенства и по другим эпизо�
отическим показаниям с последу�
ющей ежегодной ревакцинацией в
ветеринарном учреждении.

При проведении вакцинации вете�
ринарное учреждение производит
регистрацию домашних животных.
Регистрация осуществляется в целях
организации и планирования ме�
роприятий по их содержанию, под�
тверждения имущественного права
на животное, идентификации вла�
дельца. Регистрация  взрослых ко�
шек и собак осуществляется в тече�
ние 1 месяца со дня приобретения,
регистрация щенков и котят � по до�
стижении ими 3�месячного возрас�
та.

Перерегистрация домашнего жи�
вотного осуществляется ежегодно
одновременно с его вакцинацией
против бешенства и по другим эпи�
зоотическим показаниям, о чем ста�
вится отметка в ветеринарном пас�
порте. Данные о животном вносятся
в ветеринарный паспорт, таким об�
разом животному присваивается
пожизненный регистрационный но�
мер, не изменяющийся при смене
владельца и перерегистрации жи�
вотного.

Учреждение государственной вете�
ринарной службы, осуществляющее
регистрацию домашних животных,
обязано ознакомить владельцев до�
машних животных с правилами со�
держания животных, что должно
быть подтверждено подписью вла�
дельца в регистрационном свиде�
тельстве. Ответственность за своев�
ременную вакцинацию и регистра�
цию несут владельцы домашних жи�
вотных.

С какой легкостью порой взрослые
идут на поводу детских капризов типа:
"Купи собачку!", а потом  с такой же лег�
костью оставляют подросшую псину
или под ближайшим забором, или вов�
се на произвол судьбы. И начинается у
собаки та самая жизнь, от которой не
только взвоешь, но и укусишь хоть кого…

Участь бродячих собак каждое госу�
дарство решает по�своему: где�то жи�
вотных чипируют, что позволяет контро�
лировать не только псину, но и его хо�
зяина, где�то строят приюты, где�то
просто уничтожают… В России стара�
ются обращаться с животными макси�
мально гуманно. Заключается это в от�
лове животных, проведении соответ�
ствующих ветеринарных мероприятий и
возврате их в среду обитания. Предпо�
лагается, что кастрация и стерилиза�
ция естественным образом сведут к ми�
нимуму количество безнадзорных чет�
вероногих. Что это именно так, подтвер�
дила Мария Саргина � специалист вет�
клиники "Неболит", с которой админи�
страция Волховского района сотрудни�
чает с 2014 года. "Если в прошлые годы
мы обрабатывали по 15 отловленных
животных в день, то в этом  � от 2 до 5.
Количество бродячих собак снизилось
в разы, они не сбиваются в стаи, не на�
падают на людей. По крайней мере, за
последний год сообщений о покусах не
было", � рассказывает она.

Однако не все так гладко. О пополне�
нии собачьей армии "заботятся" мно�
гие из приведенной выше категории и
те, кто "жалеет бедную собачку" и укло�
няется от ветеринарной операции, а
затем просто выносит новорожденных

щенят (или котят) в людное место: авось
разберут! Иногда среди отловленных
животных встречаются породистые: в
прошлом году было 10 сибирских хас�
ки, но основная масса � обыкновенные
дворняги. Случается, что животное тре�
бует длительного ухода, а содержать
его в клинике нельзя, и сотрудники за
счет фирмы устраивают его в частный
приют. Стоит содержание одной собаки
5�6 тысяч в месяц. Конечно, это пря�
мые убытки, но врачи есть врачи � они
обязаны оказывать помощь своему па�
циенту и бороться за его жизнь.

Время от времени возникает идея со�
здания приюта для беспризорных жи�
вотных в Волхове. Идея, конечно, заме�
чательная, но кто будет оплачивать со�
держание? Ведь заполнить "собачью го�
стиницу" можно за неделю, а потом этих
животных надо лет 10�15 кормить, вы�
гуливать и создавать им необходимые
условия. Посчитать расходы неслож�
но…

Вот и получается, что самыми рацио�
нальными способами борьбы с бездом�
ностью животных являются: а) ответ�
ственное отношение людей к вопросу о
приобретении животного и б) отлов бро�
дячих животных, их ветеринарная обра�
ботка и выпуск в привычную среду оби�
тания. Если вы действительно хотите
помочь братьям меньшим, надо: а)
очень серьезно подумать об ответ�
ственности за тех, кого приручаем, б) �
еще раз перечитать пункт А.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям  с общественностью

Ленобласти

ОКРУЖАЮЩАЯ   СРЕДА

Наши четвероногие
соседи

Кому из нас не знакома милая детская песенка с совсем не детскими слова�
ми: "Собака бывает кусачей только от жизни  собачьей". Сколько невыска�
занных печальных историй в их умных, все понимающих глазах � кто бы толь�
ко захотел в эти самые глаза посмотреть…

Проблема бездомных животных � это в первую очередь проблема людей.

Условия содержания домашних животных и порядок выгула собак
Содержание домашних животных разрешается при условии соблюдения санитарно�гигиенических, ветеринарно�

санитарных и иных требований законодательства РФ, а также настоящих Правил.
Не допускается содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир, об�

щежитий и многоквартирных домов, в том числе на межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, в
лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях.

При выгуле собак собственники должны соблюдать следующие требования:
Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморд�

нике. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки.
Спускать собаку с поводка можно только в наморднике и в безлюдных местах (лесных массивах, пустырях) при

условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки на людей и
других животных.

В общественных местах собака должна находиться только на коротком поводке и в наморднике.
Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный член семьи, а также

ребенок старше 14 лет.
Запрещается выгул собак: без сопровождающего лица; лицами в состоянии алкогольного, наркотического опья�

нения; в местах проведения массовых мероприятий; в парках и скверах; детьми, не достигшими 14�летнего возра�
ста (кроме декоративных пород собак); на территориях детских, образовательных, физкультурно� спортивных и
медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных территориях, не
предназначенных для выгула. Лицо, выгуливающее собаку, обязано иметь при себе совок и пакет для сбора экскре�
ментов животного.

Владельцы домашних животных обязаны: при осуществлении своих прав не допускать жестокого обращения с
домашними животными, противоречащего принципам гуманности;  обеспечивать соблюдение ветеринарных,
санитарных норм и правил, установленных законодательством РФ, а также соблюдение требований к содержанию
домашних животных, установленных настоящим областным законом; не допускать загрязнения домашними живот�
ными межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов, подвалов, крыш, а также дворов, тротуаров улиц, газо�
нов, зелёных зон отдыха в пределах города; соблюдать общественный порядок, в том числе принимать меры к обес�
печению тишины при содержании домашних животных в жилых помещениях, а также при выгуле домашних животных
с 23 до 7 часов; пресекать проявление агрессии со стороны домашнего животного по отношению к окружающим
людям и животным и предотвращать причинение домашними животными вреда жизни и здоровью граждан или их
имуществу, а также имуществу юридических лиц.

Владельцы домашних животных имеют право: получать необходимую информацию в обществах (клубах) соб�
ственников домашних животных и ветеринарных организациях о порядке регистрации, содержания, разведения до�
машних животных; подвергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних животных;  передавать до�
машних животных в приюты и иные организации для временного содержания; перевозить домашних животных раз�
личными видами транспорта при соблюдении правил перевозки; осуществлять иные права, установленные настоя�
щим областным законом и законами Российской Федерации. В силу закона  Ленинградской области №18�оз от
11.04.2016 (статья 2.2) нарушение правил выгула домашних животных на территории Волховского муниципального
района влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершен�
нолетних, не достигших четырнадцати лет, в размере от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей.

ПАМЯТКА  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ
Администрация Волховского муниципального района напоминает о необходимости соблюдения правил содер�

жания домашних животных на территории района, утвержденных решением Совета депутатов МО город Волхов №
22 от 17 декабря 2014 года.
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ДТП
с участием

ЛОСЯ
Почему лоси выходят на дороги? Авто�

дороги пересекают пути миграции лосей
на места кормления, особенно на авто�
дорогах, проходящих по лесному масси�
ву. Нередко преградой для лосей стано�
вятся барьерные ограждения и мосты. Во
время отела самки лося отгоняют своих
прошлогодних лосят, и те, брошенные в
самостоятельную жизнь, забредают на
дороги. Во время гона лоси агрессивны,
не только самцы, но и самки.

        КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ДТП
Сообщите о ДТП в ГИБДД, дежурную

часть ОМВД своего района, свою стра�
ховую компанию и орган по охране при�
роды.

Дежурная часть ОМВД России по Вол�
ховскому району 8�813�63�72�105.

Северо�Восточный отдел комитета по
охране, контролю и регулированию ис�
пользования объектов животного мира
Ленобласти 8�813�63�77�639.

Если есть пострадавшие люди, окажи�
те им помощь. Установите на месте стол�
кновения аварийный знак. По возможно�
сти перенесите животное на обочину во
избежание новых аварий.

ПОМНИТЕ! ПОСТРАДАВШЕЕ В ДТП
ЖИВОТНОЕ ЗАБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ.

ЭТО ПРИРАВНИВАЕТСЯ
К НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ!

         ОГИБДД по Волховскому району

Почему увеличился налог на иму-
щество физических лиц?

С  1 января 2016 года налоговая база
по налогу на имущество физических
лиц  определяется исходя из кадаст�
ровой стоимости объектов налогообло�
жения.

Проверить значение кадастровой
стоимости можно на общедоступном
сайте Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и кар�
тографии (Росреестр) � rosreestr.ru  в
разделе "Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме on�
line.

Какие действия необходимо со-
вершить владельцу имущества,
если он не получил почтовое сооб-
щение с налоговым уведомлением?

Необходимо понимать, что за 2016
года налоговые уведомления не на�
правляются владельцам имущества в
следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, нало�
гового вычета, иных установленных за�
конодательством оснований, полнос�
тью освобождающих владельца объек�
та налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов состав�
ляет менее 100 рублей, за исключени�
ем расчета за 2014 год;

3) налогоплательщик является
пользователем интернет�сервиса ФНС
России � личный кабинет налогопла�
тельщика и не направил уведомление
о необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении на�
логового уведомления за 2016 год на�
логоплательщику необходимо обра�
титься в налоговую инспекцию по мес�
ту жительства или месту нахождения
объектов недвижимости либо напра�
вить информацию через личный каби�
нет налогоплательщика или с исполь�
зованием интернет�сервиса ФНС Рос�
сии "Обратиться в ФНС России".

Владельцы недвижимости или транс�
портных средств, которые никогда не
получали налоговые уведомления или
не заявляли налоговые льготы в отно�

шении налогооблагаемого имущества,
обязаны сообщать о наличии у них дан�
ных объектов в любой налоговый орган.

Каким образом пользователю лич-
ного кабинета налогоплательщика по-
лучить налоговое уведомление по-
чтовым сообщением по адресу места
жительства?

Исходя из статьи 11.2 Налогового ко�
декса РФ в случае необходимости полу�
чения налогового уведомления по почте
пользователям личного кабинета нало�
гоплательщика необходимо уведомить об
этом налоговый орган. Такое уведомле�
ние может направляться через личный
кабинет налогоплательщика, а также
представляться в налоговый орган на
бумажном носителе любым способом по
выбору налогоплательщика, в том числе
лично (через представителя) или по по�
чте.

Где  можно  узнать о налоговых став-
ках по налогу на имущество, земель-
ному налогу, транспортному налогу?

Узнать размер налоговых ставок за со�
ответствующий налоговый период мож�
но воспользовавшись электронным сер�
висом "Справочная информация о став�
ках и льготах по имущественным нало�
гам"  (https://www.nalog.ru), а также в со�
ответствующем налоговом органе. Став�
ки транспортного налога устанавливает�
ся законом субъекта РФ по месту нахож�
дения транспортного средства.

Если у физического лица в соб-
ственности две квартиры, по какой из
них применяется налоговый вычет?

Применение предусмотренного стать�
ей 403 Налогового кодекса Российской
Федерации налогового вычета по объек�
там налогообложения налогом на имуще�
ство физических лиц, исчисленного ис�
ходя из кадастровой стоимости, не зави�
сит от количества принадлежащих нало�
гоплательщику жилых помещений и пре�
дусматривает уменьшение налоговой
базы в отношении каждой квартиры на
величину кадастровой стоимости её 20
квадратных метров или в большем раз�

мере, если такое решение принято
представительными органами местно�
го самоуправления.

Есть ли вычеты при налогообложе-
нии комнаты, жилого дома?

Применение предусмотренного ста�
тьей 403 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации налогового вычета по
объектам налогообложения налогом на
имущество физических лиц, исчислен�
ного исходя из кадастровой стоимости
предусматривает:  уменьшение кадас�
тровой стоимости комнаты на величину
кадастровой стоимости 10 квадратных
метров площади этой комнаты; умень�
шение кадастровой стоимости жилого
дома на величину кадастровой стоимо�
сти 50 квадратных метров общей пло�
щади этого жилого дома.

Как вычет по налогу на имущество
отражается в налоговом уведомле-
нии?

В налоговом уведомлении кадастро�
вая стоимость имущества � налогооб�
лагаемая база отражается за вычетом
предоставленного вычета.

По какой причине пенсионеры, ра-
нее освобожденные от уплаты нало-
га, получили налоговое уведомле-
ние?

С 2015 года (дата введения в действие
главы 32 Налогового кодекса РФ) льго�
та по налогу предоставляется для пен�
сионеров в отношении одного объекта
каждого из пяти видов объектов (напри�
мер, только по одной из двух квартир,
по одному из нескольких жилых домов,
по одному из двух гаражей и т.п.).

В случае наличия основания для по�
лучения льготы необходимо обратить�
ся в налоговый орган с соответствую�
щим заявлением.

Узнать о льготных категориях граждан
по соответствующим налогам за 2016
год можно в электронном сервисе
"Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам"
(https://www.nalog.ru/) или в соответ�
ствующем налоговом органе.

Волховский отдел Управления Росрее�
стра по Ленинградской области напоми�
нает жителям Волховского района о не�
обходимости тщательной подготовки до�
кументов на государственную регистра�
цию прав и кадастровый учет недвижи�
мости.

Заявители часто сталкиваются с ситу�
ацией, когда, сдав документы на регист�
рацию прав, они получают из Управления
Росреестра по Ленинградской области
уведомление о ее приостановлении.
Причиной приостановки может послу�
жить неполный пакет документов, либо
документы, не соответствующие требо�
ваниям действующего законодательства.

Происходит это по ряду причин, в том
числе из�за невнимательности самих
участников сделки при подготовке необ�
ходимого для госрегистрации пакета до�
кументов. Например, в них имеются не�
заверенные исправления, расхождения
между документами (скажем, между тех�
планом и разрешением на строитель�
ство), не удостоверено нотариально со�
гласие супруга или супруги на сделку и
т.д. В Федеральном законе от 13.07.2015
№ 218�ФЗ "О государственной регист�
рации недвижимости" содержится под�
робный перечень из 55 оснований для
приостановления государственной реги�
страции прав либо для отказа в ее осу�
ществлении.

Получив подобное уведомление, реко�
мендуем заявителям устранить причины,
представив доработанные или недоста�
ющие документы через портал Росреес�
тра или в МФЦ. Если это не будет сдела�
но, то следующее решение, которое вы�
несет государственный регистратор, бу�
дет об отказе.

В.ТРУСОВ,
пресс-служба Управления

Росреестра по Ленобласти

 Сегодня рынок охранных услуг имеет тенденцию к развитию и  четко разделен на два сегмента � физическая охрана
(постовая, сторожевая) и мониторинговые компании, которые, получая тревожный вызов, направляют на охраняемый с помо�
щью тревожной сигнализации объект группы задержания. Рынок охранных услуг перенасыщен всевозможными техническими
средствами контроля, обеспечивающимисрабатывание средств сигнализации. В первую очередь сейчас стоит вопрос не о
передаче сработавшего на объекте сигнала на пульт централизованного наблюдения, а об обеспечении качественного реаги�
рования на этот сигнал в целях пресечения преступлений и  задержания преступников на охраняемыхобъектах.

В этом сегменте охранных услуг вневедомственная охрана Росгвардии имеет неоспоримые преимущества: огромный орга�
низационный опыт, накопленный за 65 лет охранной деятельности,сотрудники полиции, прошедшие специальное професси�
ональное обучение, автоматическое оружие, спецавтотранспорт, работа в единой дислокации с МВД.

В охране объектов социальной инфраструктуры, промышленных предприятий г. Волхова принимают активное участие час�
тные охранные предприятия. Так, в  АО "Метахим" физическую охрану объектов обеспечивает ООО "СКАТ", а реагирование на
полученные посредством установленной на охраняемом объекте кнопки тревожной сигнализации, сигналы "тревога" � Вол�
ховский отдел вневедомственной охраны Нацгвардии России. В августе�сентябре на территории гидротехнических сооруже�
ний, принадлежащей АО "Метахим", было задержано 13 нарушителей. Только 29 августа было совершено двойное проникно�
вение на эту территорию: утром в 9�30 и днём в 15�00. В обоих случаях на вызов незамедлительно прибыли группы задержания
вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали и доставили нарушителей в местное отделение полиции. С начала
года по сигналу "тревога" на АО "Метахим" осуществлено 17 выездов групп задержания вневедомственной охраны Росгвар�
дии, в результате которых в ОМВД по Волховскому району доставлен 31 нарушитель. Всего  с начала года осуществлено 49
выездов на объекты города Волхов и Волховского района, на которые совершены преступные посягательства, при этом
задержано 74 правонарушителя. Это и общеобразовательные объекты (школы, колледжи, высшие учебные заведения), из
которых задержаны и доставлены в Волховское ОМВД 6 нарушителей правопорядка, и автовокзал, где задержано 6 совершив�
ших административные правонарушения граждан, и сетевой магазин "Лента", где задержано 8 нарушителей.

Состояние правопорядка и общественной безопасности зависит от нас всех, в том числе и от участников  рынка частных
охранно�сыскных услуг. Причем каждый должен их обеспечивать на своем участке и в своем правовом поле деятельности.
Обеспечить должный уровень безопасности охраняемых объектов, организации охранной деятельности и  противодействия
преступным проявлениям в обществе в настоящее время наиболее целесообразно при комплексном использовании всех сил
и средств вневедомственной охраны  Росгвардии и частных охранных предприятий.                                                    Н.СИРОТИНА

Межрайонная ИФНС России №5 по Ленинградской области напоминает, что приближается 01 декабря 2017
года - установленный законодательством срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и
земельного налогов за 2016 год.

У многих налогоплательщиков возникают вопросы по порядку исчисления и уплаты налогов физическими
лицами. Дадим ответы на часто встречающиеся вопросы.

Чтобы  жить  спокойно

В  сотрудничестве  с  ЧОПами

ШКОЛА    БЕЗОПАСНОСТИ

Волховчане,
тщательно проверяйте

документы
на регистрацию
недвижимости!



22 сентября  2017 года №3722 сентября  2017 года №3722 сентября  2017 года №3722 сентября  2017 года №3722 сентября  2017 года №37 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Вода, вода, кругом � вода…

Когда приезжаешь в Свирицу, неволь�
но вспоминается древнее название
этой удивительной территории � Водс�
кая пятина. Так наши мудрые предки на�
рекли северо�восточную часть Новго�
родского княжества � воды здесь дей�
ствительно вдоволь. А когда были пост�
роены знаменитые Ладожские каналы
� стало еще больше.

Небольшой поселок Свирица � неког�
да столица рыбаков и судоремонтников
� стоит на семи островах, считай, на
воде, и лодка здесь такой же популяр�
ный вид транспорта, как машина или ве�
лосипед. Да и рыбаком является каж�
дый житель � от пионера до пенсионе�
ра. А уж сколько рыбных блюд умеют
готовить � не сосчитать!

Есть в Свирицком поселении и леса, и
грибов�ягод да зверья всякого в тех ле�
сах немерено, но главным своим богат�
ством свиричане считают каналы, реки
Пашу и Свирь, Ладожское озеро. Рыбал�
ка здесь знатная в любое время года! А
что рыбаку нужно? Где переночевать, да
одежду просушить, да приличный обед
получить. Все это предоставляют четы�
ре здешние турбазы и базы отдыха. Бо�
лее того � здесь можно взять напрокат
катер или снегоход, получить опытного
сопровождающего, который и места рыб�
ные покажет, и потеряться в безбрежном
просторе Ладоги не даст. А выловленную
рыбу можно здесь же, на базе, перера�
ботать. Цены за вполне приличный сер�
вис демократические, по карману прак�
тически каждому, кто приезжает за двес�
ти верст от столицы для отдыха.

У маленькой Свирицы � удивительная
история и немало достопримечательно�
стей. Один лишь Стороженский монас�
тырь чего стоит � помните легенду о том,
как у разбойника лютого совесть Господь
пробудил? Оказывается, вовсе это и не
легенда, а история Приладожья � стоит
тот монастырь и ныне на берегу Ладоги,
хранит память о предках наших славных.

У впадения Паши в Свирь � два маяка,
поставленных еще при строительстве ка�
налов. Недавно стараниями местного
депутата Андрея Куликова маяки приве�
дены в порядок, заново выкрашены. А
еще местные энтузиасты отремонтиро�
вали по собственной инициативе знаме�
нитый "Красный домик" на островке в
Ладожском озере. Домик этот, постро�
енный в начале ХХ века, до сих пор слу�
жит ориентиром и пристанищем для ры�
баков.

Время от времени по Свири идут гру�
зовые или пассажирские теплоходы,
напоминая те времена, когда жизнь на
этих берегах кипела. Сегодня лишь юр�
кие катерки вспарывают зеркальную
гладь каналов и маленьких речек, раз�
деляющих Свирицу на островки, да на�
езжают по выходным и праздникам лю�
бители рыбалки. А между тем оказыва�
ется и немало желающих совершить
водную экскурсию до Новой Ладоги или
Шлиссельбурга. Можно дойти до Свир�
ского монастыря, а можно в Карелию.
Можно отправиться в лес � для любите�
лей охоты есть рекультивированные
угодья. В общем, как ни крути, а "се�
верная Венеция", как любят называть
свой поселок свиричане, опять напол�
няется жизнью. Подтверждение тому �
многочисленные дома, построенные
дачниками, и развитие туризма, в кото�
ром местные власти видят неплохую
экономическую перспективу.

Совсем недавно на берегу Паши в
Свирице "выросло" железное "дерево
счастья" с коваными листочками. К
нему приезжают не только молодоже�
ны, но и многие из гостей Свирицы. Ве�
рят: повяжешь на веточку ленту�пода�
рок � и будет тебе счастье! Действи�
тельно, это счастье � отдохнуть от шума
городского в этом благословенном и
удивительном месте. Успешная дея�
тельность местных туристических
объектов подтверждает это.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью
Ленинградской области

Выставка приурочена к празднованию
90�летия Ленинградской области и Вол�
ховского района и продолжает цикл те�
матических выставок, посвященных на�
родным промыслам, быту, обычаям и ка�
лендарным праздникам Новоладожско�
го уезда.

Собрание старинных полотенец в му�
зее�заповеднике "Старая Ладога" бога�
то и разнообразно по времени и месту
изготовления. В нем отражены разные
типы орнаментов и орнаментальных мо�
тивов, приемы и способы шитья, старин�
ные сюжеты, представляющие много�
численные региональные разновиднос�
ти этого вида народного искусства.

Крестьянская вышивка как один из тра�
диционных и наиболее древних видов
русского искусства неоднократно при�
влекала внимание специалистов,  от�
дельные аспекты данной темы получили
отражение в трудах отечественных ис�
следователей, дальнейшему более глу�
бокому и полному изучению подлежат
значительные и многообразные грани
этого явления.

На рубеже XIX�XX вв. искусство изготов�
ления домотканого полотна, вышивки и
кружевоплетения было очень развито в
деревнях Новоладожского уезда. Вышив�
кой занимались почти в каждой семье,
особенно при подготовке приданого до�
черям. В период после просватанья не�
веста вместе с подругами готовила раз�
личные  предметы, применявшиеся в сва�
дебном обряде. Узорными полотенцами
украшали не только гостей, но и избу,
оформляли дугу лошади в свадебном
"поезде", полотенце стелили у входа в
церковь, и по нему шли молодые.  "Поко�
ленным" � принадлежащим нескольким
поколениям � полотенцем сваха накры�

вала плечи невесты. Участвовали поло�
тенца как при родах, так и в похоронно�
поминальной обрядности; выполняли,
благодаря своей глубинной символике,
различные конкретные функции: обере�
гов, жертв, излечивающих предметов.

Выставка с достаточной полнотой от�
ражает художественное своеобразие
тканей и вышивок местных мастериц, в
то же время показывает особенности
русского узорного ткачества в целом.

Все полотенца, которые увидят ладо�
жане и гости города, из коллекций трех
музеев � Старой Ладоги, Новой Ладоги и
Волхова. На выставке будет представле�
но не менее 100 экземпляров, выполнен�
ных в различной художественной мане�
ре.

Презентация выставки, организатора�
ми которой выступают комитет по куль�
туре Ленинградской области и музей�за�
поведник "Старая Ладога", пройдет с
участием творческих коллективов Вол�
ховского района 29 сентября в 14.00 ча�
сов по адресу: с. Старая Ладога, ул. Куль�
туры д.1 (выставочный зал).

Вдали от шума городского. Часть 4

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

"Связанные  одной  нитью"
Сегодня, 22 сентября, в выставочном зале музея�заповедника "Старая Ла�
дога" открывается полотенец выставка "Связанные одной нитью".

Начало в15�00
Лектор � краевед, Почётный гражданин
г.Волхова Виктор Васильевич Астафьев
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