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� Татьяна Евгеньевна, расскажите,
пожалуйста, как сказался кризис на
экономическом развитии Волховс�
кого района?

� Безусловно, общая экономическая
обстановка в стране оказала влияние
на развитие местных предприятий и на
всю экономику Волховского района. Па�
дение курса рубля отразилось на дея�
тельности предприятий, потому что из�
за этого подорожало приобретение сы�
рья, оборудования и запчастей. Необ�
ходимость оптимизации расходов при�
вела к модернизации промышленных
предприятий вместе с сокращением
рабочих мест. Но развитие малого и
среднего бизнеса позволило людям со�
хранить рабочие места � многие сокра�
щённые сотрудники из больших пред�
приятий перешли на предприятия ма�
лого и среднего бизнеса.

� Сокращения не привели к росту
безработицы?

� Уровень зарегистрированной безра�
ботицы на 1 апреля 2016 года в Волхов�
ском районе составил 0,68% от эконо�
мически активного населения, т.е. без�
работица не стала выше. Но из�за кри�
зиса компании не смогли обеспечить
плановое повышение заработной пла�
ты � она увеличилась всего на 4% от зап�
ланированных 10%. Все эти проблемы
сказались на наполняемости бюджета.
Из�за сокращения рабочих мест на
крупных предприятиях снизились отчис�
ления налогов на доходы физических
лиц в бюджет. Сейчас оптимизация на
этих предприятиях не остановилась �
она замедлилась, но не прекратилась.

� На каких предприятиях базирует�
ся сегодня экономика района? Не ис�
пытывают ли они трудности в это не�
простое время?

� Базовыми предприятиями Волховс�
кого района исторически являются ЗАО
"Метахим" и ОАО "Сясьский целлюлоз�
но�бумажный комбинат". В прошлом
году на ЦБК запустили пятую линию по
производству санитарно�гигиенических
изделий. "Метахим" в 2015 году презен�
товал инвестиционный проект по выпус�
ку фосфорно�калийных удобрений и
успешно работает в этом направлении.
Продукция обоих предприятий пользу�
ется спросом не только у нас в стране,
но и на рынках сбыта за пределами Рос�
сийской Федерации. Также в Волховс�
ком районе есть несколько стабильно
работающих предприятий перерабаты�
вающей промышленности � рыбные,
мясные и другие предприятия. Все они
закончили 2015 год с положительной
динамикой.

� Будут ли появляться на Волховс�
кой земле новые предприятия? Ка�
кова в районе инвестиционная обста�
новка?

� Мы ведём всестороннюю работу по
повышению инвестиционной привлека�
тельности района. Проведен комплекс
мероприятий по внедрению единого
стандарта деятельности местного са�
моуправления. В районе есть площад�
ки для размещения новых предприятий,
промышленные помещения, есть сво�
бодные земельные площади и угодья,
куда бы мог прийти инвестор. Прини�
мать новые производства позволяют и
энергетические ресурсы района. В бли�
жайшее время мы ждём прихода на Вол�
ховскую землю одного зарубежного ин�
вестора.

� Как деятельность промышленных
предприятий отражается на экологи�
ческой обстановке района?

� Мы прекрасно понимаем, что ред�
кое производство является абсолютно
безвредным для окружающей среды,
поэтому держим руку на пульсе эколо�
гической стабильности района. Сло�
жился конструктивный диалог с руково�
дителями производств. Так, например,
с ЗАО "Метахим" достигнуто соглаше�
ние об усовершенствовании системы

выброса, что позволит исключить оседа�
ние производственных паров на терри�
тории города. Хочу отметить, что "Мета�
хим" очень многое делает для города.
Предприятие открыло современный му�
зей и собирается открывать обзорную
площадку, которая будет размещена на
водонапорной башне. Оттуда можно бу�
дет любоваться красивой городской па�
норамой Волхова. А на нижнем этаже во�
донапорной башни будет установлен
стол, за которым работал сам С.М. Ки�
ров � российский революционер, совет�
ский государственный и политический
деятель. Рядом с башней разобьют кра�
сивый сквер.

� Расскажите, пожалуйста, как реша�
ется традиционная для района про�
блема износа сетей водоснабжения и
водоотведения? Удалось ли выпол�
нить запланированные на 2015 год
ремонтные работы для обеспечения
бесперебойного водоснабжения про�
блемных районов?

� Администрация Волховского района
ежегодно участвует в государственной
программе обеспечения устойчивого
функционирования и развития комму�
нально�инженерной инфраструктуры и
повышения энергоэффективности в Ле�
нинградской области. В 2015 году у нас
заменено более 2 км магистральных во�
допроводных сетей в левобережной час�
ти Волхова. Благодаря этим работам на�
лажено бесперебойное обеспечение во�
дой для более чем 20 тысяч жителей.
Кроме того, в 2015 году были выполнены
работы в правобережной части Волхова,
в районе Мурманских Ворот, � на Мурман�
ском шоссе и на улице Гоголя. Был пост�
роен магистральный водовод протяжён�
ностью около 6 км. Также мы ведём все
запланированные ремонтные работы,
которые в установленные сроки выпол�
няются в полном объёме. В будущем пла�
нируем выполнить ремонт двух магист�
ральных водоводов на Волховском про�
спекте и Чудовской улице. Финансиро�
вание этих работ уже предусмотрено в
бюджете.

� Какие социально значимые объек�
ты были или будут открыты в Волхов�
ском районе в ближайшее время?

� В 2015 году в первом Волхове открыл�
ся новый современный детский сад № 10
"Светлячок" на 155 мест с бассейном.
Там созданы очень комфортные условия
для детей. После сдачи дошкольного уч�
реждения у нас исчезла очередь для дош�
кольников от 3 до 7 лет. Также высвобо�
дились места для детей от двух лет. Мы
закончили строительство пристройки
для начальных классов к школе № 8 в
Волхове. В Сясьстрое построена новая
спортивная площадка у школы № 1, в
Новой Ладоге за счёт средств депутата
Государственной Думы Сергея Петрова
построено поле для мини�футбола. При�
ятно видеть неравнодушное отношение
нашего бизнеса к проблемам строитель�
ства объектов социального назначения.
Частные инвесторы вкладывают свои
средства, и в прошлом году в Волхове
был построен спортивнооздоровитель�
ный комплекс "Меридиан" с бассейном
и фитнес�залом. Этот же инвестор пост�
роил многофункциональную современ�
ную клинику "ВолховМед". Там установ�
лено новейшее оборудование, работают
хорошие специалисты. Компания TELE2

построила спортивную площадку рядом
со школой в поселке Свирица. Законче�
ны ремонтные работы во многих меди�
цинских объектах � в Сясьстройской по�
ликлинике и больнице, закончился ре�
монт в ЦРБ Волхова, в Новоладожской
больнице. В этом году мы собираемся
приступить к ремонтным работам в Паш�
ской больнице, также предстоит процесс
реновации Пашской школы. Будет объяв�
лен аукцион на строительство стадиона
"Локомотив" в левобережной части горо�
да.

Ведутся работы по укреплению бере�
говой линии парка 40�летия ВЛКСМ, ко�
торые находятся в стадии завершения.
Там появится хорошая и современная
зона для отдыха. К сожалению, больным
вопросом остается состояние автомо�
бильных дорог. Сейчас проводятся ре�
монтные работы дорожного покрытия на
улицах Волхова, Новой Ладоги, Сясьст�
роя и сельских поселений.

� Как продвигается газификация
Волховского района?

� В рамках подпрограммы "Газифика�
ция Ленинградской области" по государ�
ственной программе "Обеспечение ус�
тойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфра�
структуры и повышения энергосбереже�
ния" мы завершили строительство рас�
пределительного газопровода в Волхове
на улице Советская. И приступили к про�
ектированию такого же газопровода, ко�
торый будет обеспечивать газом 17 мик�
рорайонов с частными жилыми домами.
В этом году планируем завершить рабо�
ты по строительству распределительно�
го газопровода в Колчановском сельском
поселении, чтобы подвести газ и к част�
ному сектору, и к многоэтажным домам.

� Как в районе развивается сельское
хозяйство?

� Результаты наших местных сельхоз�
производителей очень радуют � сельское
хозяйство в Волховском районе находит�
ся на высоком подъёме. За 2015 год
объём отгруженной сельскохозяйствен�
ной продукции превысил показатели про�
шлого года в 1,2 раза. Средняя числен�
ность работников на всех предприятиях
в течение 2015 года выросла на 7% � сей�
час в сельскохозяйственной сфере тру�
дится более 1000 человек. Среднемесяч�
ная зарплата работников АПК за прошед�
ший год увеличилась на 11,6% и соста�
вила 28600 рублей. На всех предприяти�
ях созданы комфортные условия для ра�
боты и отдыха сотрудников. За счёт рос�
та продуктивности стада сельхозпредп�
риятия продолжают наращивать валовый
надой молока � в прошлом году эта циф�
ра составила 38 тысяч тонн, продемон�
стрировав рост 8%. За 5 месяцев с нача�
ла текущего года надои выросли уже на
12% по отношению к аналогичному пе�
риоду прошлого года. Кроме того, про�
должается активная модернизация жи�
вотноводческих комплексов. ООО "Пле�
менной завод "Новоладожский" реализу�
ет важный инвестиционный проект по
строительству молочнотоварной фермы
на 2000 дойных коров. В АО "Заречье"
построены телятники на 220 и 360 голов.
В АО "Алексино" построено два телятни�
ка по 200 голов. В ЗАО "Волховское" по�
строено родильное отделение на 325 го�
лов и телятник на 425 голов. В рамках
программных мероприятий мы также

оказываем поддержку малым формам
хозяйствования на селе: частично ком�
пенсируем затраты на комбикорма
гражданам, ведущим личное подсобное
или крестьянско�фермерское хозяй�
ство, компенсируем затраты садовод�
ческим объединениям граждан на про�
ектирование и создание инженерной
инфраструктуры садоводческих масси�
вов. Всего в 2016 году на финансирова�
ние мероприятий муниципальной про�
граммы поддержки КФК за счёт
средств районного бюджета запланиро�
вано 8,9 млн рублей.

� Какова судьба планов по превра�
щению Старой Ладоги в популярный
туристический кластер?

� Работа по созданию на территории
Старой Ладоги туристического класте�
ра осуществляется по поручению Пре�
зидента Владимира Путина и курирует�
ся Правительством 47�го региона. В
2015 году комитет по культуре Ленинг�
радской области подал заявку на учас�
тие в федеральной программе развития
внутреннего въездного туризма в РФ, и
в этом году из 72 поданных заявок Ста�
рая Ладога заняла первое место. На
данный момент утверждены объекты,
которые вошли в туристический клас�
тер � всего их будет шесть. Основной
трудностью на этом пути стало привле�
чение частных инвесторов, которые
должны на свои деньги строить эти
объекты. Тем не менее, нам удалось
привлечь бизнесменов для сотрудниче�
ства на двух объектах. У нас в деревне
Извоз строится гостиничный комплекс
с разными категориями номеров и с ко�
нюшней, степень готовности которого
около 70%. На другой стороне реки, в
деревне Сельцо�Горка, на месте быв�
шей базы отдыха Союза художников
есть гостиничный комплекс "Старола�
дожская дача". Сейчас Старую Ладогу
посещает примерно 140 тысяч турис�
тов в год, в ближайшие годы мы ждем
увеличения этого числа до 400 тысяч.

В этом году мы отмечаем две важные
даты � 900�летие Успенcкого собора
Староладожского Свято�Успенского
девичьего монастыря и 900�летие Ла�
дожской крепости. Проведение празд�
ничных мероприятий намечается на
конец августа и начало сентября.

� В этом году Волхову присвоено
звание Города Трудовой доблести и
Славы. Будете ли вы претендовать
на звание Города воинской славы?

� Волховчане очень благодарны и
очень горды тем, что Волхову присвое�
но это звание. Но мы не собираемся ос�
танавливаться на достигнутом, а будем
претендовать на звание Города воинс�
кой славы. Ведь местные жители, уча�
ствовавшие в Великой Отечественной
войне и ковавшие Победу в тылу, дос�
тойны того, чтобы их боевые и трудо�
вые заслуги были официально призна�
ны. Для этого у нас уже поданы все не�
обходимые документы.

� Какие основные задачи стоят пе�
ред Волховским районом в будущем
году?

� Одна из основных задач � это строи�
тельство нового жилья и переселение
граждан из ветхого аварийного фонда.
Мы должны предоставить жильё 315 се�
мьям. Сейчас идет строительство но�
вых домов в Волхове�1 и Волхове�2.
Возведение новых домов ведется и в
Новой Ладоге � строятся два много�
квартирных дома на 94 квартиры. В
Сясьстрое на 2016�2017 годы заплани�
ровано переселение 48 семей. По 105�
му областному закону мы предоставля�
ем земельные участки многодетным
семьям. С 2008 года мы выделили уже
141 земельный участок. Также с помо�
щью правительства Ленобласти пыта�
емся найти средства на необходимую
инфраструктуру.

Ксения КАЗАНКОВА
Газета "Вести" от 15 июня 2016 года

Волховский  район:  стабильная  работа
 и  активное  развитие

Кризисные времена Волховский район встречает во всеоружии � в муни�
ципальном образовании одинаково успешно развиваются промышлен�
ность и сельское хозяйство, создавая крепкую основу для стабильной
социально�экономической деятельности. Ведущие местные предприя�
тия демонстрируют рост, планомерно развивается малый и средний биз�
нес. У Волховской земли � огромный туристический потенциал, ведь здесь
находятся настоящие исторические жемчужины страны. Экономические
и культурные итоги района в разговоре с "Вестями" подвела временно
исполняющая обязанности главы администрации Волховского района
Татьяна Евгеньевна РЯЗАНОВА.
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Важнейшим приоритетом образова�
тельной политики в Волховском районе
остается обеспечение населению госу�
дарственных гарантий доступности об�
щего образования, его соответствую�
щее качество и нацеленность на мак�
симальное удовлетворение требований,
выдвигаемых социумом. Сеть образо�
вательных учреждений Волховского
района развивается в соответствии с
запросами населения и на данный мо�
мент выглядит следующим образом:

� 22 общеобразовательные школы с
контингентом более 7300 человек;

� 22 детских сада, 21 дошкольная груп�
па при 9 сельских школах с континген�
том около 4200 воспитанников;

� 6 учреждений дополнительного об�
разования, в которых занимаются 9561
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях ликвидации очереди детей в
возрасте от 3 до 7 лет в соответствии  с
Указом Президента в дошкольных уч�
реждениях за последние годы админи�
страцией Волховского района реализо�
ван обширный комплекс мер. Это по�
зволило не только предоставить места
в детских садах всем детям старше 3�х
лет, но и установить нормативную на�
полняемость в группах, а в перспекти�
ве � решать вопросы по предоставле�
нию мест детям от 2�х лет. Этот вопрос
сегодня остается актуальным для жи�
телей г.Волхова, где родители не все�
гда могут выбирать дошкольное учреж�
дение, тем не менее в детских садах
правобережья Волхова есть свободные
места для малышей всех возрастов.

Открытость и прозрачность процеду�
ры зачисления ребенка в дошкольное
учреждение обеспечивает автоматизи�
рованная информационная система
(АИС) "Электронный детский сад", став�
шая первым сегментом федеральной
информационной системы "Контин�
гент", которая сегодня активно запол�
няется школами и учреждениями до�
полнительного образования. Полный
запуск системы запланирован на 1 но�
ября 2016 года и позволит все процеду�
ры зачисления детей в учреждения об�
щего образования сделать государ�
ственной услугой.

С 1 сентября 2015 года все обучаю�
щиеся 5�х классов начали учиться по
федеральному государственному обра�
зовательного стандарту (ФГОС) в штат�
ном режиме. На сегодняшний день но�
вое содержание образования осваива�
ют около 70 % от общего количества
обучающихся школ.  Это стало возмож�
ным благодаря тому, что учащиеся 6�8
классов пяти школ района работают в
режиме региональных эксперименталь�
ных площадок, а  Волховская средняя
школа № 5 получила статус федераль�
ной инновационной площадки по введе�
нию ФГОС среднего общего образова�
ния. С 1 сентября 2015 года все дош�
кольные образовательные учреждения
перешли к реализации ФГОС дошколь�
ного образования.

Ежегодно растет количество участни�
ков в муниципальном этапе Всероссий�
ской олимпиады школьников. Результа�
ты не могут не радовать: на региональ�
ном этапе Всероссийской олимпиады
школьников победителями стали уча�
щиеся: Нина Бадулина � победитель
олимпиады по МХК; Александр Варзов
� победитель олимпиады по истории;
(оба � 9 кл. Волховской городской гим�
назии № 3 имени А. Лукьянова); Павел
Павлечко (11 кл. Новоладожской сред�
ней школы № 1) � победитель олимпиа�
ды по праву;  Евгений Слободкин (11 кл.
Волховской средней школы № 5) � по�
бедитель олимпиады по химии. Призе�
рами регионального этапа Всероссий�
ской олимпиады школьников по различ�
ным предметам стали 15 учащихся.

Ключевое направление государствен�
ной образовательной политики � обес�
печение единства образовательного
пространства, в том числе и через еди�
ную систему оценки качества образо�
вания. Сегодня еще рано подводить

итоги государственной итоговой аттес�
тации (ГИА) и Единого государственного
экзамена 2016 года, но результаты ста�
нут основанием для объективного анали�
за деятельности каждой школы.

Оценка качества образования � это не
только ГИА, ЕГЭ. Одной из новых форм
оценки являются всероссийские прове�
рочные работы, которые проводятся по
единым материалам и оцениваются по
единой методике. В мае 2016 года все
четвероклассники писали проверочные
работы по русскому языку, математике
и окружающему миру. Следующим эта�
пом оценки качества образования в об�
разовательных учреждениях Волховско�
го района станет независимая оценка
качества работы системы образования,
которая будет проводиться силами об�
щественности по установленным крите�
риям. Одним из основных критериев бу�
дет удовлетворенность родителей, при�
чем, не только качеством образования в
конкретном учреждении, но и созданны�
ми условиями, психологической обста�
новкой.

Сегодня, как никогда, актуальна по�
требность в выпускнике, способном ос�
ваивать программы профессионального
образования, ориентированные на удов�
летворение муниципального и регио�
нального заказов. Школы Волховского
района создают оптимальную образова�
тельную среду, чтобы о выборе дальней�
шего профессионального пути наши дети
задумывались к окончанию основной
школы, реально оценивая свой потенци�
ал.  С этой же целью школы реализуют
различные технологии обучения. С помо�
щью дистанционных образовательных
технологий талантливые учащиеся, уча�
щиеся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями, уча�
щиеся, заинтересованные в расширении
знаний по предметам, могут реализовать
свои образовательные запросы. Этой же
цели служит и профильная подготовка по
10 направлениям, которой охвачено 89%
учащихся 10�11 классов.

Стартовавший в 2013 году проект "Фо�
сАгро�класс" в Волховской средней шко�
ле № 1 не только расширил возможности
выпускников, которые смогут продол�
жить свое образование в профильных ву�
зах, колледжах, но и позволил значитель�
но изменить внутреннюю инфраструкту�
ру учреждения: отремонтированы акто�
вый и спортивные залы, учебные каби�
неты химии, физики, информатики, при�
обретено современное учебное оборудо�
вание и технические средства обучения.

В 2015 году начал формироваться
центр поддержки и развития образова�
ния Всероссийского движения "Дети
России Образованны и Здоровы �
ДРОЗД". Движение нацелено прежде
всего на развитие детско�юношеского

спорта. Волховский  "ДРОЗД" размес�
тился в Волховской школе № 1, где реа�
лизуется профориентационный проект
"ФосАгро�классы". Методики движения
внедряются и в детском саду №8 "Сказ�
ка" и в других образовательных органи�
зациях. Среди них � Волховская городс�
кая гимназия № 3 имени Героя Советс�
кого Союза А.Лукьянова, где базируется
секция рукопашного боя. "ДРОЗД" ста�
вит своей целью повышение массовости
детского спорта, повышение мотивации
детей и подростков к занятиям спортом,
выработку у ребят осознанной потреб�
ности в здоровом образе жизни и ежед�
невных занятиях физкультурой.

Образование � это не только процесс
получения знаний, но и воспитательный
потенциал, позволяющий сформировать
будущего гражданина с активной жизнен�
ной позицией, профессиональной моти�
вацией, осознанным отношением к здо�
ровью и ценящего традиционные ценно�
сти российского общества. Мы сегодня
видим результаты проводимой граждан�
ско�патриотической работы в образова�
тельных учреждениях, которая дала тол�
чок активному развитию волонтерского
движения, детских и молодежных обще�
ственных организаций на территории
Волховского района.

Более 300 секций, кружков и клубов для
занятия физкультурой и спортом сейчас
работают в образовательных учреждени�
ях Волховского района. Пропаганда здо�
рового образа жизни, обеспечение заня�
тости детей и подростков способствует
снижению социальной напряженности и
правонарушений в подростковой среде.

Образовательные учреждения Волхов�
ского района активно участвуют во всех
инновациях, становясь эксперименталь�
ными площадками федеральных, регио�
нальных проектов. И как следствие, об�
разовательные учреждения, педагоги,
обучающиеся и творческие коллективы
становятся  победителями и призерами
всероссийских и региональных конкур�
сов и соревнований. В 2015 году детский
сад № 8 "Сказка" г.Волхова стала лучшим
детским садом Ленинградской области,
спортивный клуб "ЭРА" школы № 6 был
признан лучшим в России. Юноши Ста�
роладожской средней общеобразова�
тельной школы 2000�2001 г.р. заняли 2
место в финальных соревнованиях обла�
стного этапа Общероссийского проекта
"Мини�футбол � в школу". Команда Вол�
ховской средней школы № 6 заняла 1
место среди юношей и 1 место среди
девушек на полуфинальных соревнова�
ниях по флорболу областного этапа в
рамках общероссийского проекта "Лига
школьного спорта".

На областном этапе конкурса хоров
"Поют дети России" учащиеся Сясьст�
ройской средней школы № 2 и Новола�

дожской средней школы № 1 поделили
1 место в старшей возрастной группе.
На областном этапе всероссийского
конкурса по ученическому самоуправ�
лению учащиеся Волховской средней
школы № 6 заняли 1 место.

Призерами областного конкурса экс�
курсоводов школьных музеев призера�
ми стали учащиеся Волховской средней
школы № 6 и Иссадской основной шко�
лы.

Участницы Театра моды "Мирослава"
Дома детского творчества г. Новая Ла�
дога были награждены гран�при конкур�
са�фестиваля театров мод и детских
объединений моделирования и конст�
руирования одежды Ленинградской об�
ласти "Мода и мы".

Изменение демографической ситуа�
ции в районе, повышение требований к
условиям обучения и воспитания детей
требует особого отношения и к здани�
ям школ, большая часть которых в Вол�
ховском районе построена более 40�50
лет назад.

Важным социальным объектом для
жителей г. Волхова стало строительство
пристройки к школе № 8. Самая боль�
шая школа города в начале 2016 года
стала единым современным образова�
тельным комплексом в самом густона�
селенном микрорайоне города. На оче�
реди строительство нового здания Вол�
ховской городской гимназии № 3 им.А.�
Лукьянова, которое запланировано на
2017�2018 годы.

Очевидно, что повышение качества
образования зависит не только от ма�
териальных ресурсов, но и человечес�
кого фактора. Эффективное использо�
вание кадрового потенциала в образо�
вательных учреждениях Волховского
района реализуется через подготовку и
переподготовку педагогов, совершен�
ствование оценки их деятельности. Ре�
формы в области образования требуют
непрерывного профессионального ро�
ста наших педагогов. В завершающем�
ся учебном году более 400 педагогичес�
ких работников прошли курсы повыше�
ния квалификации и профпереподго�
товки на базе Ленинградского област�
ного института развития образования и
Ленинградского государственного уни�
верситета им. А.С.Пушкина. Активно
развиваются различные формы диссе�
минации инновационного педагогичес�
кого опыта � конкурсы профессиональ�
ного мастерства, методические акции,
деятельность муниципальных методи�
ческих объединений учителей�пред�
метников.

2015�2016 учебный год был очень на�
сыщенным и богатым на радостные со�
бытия, он принес много нового и пози�
тивного в деятельность образователь�
ных учреждений Волховского района.
Но окончательные итоги работы систе�
мы образования Волховского муници�
пального района будут подведены на
традиционном августовском педагоги�
ческом совете.

На этой неделе во всех школах прой�
дут выпускные балы. 24 июня 22 обуча�
ющихся школ Волховского района, удо�
стоенных медали "За особые успехи в
обучении", примут участие в церемонии
чествования медалистов Ленинградс�
кой области в г.Санкт�Петербурге. 27
июня поздравлять и награждать меда�
листов будут в администрации Волхов�
ского муниципального района.

Образовательным учреждениям Вол�
ховского района есть чем гордиться и  к
чему стремиться. Администрация Вол�
ховского муниципального района и ко�
митет по образованию будут и дальше
прилагать все усилия для создания ус�
ловий для реализации и развития потен�
циала и способностей наших детей.

С. КОНЕВА,
председатель комитета

по образованию

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ Образование � ресурс  экономики
В современных условиях образование является мощным ресурсом экономи!
ческого развития территории, но с другой стороны, качество и эффектив!
ность деятельности муниципальной образовательной системы во многом
зависит от социально!экономического развития территории, от уровня до!
ходов местного бюджета, от реализации кадровой политики.
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Ярмарки в Выборге очень популярны
и среди покупателей, и среди участни�
ков. Такая ярмарочная торговля может
стать хорошим подспорьем местным
производителям в любом городе и рай�
оне нашей Ленинградской области.

Вот уже в пятый раз Совет предпри�
нимателей Выборга и района при под�
держке администрации устраивает
этот праздник для горожан и туристов.
На этот раз были здесь и "Магазин сча�
стья", и "Кухонная утварь", и "Волшеб�
ная лавка мастеров", и "Мини�зоо�
парк" с важными индюками и козой, и
настоящий деревянный колодец пря�
мо посреди площади, и много чего дру�
гого. Выборгское предприятие "Жива"
предлагало попробовать свой бездрож�
жевой хлеб, питомники: всеволожский
"Ладога" и "Чудо�малина" из города Ко�
ролева � привезли саженцы, сезонные
растения и кусты роз. "Марыся" из Ека�
теринбурга  предлагала платья в рус�
ском стиле, а предприниматели из Уз�
бекистана � экзотические сухофрукты.
Выборгское предприятие "Сильвер"
провело дегустацию 10 видов сыров, а
"Флорика" угощала гостей ярмарки
своим ароматным хлебом. Были тут и
метровые конфеты, и леденцы… А как
же на ярмарке без развлечений? Кон�
но�спортивный клуб "Заповедное под�
ворье" из посёлка Горьковское Выбор�
гского района катал детей на пони, ма�
газин "Хобби�Авто" устроил тест�драйв
садовой и бытовой техники, а фирма
"Оранжевый слон" на мастер�классе
учила ребятишек прикладному творче�
ству, возле мини�зоопарка делали ку�
кол из соломки. В общем, настоящая
ярмарка, всего и не перечесть!

По словам председателя Совета
предпринимателей Ирины ДЕНИСЕН�
КО, среди 50 участников были в этом
году и те, кто в Выборг приехал впер�
вые. "К нам на ярмарку начали запи�
сываться еще зимой, � рассказала
Снежана РОНКАЙНЕН, член оргкоми�
тета. � Но, несмотря на популярность,
мы каждый год  придумываем что�то
новое и  интересное". Так, на этот раз
действо впервые обрело  десятиднев�
ный формат.

А благотворительные акции на фес�
тивале стали уже традицией. За это на�
правление в Совете отвечает Светла�
на ДЕРГУНОВА, и помощь, которую она
организует, всегда только адресная.
"Из дома в дом" � так называлась ак�
ция в этом году: на лечение одной из
жительниц Выборга кто�то жертвовал
деньги, кто�то приносил вещи, которые
продавали за символическую плату на
те же цели. Многие  откликнулись и на
акцию "Верный друг" � создание кон�
тактного зоопарка на Юннатской стан�
ции.

Особой популярностью на ярмарке
пользовалась местная продукция.
Предприниматель из Всеволожска Вла�
димир БАБАЕВ представил свою суве�
нирную продукцию и высказал свое

мнение о ярмарке:
 � Мне очень понравился ваш красивый

город. И  ярмарка � тоже. Красивая, нео�
бычная, с нестандартными палатками…

Из посёлка Шугозеро Тихвинского рай�
она Александр ОСАДЧИЙ приехал с нео�
бычным товаром:

� Мы привезли в Выборг изысканные
лакомства, созданные по старинным
русским рецептам XVIII века. Надеемся,
что они придутся по вкусу покупателям.

Александра ФИЛИППОВА из Санкт�Пе�
тербурга сама создаёт и продаёт женс�
кие украшения:

�Погода, конечно, подвела, но резуль�
тат работы неплохой. Интерес к нашему
домику не иссякал. Домик мы, кстати,
ещё весной забронировали.

Центр "Сибирские кедры" из Екатерин�
бурга представляла Елена ЗАУ:

�  Мне нравится атмосфера, которая
царит на этой ярмарке! Поэтому и про�
дажи идут хорошо!

Предприниматель Алексей ГОМЦКЯН
из Выборга на ярмарке впервые, но во
время дегустации его сыры вызвали на�
стоящий восторг:

�  Я сам решил делать сыры, потому
что по профессии технолог пищевого
производства, и у меня получилось. При�
обрел оборудование, покупаю только
местное сырье. Сыры мягкие, сыры рас�
сольные � все делаю только из натураль�
ных продуктов, без какой�либо химии. Но
чтобы увеличить выработку, надо найти
сбыт.

Алексей и сам не ожидал, но прямо во
время дегустации он получил предложе�
ние о сотрудничестве от одного из вы�
боргских ресторанов. Это ли не пример
импортозамещения, пусть совсем не�
большой, но реальный?

"Балтийское лето" � одна из самых ус�
пешных ярмарок в Ленинградской обла�
сти. В этом сошлись все, с кем мне уда�
лось побеседовать. А еще  предпринима�
тели назвали "Новый Оккервиль" во Все�
воложском районе,  ярмарки в Сосновом
Бору и Коробицыно, Соминскую Петров�
скую ярмарку в Бокситогорском районе.
Вывод один: дело это хорошее, ярмароч�
ную торговлю в регионе надо развивать и
дальше. Экологически чистая местная
продукция пользуется большим спро�
сом, а для местных производителей � это
отличная возможность сбыта.

Мнение председателя комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и по�
требительского рынка Ленинградской
области Светланы НЕРУШАЙ подтверж�
дает этот вывод:

� У нас в регионе в настоящее время в
торговле преобладает доля крупного биз�
неса � сетевые компании очень активно
работают в этой сфере. А обороты про�
даж на ярмарках и рынках, к сожалению,
в минувшем году снизились. Но учиты�
вая специфику нашей области, количе�
ство удаленных от центра населенных

пунктов, популярность ярмарок среди
жителей региона, понятно, что мало�
форматную торговлю надо возрождать
и поддерживать.

В этом году комитетом введены два
новых вида финансовой поддержки в
этом направлении. Первое � это ком�
пенсация до 70% стоимости мобиль�
ного оборудования для торговли � при�
цепов и так называемых купав. Возме�
щать затраты мы будем только произ�
водителям продукции, а не посредни�
кам, и при условии, что впоследствии
они будут принимать участие в ярмар�
ках на территории области. Еще один
вид поддержки предусмотрен для орга�
низаторов ярмарок � возмещение зат�
рат на приобретение оборудования для
ярмарочной торговли.  Для того, чтобы
повысить уровень ярмарок и чтобы при
этом снижались затраты производите�
лей�участников, а значит, и стоимость
их продукции для покупателей.

Хочу также напомнить, что в этом году
у нас открыто микрофинансирование
малого бизнеса. Микрозаймы можно
взять под 8,5�10% годовых, сумма � до
3 миллионов рублей. Это тоже, я счи�
таю, хорошая финансовая поддержка
области. Кроме того, сохранены и та�
кие меры, как  субсидии на приобрете�
ние автомагазинов и субсидии тем
предпринимателям, которые занима�
ются народными художественными
промыслами.

Добавим, что сегодня всю информа�
цию о ярмарках в области, об их орга�
низаторах, о сельхозпроизводителях,
которые готовы в них участвовать, мож�
но найти на сайте 813.ru, на информа�
ционном ресурсе "Участвуй в ярмар�
ках!"

Стремление возродить ярмарочную
торговлю поддерживает и председа�
тель Ассоциации крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств и кооперативов Ленинградс�
кой области и Санкт�Петербурга Ми�
хаил ШКОНДА. Он отмечает, что для
всех фермеров очень важно снизить
издержки на оплату аренды торговых
мест, расширить рынок сбыта и пред�
ставить фермерскую продукцию жите�
лям области. Из всего этого вывод один
� необходимо как можно больше ярма�
рок в регионе. Здесь важна активность
районных администраций и организа�
торов ярмарочной торговли, и, конеч�
но, создание приемлемых условий для
участия и местных  производителей
продуктов и товаров, и иногородних
участников. Тогда ярмарки станут не
только ярким зрелищем, но и взаимо�
выгодным мероприятием для любой
территории.

О. НАБАТОВА
На фото слева направо:

Мини�зоопарк предлагает
катание на пони;

А.Николаев в Выборге первый раз,
торговля идёт бойко;

А. Филиппова со своими изделиями

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

ПМЭФ�2016:
Ленобласть

подвела итоги
На юбилейном Петербургском между�

народном экономическом форуме
(ПМЭФ�2016) губернатором Ленинград�
ской области Александром Дрозденко
подписано 12 соглашений на сумму бо�
лее 110 млрд рублей. ПМЭФ стал рекор�
дным для 47�го региона по числу заклю�
ченных соглашений и по итоговой сумме
привлеченных в экономику Ленинградс�
кой области инвестиций.  "Итоги форума
показывают, что инвесторы нам доверя�
ют", � отметил Александр Дрозденко. По
его словам, "строительство новых пред�
приятий и расширение уже существую�
щих дадут Ленинградской области толь�
ко на первом этапе реализации свыше
3,5 тысячи рабочих мест".

Первый для 47�го региона специальный
инвестиционный контракт подписан в
рамках Петербургского международного
экономического форума�2016. Инвестор
планирует вложить в экономику области
1 млрд долларов. Соглашение о сотруд�
ничестве по строительству крупнейшего
производства аммиака на территории
Ленинградской области подписано мини�
стром промышленности и торговли Де�
нисом Мантуровым, губернатором 47�го
региона Александром Дрозденко и ди�
ректором АО "МХК "ЕвроХим" Дмитрием
Стержневым. В соответствии с действу�
ющим законодательством, инвестор,
заключивший специальный инвестицион�
ный контракт (СПИК), создает, модерни�
зирует или осваивает промышленное
производство, а государство обязуется
предоставить ему меры стимулирования
деятельности и обеспечить стабильные
условия ведения бизнеса.

Компания построит инновационное
предприятие по производству аммиака и
продукции его переработки. Условия
специального инвестиционного контрак�
та позволят компании осуществлять вло�
жения с минимальными рисками. Пре�
имуществом такого сотрудничества яв�
ляется то, что помимо инвестиций в биз�
нес "ЕвроХим" планирует вкладывать
средства в социальное развитие регио�
на. "Компания � настоящий друг Ленинг�
радской области, поскольку ее проекты,
реализуемые на территории 47�го реги�
она, заслуживают большого уважения,
коллеги большое внимание уделяют со�
циальной сфере города Кингисепп. Мы
совместно реализовали проект строи�
тельства Ледового дворца, также плани�
руем построить бассейн. Все это � при�
мер социальной ответственности бизне�
са", � сказал губернатор Ленинградской
области. Компания также инвестирует
средства в разработку архитектурного
плана развития и благоустройства горо�
да Кингисепп.

Самыми крупными контрактами стали
договор о строительстве производства
аммиака в Кингисеппе (инвестор � ком�
пания АО "МХК "ЕвроХим") и завода по
сжижению природного газа в порту Вы�
соцк (инвестор � компания ЗАО "Крио�
газ"). Не менее значимыми для области
стали контракты о социально�экономи�
ческом и научно�техническом партнер�
стве. Одно из таких соглашений было
заключено с крупнейшим российским
инвестором � компанией "Новатэк". Так�
же губернатор области заключил ряд
межрегиональных соглашений с Санкт�
Петербургом, Республикой Татарстан,
Псковской областью. Стороны договори�
лись о сотрудничестве.

Александр Дрозденко высоко оценил
новую площадку для проведения ПМЭФ
� "Экспофорум", назвал её современной
и удобной для работы участников фору�
ма.

 Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

Вкусно, однако!
На Рыночной площади Выборга целых десять дней, в рамках фестиваля предпринимательства "Балтийс�
кое лето", жил и работал ярмарочный городок � настоящая "экодеревня".
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День рождения предприятия
 это хороший повод вспомнить
его, без преувеличения, геро
ическую историю, людей, чьим
самоотверженным трудом воз
водилось не только депо  же
лезнодорожники внесли значи
мый вклад в развитие всей от
расли, станции Волховстрой и
города Волхова. И сейчас депо
 одно из ведущих предприятий
Волхова и отрасли в целом, где
трудятся высококвалифициро
ванные специалисты, приме
няются новейшие технологии,
обновляется парк локомоти
вов.

В конце XIX  начале XX века
чиновники и предприниматели
оценили выгоду железнодорож
ного транспорта. От Санкт Пе
тербурга до Вологды началось
строительство железной доро
ги. Станция Званка стала од
ним из звеньев на этом пути. К
завершению строительства
моста через реку Волхов в мар
те 1905 года рядом со станци
ей поднялось здание паровоз
ного депо. За очень короткий
исторический срок Званка пре
вратилась в крупный железно
дорожный узел Волховстрой.
Сложные вехи истории желез
нодорожники переживали вме
сте со страной. В музее исто
рии предприятия  отражены
все периоды жизни депо, ста
новление предприятия и судь
бы людей, которые стояли у
истоков и посвятили свою
жизнь железнодорожному
транспорту. За прошедшие
годы сложились династии же
лезнодорожников, ставшие
примером верности избранно
му делу.

Музей  ценнейший источник
нравственности, из которого
нынешнее поколение имеет
возможность черпать духовные
силы. Только опираясь на опыт
прошлых поколений, их муже
ственность, стойкость, трудо
вую доблесть, можно достойно
жить и развиваться. А судьба
каждого железнодорожника 

это достойный пример для под
ражания. Об этом говорили на
митинге, который состоялся на
территории депо и был посвящен
дню рождения предприятия.

Л.П. Королева  руководитель
музея  напомнила участникам
митинга: чтобы понять важность
события, надо знать его исто
рию. Крайне тяжелым было по
ложение рабочих в годы Первой
мировой и гражданской войны 
не хватало продовольствия, жи
лья, люди болели. Покончив с
гражданской войной, молодая
Советская республика присту
пила к восстановлению разру
шенного хозяйства. Железнодо
рожники Волховстроя были в
первых рядах строителей новой
жизни. Постепенно железнодо
рожный узел расширялся, об
новлялись производственные
мастерские, строились новые
пути. На смену паровозам "Овеч
ка" приходили локомотивы новой
серии. Успех пришел не сразу,
но железнодорожники Званки
верили, что сумеют стать в один
ряд с лучшими производствен
никами страны. Трудовые почи
ны находили поддержку в рабо
чей среде.

В 30е годы началась реорга
низация железнодорожного
транспорта. В депо появилась
химикотехнологическая лабо
ратория, техникой паровозного
дела стали овладевать женщи
ны… Но в эти же 30е не обошли
стороной железнодорожников
репрессии. Им подверглись 65
работников разных специально
стей и разных национальностей.
Это незабываемая черная стра
ница в истории депо, которая
отразилась и на его развитии,
ведь были уничтожены квалифи
цированные кадры, так  необхо
димые для производства.

Яркая страница в жизни депо 
Великая Отечественная война и
восстановление предприятия
после войны. "Поездки по вре
мени были длительные, паек
скудный, а дома семья практи
чески без продуктов. Тяжело, но

мы верили, что все будет хоро
шо",  вспоминали ветераны.
"Деповская проходная в люди
вывела меня",   так с любовью
и гордостью о времени, о себе,
о товарищах говорил на митин
ге ветеран депо Е.А. Бубнов.
Ветераны железнодорожного
транспорта проявляют интерес
к жизни родного коллектива,
стараются быть в курсе всех
событий и дел. В связи с праз
днованием 111 годовщины со
дня рождения депо за добросо
вестный труд на железнодо
рожном транспорте, образцо
вое выполнение должностных
обязанностей, большой вклад
в дело воспитания молодого
поколения большой группе ве
теранов были вручены благо
дарности и подарки.  Также
были отмечены и лучшие ра
ботники железнодорожного
транспорта.

О достижениях в сфере со
временного железнодорожного
транспорта рассказал маши
нистинструктор А.С. Егоров.
Жизнь не стоит на месте и вно
сит коррективы в производ
ственный процесс. В настоя
щее время произошло разде
ление сфер деятельности.
Вместо одного депо работают
три: эксплуатационное, сер
висное и ремонтное депо, но по
большому счету это единый
сплоченный коллектив, кото
рый с праздником поздравили
руководители этих предприя
тий   А.А. Акимов, В.В. Кирба
сов, Е.В. Тимошенко. С добры
ми словами поздравлений в
адрес коллег обратился депу
тат Заксобрания В.Н. Орлов.

Трудовая биография пред
приятия продолжается. На
смену старшему поколению
приходит молодежь  грамот
ная, целеустремленная. И важ
но, чтобы молодые чувствова
ли, знали и помнили историю
предприятия, следовали луч
шим традициям волховстроев
ских железнодорожников.

А.ИВАНОВ

Профессией гордимся
На перекрестках истории, как и в судьбах многих тысяч людей, локомотивное депо на

станции Волховстрой достойно занимает свое место. Трудовая летопись его началась в
далеком 1905 году. И вот уже минуло 111 лет! Отмечать памятные даты $ это одна из
хороших традиций коллектива, которую поддерживает и организует профсоюзная орга$
низация.

22 июня мы отмечаем дату, которая в человеческой памяти 
как роковой рубеж, начало отсчета долгих дней Великой Отече
ственной войны. Преклоняясь перед мужеством наших дедов и
отцов, гордясь ими, свято храня в своих сердцах память о вели
ком подвиге народа в годы войны, мы не должны забывать, ка
кой ценой завоевано право на мирную жизнь, на сегодняшнее
счастье. 75 лет назад началась самая жестокая и кровопролит
ная война в истории человечества и продолжалась 1418 фрон
товых дней. Мы не в силах стереть из памяти всю боль утрат и
потерь. В каждую семью она принесла горе и страдания, унесла
миллионы жизней. В этот день мы чтим память тех, кто погиб на
фронтах, кто был замучен в фашистских лагерях, кто умер от
голода и лишений в тылу. Все было направлено на то, чтобы
победить врага. Дети наравне со взрослыми делили горести и
трудности. Мы выражаем дань благодарности тем, кто высто
ял. Мы склоняем головы перед павшими. Имена многих из них
неизвестны, но подвиг их бессмертен, и он будет жить в веках.
Мы низко кланяемся тем, кто приближал день великой победы.
Наш долг  отстаивать справедливость и правду о войне.

В Волхове у мемориала "Слава" состоялся митинг, посвящен
ный скорбной и памятной дате  началу Великой Отечественной
войны. Для руководителей города и района, ветеранов, школь
ников, жителей отдать дань светлой памяти, тем, кто отстоял
мирную жизнь  святой долг. Об этом говорил на митинге  глава
муниципального образования города Волхова, секретарь мест
ного отделения Всероссийской политической партии Единая
Россия В.В. Напсиков.

В.Я. Лютикова  председатель Совета ветеранов Волхова, дитя
военного времени, выступая перед участниками митинга, об
ратилась к школьникам: "Детство наше было голодное и холод
ное, но мы любили свою Родину. Мы помним, как было тяжело,
но наш народ выстоял и победил. А помнить  значит делать. Мы
должны сделать все, чтобы мир был в мире, чтобы мы были
счастливы и здоровы. Мы все вместе должны любить свою стра
ну, беречь и любить свой город, свои детские сады, школы… Мы
должны делать добрые дела. Ветеранов, участников войны ос
талось очень немного, оказать им внимание в наших силах. При
зываю помнить этот день, эту войну, больше общаться со стар
шими членами семьи, чтобы они рассказывали, что это такое 
война. Сегодня мы сыты, обуты и одеты. У нас есть все, чтобы
детство было счастливым".

Свой вклад в дело победы внесли и волховстроевские желез
нодорожники, перевозя продовольствие и грузы в осажденный
Ленинград, и тем самым спасая не одну человеческую жизнь.
Об этом сказал в своем выступлении заместитель председате
ля  Дорпрофжела Ю.А. Большаков.

Прозвучали стихи и песни о войне, в небо взлетели воздуш
ные шары, а к монументу в знак памяти и скорби легли цветы.
Забвенье не коснется героев. В смене поколений продолжает
ся их жизнь…

Мы  помним,
мы  скорбим...



Примите  поздравления!
Свой юбилейный 95�й день рождения отметила жительница
д. Селивёрстово, ветеран Великой Отечественной войны
Клавдия Михайловна Мельник. От всего сердца желаем Вам
бодрости, здоровья, хорошего настроения, добра, душев�
ного тепла, веры в свои силы и еще долгих�долгих лет жиз�
ни.

Вы прошли трудный путь.
Годы бед и лишений
Не смогли вас согнуть,
Не смогли вас сломать.
Вы растили детей,
Вы для них � добрый гений,
Дочерей встречали,
Как нежная мать.
Внуков нянчили,
Сердцем своим согревая,
И на правнуков бойких
Хватало Вам сил.
Девяносто пять лет,
А душа молодая!
Мы хотим, чтоб Ваш век
Счастье Вам приносил!

Администрация, Совет депутатов,
Совет ветеранов Кисельнинского СП,

комитет социальной защиты населения
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Окончание. Началов №23

Ветеран  Дороги  жизни  В.К. Шурпицкий
Среди представлений к награде есть

краткая характеристика на начальника
Приладожского техучастка Шурпицко�
го В.К.: "Своим руководством обеспе�
чивал исправное состояние пути и тем
самым способствовал перевозке грузов
для Ленинграда и фронта". "Исправное
состояние пути" � звучит так мирно и
спокойно, а ведь за этим � недели и
месяцы напряжённейшего труда под
обстрелами и бомбардировками, в лю�
бую погоду, днем и ночью, и при этом
были две контузии и ранение.

Все данные характеристики публику�
ются впервые.

Начальником Приладожского техни�
ческого участка пути УРП СЗБ В.К. Шур�
пицкий был назначен в начале октября
1941 года по завершению работ по под�
готовке водной трассы Дороги жизни, и
буквально через месяц переназначен
начальником двух техучастков: Прила�
дожского и Новгородского � в связи с их
временным объединением в силу сло�
жившейся военной ситуации. 18 января
1943 года советские войска освобож�
дают от фашистов город Шлиссельбург,
прорывая блокаду Ленинграда,  и уже  в
марте 1943 года приказом НКРФ Шур�
пицкого В.К. возвращают в Шлиссель�
бург из Новой Ладоги, назначив началь�
ником Шлиссельбургского техническо�
го участка пути. Коллектив Шлиссель�
бургского техучастка вместе с руково�
дителем проводил сложные работы по
восстановлению, приведению в порядок
водного пути и гидротехнических соору�
жений. В декабре 1944 года  В.К.Шур�
пицкого переводят на работу и.о. на�
чальника  Сайменского техучастка. В
течение полутора лет сотрудники теху�
частка под его руководством успешно
проводили восстановительные работы
повреждённого Сайменского канала.
После полугодовой командировки (с
июня по декабрь 1946 года) в Германию
его утверждают начальником Сайменс�
кого техучастка. В период его команди�
ровки  обязанности начальника Сай�

менского техучастка исполняла его суп�
руга Нина Георгиевна Кулакова, которая
шла с ним рядом "рука об руку" с первого
дня их совместной жизни и всегда была
ему верным и надёжным помощником во
всех  его делах. За свой самоотвержен�
ный труд в период блокады Ленинграда
она также была награждена медалью "За
оборону Ленинграда". В 1955 году на�
граждена медалью "За трудовое отли�
чие".

В послевоенные годы В.К.Шурпицкий
работал в должности начальника Новго�
родского техучастка, на Невском судо�
ремонтно�судостроительном заводе на�
чальником отдела капитального строи�
тельства. В 1956 году окончил Академию
морского и речного флота и был назна�
чен и.о. начальника участка строитель�
ства шлюзов Сталинградской ГЭС. На
всех должностях он работал безупречно
и, как следствие, был востребован как
руководитель. В 1958 году он � директор
Дирекции строящегося порта в г. Волжс�
кий Сталинградской области, в 1962 году
назначен главным инженером Волжско�
го Бассейного Управления пути в г. Горь�
кий.  В 1965 году переведен на должность
начальника Управления Волго�Балтийс�
кого канала им. В.И.Ленина  (г. Ленинг�
рад),  а в связи с реорганизацией Управ�
ления Волго�Балтийского канала � пере�
назначен начальником в Управление Вол�
го�Балтийского водного пути им. В.И.Ле�
нина. Почти 20 лет В.К. Шурпицкий руко�
водил важнейшей водной магистралью
нашей страны. За многолетнюю трудо�
вую деятельность как в военный период,
так и мирное время был награжден госу�
дарственными наградами: орденами
"Знак Почета", Трудового Красного Зна�
мени, Дружбы народов; 14 медалями,
среди которых самая дорогая, как и для
многих жителей города�героя Ленингра�
да и всех его защитников, проживающих
теперь в разных городах и странах � ме�
даль " За оборону Ленинграда".

 Выйдя на пенсию, он продолжал актив�
но участвовать в общественной жизни,
уделяя много времени патриотическому

воспитанию подрастающего поколения,
рассказывая учащимся подшефных школ
и колледжа о проявленном людьми геро�
изме  во время блокады Ленинграда и в
ходе всей Великой Отечественной вой�
ны. Законодательное собрание Ленинг�
радской области 25 апреля 2000 года
объявило благодарность председателю
Совета ветеранов ладожской Дороги
жизни В.К. Шурпицкому � за личное му�
жество о отвагу, проявленные в годы Ве�
ликой Отечественной войны, активную
общественную военно�патриотическую
работу и в связи с 55�летием Победы.
Виктор Константинович вырастил и  вос�
питал двух дочерей, сына и даже внука,
которые тоже работали в системе вод�
ного  транспорта.

Ветеран Дороги жизни, ветеран  Крас�
нознамённой Ладожской военной флоти�
лии, ветеран труда, почётный работник
речного  флота, Виктор Константинович
Шурпицкий скончался в 2004 году в
Санкт�Петербурге и был  похоронен на
кладбище Шлиссельбурга � города, в ко�
тором начиналась его трудовая жизнь и
деятельность. Рядом с ним  похоронены
его верные спутники по  жизни: мама
Мария  Романовна  Шурпицкая  и  супру�
га � Нина Георгиевна Кулакова.

Отдавая дань уважения В.К. Шурпиц�
кому   за его беззаветную службу Отече�
ству и в годы войны, и в мирное время, в
память о нём по решению коллектива и
руководства  ФБУ "Администрация Вол�
го�Балтийского  бассейна внутренних
водных путей" в январе 2014 года (руко�
водители В.К. Николаев и В.Г. Рудных),
ФКУ  "Речводпуть" дало название одно�
му из  строящихся на предприятии  ООО
"Верфь  братьев Нобель" (г. Рыбинск) об�
становочному судну проекта 3052  имя
"Виктор Шурпицкий". 9�10 апреля 2015
года комиссия Федерального агентства
морского и речного транспорта   ("Рос�
морречфлот") произвела приемку пост�
роенного судна проекта 3052 "Виктор
Шурпицкий", которое сегодня достойно
несёт свою службу на водных путях  Вол�
го�Балтийского бассейна.

Стихотворение о Дороге жизни, напи�
санное  В.К. Шурпицким в 80�х годах:

Под грохот  бомб, разрыв снарядов
Груз Ленинграду в судах везли.
И днём и ночью по бурной Ладоге
Опасной трассой шли корабли.
Их рейсы длились до ледостава.
Во льдах, с трудом, но всё же шли.
На смену флоту для ленинградцев
Автомашины сюда пришли!
Ледовой трассой, Дорогой жизни
Автомашины бойцы вели.
Хлеб Ленинграду, рискуя жизнью,
Шофёры ценный груз везли!
Родная Ладога, ты в нашем сердце,
Себя прославила на все века.
Спасла наш город ты от блокады,
Свой след оставила,
Свой след оставила
У ветерана�фронтовика!

А. ШУРПИЦКИЙ,
кандидат технических наук,

сын В.К. Шурпицкого,
С. МОРОЗОВ,

главный архивист ЦГА СПб
P.S. Редакция газеты "Волховские

огни" и С.А. Морозов выражают благо�
дарность А.В. Шурпицкому за предос�
тавление документов из семейного ар�
хива и активное участие в подготовке
материала.

Склонили  голову
в  Кобоне

Накануне 75�й годовщины со дня на�
чала Великой Отечественной войны ве�
тераны Волхова побывали в деревне
Кобона, где располагался крупнейший
на Ладожском озере пункт эвакуации
ленинградцев и продовольственный
порт блокадного города.

Но сначала волховчане сделали останов�
ку на трассе у легендарной "полуторки".
Здесь они посадили три дубка, обнесли
каждый рукотворной оградой, к которой
внуки ветеранов прикрепили георгиевские
ленточки. И всей группой постояли в скор�
бном молчании, почтив память героичес�
ких защитников. В д. Кобона пожилые вол�
ховчане посетили церковь святого Николая
Чудотворца, познакомились с ее истори�
ей. Оказывается, в войну первым прибе�
жищем для вывозимых через Ладогу ленин�
градцев был этот храм. В нем у чугунных
печек люди обогревались и получали горя�
чую еду. Две зимы и два лета действовал в
войну перевалочный пункт в Кобоне. Тыся�
чи и тысячи ленинградцев прошли через
него, прежде чем оказались на Большой земле. В том числе и в Волхове, где некоторые из них
обрели вторую родину.

О страшных и героических буднях военно�автомобильной ледовой трассы гости узнали из
рассказа замечательного экскурсовода Н.И. Самриновой.

Рядом с музеем � памятник герою Социалистического труда, лауреату Ленинской и Госу�
дарственной премий, поэту А.А. Прокофьеву, родиной которого была Кобона и которую он
воспел в своих стихах.

А чуть поодаль от музея � памятник всем, кто погиб на Дороге жизни. К его подножию волхов�
чане возложили букет из красных гвоздик � знак глубокой благодарности участникам траги�
ческих будней Великой Отечественной…

Н. БЛЕСКИНА
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22 июня 1941 года немецкофашист
ские полчища внезапно обрушились на
Советский Союз. 170 дивизий, сконцен
трированных на границах нашей стра
ны от Ледовитого океана до Черного
моря, начали свое наступление. По ре
зультатам исследований, проведенных
Управлением статистики населения
Госкомитета СССР, общие человечес
кие потери страны за все годы Отече
ственной войны оцениваются в 27 млн
человек. Потери Советских Вооружен
ных Сил вместе с пограничными и внут
ренними войсками составили 8668400
человек.

Великая Отечественная война, навя
занная нашему Отечеству германским
фашизмом, была беспрецедентной по
масштабам и жестокости за всю исто
рию войн.

Исключительная роль в войне с фа
шизмом принадлежит Ленинграду и Ле
нинградской области, в том числе го
роду Волхову и Волховскому району. Все
гражданское население нашего города
и района единым фронтом встало на
защиту своей малой родины, прекрас
но осознавая, что за стойкостью и са
моотверженностью каждого человека
стоит вся страна.

Фашистская Германия, готовясь к
войне против СССР, в своих коварных
планах особое место отводила дезор
ганизации советского тыла путем шпи
онажа, диверсий, террористических ак
тов, распространения ложных слухов и
так далее.

Поэтому все вопросы, касающиеся
работы с населением, борьбы с пре
ступностью, бандитскими формирова
ниями,  дезертирством, охраной важных
стратегических объектов, борьбой с ди
версантами, шпионажем, задержание
немецких парашютистов, забрасывае
мых в тыл и т.д., решались органами
НКВД, в Волхове и Волховском районе
в частности  сотрудниками Волховско
го отдела НКВД.

Для укрепления органов НКВД в тылу
Совнарком СССР своим постановлени
ем от 24 июня 1941 года "Об охране
предприятий и учреждений и создании
истребительных батальонов" обязал го
сударственные и советские органы
обеспечить безопасность работы обо
ронных объектов. Это было первое пра
вительственное решение, определив
шее правовое положение новых чрезвы
чайных формирований, создание кото
рых возлагалось на НКВД. На основа
нии приказа Наркома Внутренних дел
№ 00804 от 24 июня 1941 года и были
созданы истребительные батальоны на
всей территории Советского Союза. Они

формировались из числа проверенных,
смелых, самоотверженных коммунистов,
комсомольцев, советских активистов,
сотрудников милиции, способных вла
деть оружием, без отрыва их от постоян
ной работы и находились в непосред
ственном подчинении отделов НКВД.
Нужно отметить и тот факт, что в основ
ном в истребительных батальонах слу
жили женщины, запасники 1897 1904
года рождения, так как основное мужс
кое население находилось в действую
щих войсках.

В г. Ленинграде на основании приказа
с 1 июля 1941 года было создано 37 ис
требительных батальона, а в Ленинград
ской области  41. Даже несмотря на ок
купацию большей части территории об
ласти, число истребительных батальонов
не уменьшилось. К апрелю 1942 года их
численность достигала 19 тысяч человек,
имелись они во всех районах области, в
том числе и в Волховском.

В г. Волхове с 18 января 1943 года по
21 июля 1944 года действовал 96й ис
требительный батальон. Начальником
Волховского ГОМ НКВД с 1941 года был
назначен старший лейтенант милиции
Г.Ф. Петров, который создавал 96й ис
требительный батальон. Батальон бази
ровался в Сясьстрое, командиром его
был назначен лейтенант Фролов. Все
тяготы службы в истребительном бата
льоне легли на женские плечи. Свою
службу женщины несли, не жалея сил,
здоровья и жизни. Каждая из них знала,
что от этого зависит судьба Родины, жиз
ни людей, счастье, благополучие наше
го Отечества. Они выполняли все зада
чи, поставленные перед ними: охрана
промышленных объектов в прифронто
вой зоне, задержание провокаторов, пре
ступного элемента, дезертиров, дивер
сантов, фашистских парашютистов, ох
рана общественного порядка. В связи с
тем, что по территории Волховского рай
она проходила Дорога жизни, сотрудни
кам 96го истребительного батальона
приходилось контролировать приезжаю
щих из Ленинграда ослабевших от голо
да детей, стариков, проводить их регис
трацию, определять на постоянное мес
то жительства, участвовать в отправке в
блокадный Ленинград вещей, продуктов
питания и т.д. И все это надо было вы
полнять в немыслимых условиях: под
постоянным обстрелом фашистов, под

налетами, бомбардировками фашистс
кой авиации. И они выстояли, победив
коварного врага, переступив через голод,
холод, невероятные лишения и испыта
ния.

Перед вами   фамилии служащих 96
го истребительного батальона, которые
удалось установить, людей, которые
ежедневно, ежечасно и ежеминутно со
вершали подвиг во имя тех, кто живет
сейчас, строит свою жизнь и наслажда
ется ею.

96�й истребительный
батальон НКВД

(с 18 января 1943 по 21 июля 1944 г.)
Пос.  Сясьстрой. Командир баталь�

она лейтенант Фролов
1.Ступина Нина Яковлевна, 1916 г.р.,
боецпекарь. Пр. №74 от 22.01.1943 г.
2.Курочкина Ксения Алексеевна, 1916
г.р., рядовой боец. Пр.№88 от 20.05.1943.
3.Лукина Варвара Федоровна, прачка.
Пр. № 78 от 10.05.1943 г.
4.Лучина Валентина Михайловна, 1924 г.
Зачислена рядовым бойцом.
5.Лучина Тамара Ивановна, 1925 г.р. Пр.
№ 82 от 29.05.1943 г.
6.Иванова Лидия Николаевна, 1923 г.р.,
рядовой боец. Пр. № 83 от 30.06.1943 г.
7.Воткина Надежда Николаевна, 1923
г.р., рядовой боец. Пр.№ 84 от 01.07.43 г.
8.3абалуева Екатерина Федоровна, 1920
г.р., ряд.боец. Пр. № 91 от 17.09.1943 г.
9.Тарасова Мария Алексеевна, 1924 г.р.
10.Акуратова Зинаида Евгеньевна, 1922
г.р. Зачислена рядовым бойцом. Пр. №
104 от 22.10.1943 г.
11. Алексеева Серафима Федоровна, ря
довой боец. Пр.№ 106 от 24.10.1943.
12.Алексеева Антонина Васильевна, 1924
г.р. Зачислена рядовым бойцом.
13.Вагичева Анна Тимофеевна, 1921 г.р.
Пр. № 107 от 23.10.1943. Зачислена ря
довым бойцом.
14.Карпова1925 г.р. Зачислена рядовым
бойцом.
15. Захарова Л., 1923 г.р. Пр. № 109 от
01.11.1943.
1 6.Сочилова Вера Васильевна, 1923 г.р.
рядовой боец. Пр. 113 от 16.11.1943 г.
17.Чернова Екатериана Тимофеевна,
1918 г.р. рядовой боец. Пр. № 114 от
19.11.1943.
18.Хохлова Клавдия Григорьевна, 1917
г.р., рядовой боец. Пр.№ 115 от
25.11.1943.
19.Уткина Екатерина Егоровна, 1925 г.р.,
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96�й истребительный
батальон  НКВД

из Златынского сельсовета.
20.Корнеева Людмила Михайловна,
1926 г.р., Колчановский сельсовет.
21. Соколова Валентина Андреевна,
1925 г.р., зачислена рядовым бойцом.
Пр. № 120 от 01.01.1944 г.
22.Богданова Таисия Михайловна,1923
г.р.
23.Панфилова Александра,1923 г.р. Пу
пышевский леспромхоз.
24.Кириллова Галина Ивановна,из д.
Надозерье Масельгского с/совета. За
числена рядовым бойцом. Пр. №122 от
08.02.1944.
25.Тушанова Валентина Михайловна из
Ежевского с/совета  рядовой боец.
26.Трофимова Евгения Николаевна,
1925 г.р.  рядовой боец
27.Афонина Мария Васильевна,1920
г.р., из Кисельнинского с/совета. Пр. №
126 от 01.02.1944 г.
28.Сипягина Нина Яковлевна, 1916 г.р.,
зачислена в списки л/состава. Пр. №
134 от 16.05.1944г.

Бойцы 96го истребительного баталь
она Волховского НКВД, исполнявшего
свой долг на прифронтовой территории
г. Волхова и Волховского района, зас
луживают уважительного отношения к
себе. Каждого из них можно считать
бойцом "Бессмертного полка".

Поэт Вадим Шефнер в своем стихот
ворении "Слова" сказал:

Много слов на земле.
Есть дневные слова �
В них весеннего неба сквозит синева.
Есть слова � словно раны, с
Слова � словно суд�
С ними в плен не сдаются
И в плен не берут.
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Но слова всем словам в языке у нас есть:
Слава, Родина,
Верность, Свобода и Честь…

Это и о них  бойцах 96го истреби
тельного батальона, которые  жили и
служили, не жалея себя. Они не требо
вали наград, но четко знали свою зада
чу: защита Отечества любой ценой 
даже ценой собственной жизни.

Обращаюсь к волховчанам с
просьбой. Любые сведения о бойцах 96
го истребительного батальона присы
лайте в Волховский ОМВД, в Совет ве
теранов, Э.А. Смирновой, тел 8960
2449924   для размещения всех све
дений в комнате истории ОМВД.

Э.СМИРНОВА,
председатель Совета ветеранов

ОМВД России
по Волховскому району

Сможете ли Вы на память сказать,
сколько раз на протяжении всей исто
рии ХХ века Россия сталкивалась с раз
нообразными посягательствами Запа
да? Даже припомнив с десяток приме
ров, сложно не согласиться, что агрес
сивные действия против нашей страны,
как бы изощренно они ни строились,
всегда встречали самый жесткий отпор.

В каждой ситуации угрозы мы эволю
ционировали и, как следствие, являли
миру оригинальные, неожиданные ре
шения. В искусности изобретений Рос
сии никогда было опыта не занимать.
Так, может быть, давно пора осознать,
что угрозы нам всегда приводят только
к тому, что мы становимся собраннее и
сильнее на каждом последующем эта
пе развития?

Отчаянная русскояпонская война в
19041905 годах шла при весьма реши
тельной поддержке нашего азиатского
соседа рядом западных держав, всеми
силами пытавшихся ослабить Россию,
поколебать позиции нашей страны на

мощные и выверенные удары авиации
легли на головы террористов в Сирии.
Когда решительно ответили Турции,
сбившей наш самолет.

На протяжении веков мы сталкива
лись и справлялись с самыми разными
вызовами. Страна, которая способна
себя защитить, превращает их в возмож
ности развития и становится сильнее,
преображаясь. И в пресловутых санк
циях нашлись пути, по которым наши
производители выходят на новые тех
нологии, осваиваются и закрепляются
на новых рынках.

Чтобы страна преуспела, достигла
нового уровня своего развития, не жа
лели сил раньше и трудятся сейчас мил
лионы людей. В этом  огромный потен
циал. Роль, которую Россия играет в
мире, всегда влияет на его раскрытие.
Следствием новых геополитических
реалий, несмотря на встречные ветры
и происки недоброжелателей, стано
вится экономическая модернизация.

В. ПАВЛОВА

Как  бы  жизнь  ни  била...
Востоке. Непосредственно на Западе ле
том 1914 года, в начале Первой мировой,
нам объявили войну Германия и Австро
Венгрия.

75 лет назад, 22 июня 1941 года, с ве
роломного фашистского нападения на
СССР началась Великая Отечественная
война. Она стала огромным испытанием
для всех советских людей. Память об их
подвиге, о Великой Победе мы сохраним
с благодарностью! И не забудем о чуде
сах героизма защитников Родины на зем
лях Ленинградской области!

"Холодная война", запущенная наши
ми вчерашними союзниками, длилась не
сколько десятилетий, став глобальным
феноменом. При этом СССР, как "сверх
державе", пришлось отражать весьма
разнообразные угрозы. Попутно были
достигнуты прорывы во многих сферах и
технологиях. И ведь многие за границей
встретили 1991 год с удовлетворением.

И в непростые 90е годы прошлого века

в России нашлись решения для того, что
бы справиться с угрозами в Чечне. Укра
инский кризис, когда западные столицы
постоянно взывают к подключению воз
можностей РФ, отражает новые реалии.
В современных мировых условиях, когда
нужно искать решение, с позицией Мос
квы сверяются все.

Вся история ХХ века подтверждает:
наша мощь эволюционирует как ответ на
внешние угрозы. Речь даже не о новых,
не имеющих аналогов в мире вооружени
ях  изменяется весь комплекс потенци
ала. Всегда рискуют неверно оценить си
туацию те, кто доверяют старым стерео
типам о "русском медведе". Эволюция в
нем заложена, жизнь  обязывает.

Сколько раз за последние годы звуча
ли рассуждения о том, что реакция Рос
сии оказалась "неожиданной" или "не
предвиденной"? Когда в Крыму была мол
ниеносно обеспечена безопасность,
предотвращено кровопролитие. Когда
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О  компенсации  на  капремонт
Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района  сообщает о при�

еме    заявлений   и документов от  граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, на назначение ежемесячной  денежной
компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на капитальный ремонт и ежемесячной выплатыв размере разницы
между размером компенсации, установленным областным законом для лиц, достигших возраста  70 и 80 лет, и
размером получаемой компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт по иным основаниям.

Обращаем внимание, что право на  компенсацию и выплату имеютсобственники жилья, достигшие 70 и 80 лет,не работа�
ющие, проживающие одиноко либо  в составе семей неработающих пенсионеров (то  есть  супруг  или  супруга заявителя
тоже должны быть неработающими).

Для назначения компенсации и выплаты необходимо предоставить заявление и следующие документы: оригинал и копию
паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность); оригинал  и  копию документа о наличии  в  собственности
жилого  помещения, находящегося  на территории Ленинградской области; документ, подтверждающий проживание в Ле�
нинградской области, и состав семьи (справка формы № 9); копию  трудовой  книжки (если  в  жилом  помещении совместно
с  заявителем проживают члены его семьи, необходимо предоставить копии их трудовых книжек).

Компенсация  на уплату взноса на капитальный ремонт
 Размер компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывается с учетом нормативной площади жилого

помещения (33 кв. м на одиноко проживающих граждан, 21 кв.м на человека в семье из 2�х человек, 18 кв. м на человека в
семье, состоящей из 3�х и более человек). Если фактическая площадь, находящаяся в собственности, превышает норма�
тивную, размер компенсации определяется исходя из нормативной площади. Для лиц, достигших 70 лет, размер компенса�
ции будет равен 50% от взноса на капитальный ремонт, то есть максимальный размер компенсации равняется 91,58 рублей
и рассчитывается следующим образом: 33 кв. м Х 5,55 рублей (минимальный размер взноса на капитальный ремонт) Х 50%.
Для лиц, достигших 80 лет, размер компенсации будет равен 100% от взноса на капитальный ремонт. Таким образом,
максимальный размер компенсации составляет 183,15 рублей и рассчитывается следующим образом: 33 кв. м Х 5,55
рублей (минимальный размер взноса на капитальный ремонт).

Ежемесячная выплата в размере разницы между размером компенсации, установленным областным законом для лиц,
достигших возраста 80 лет, и размером получаемой компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт по иным основа�
ниям.

Если ранее получаемая компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт ниже компенсации, предусмотренной с 1
января 2016 года областным законом от 29 февраля 2016 года № 9 "О внесении изменения в статью 2 областного закона "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо�
ложенных на территории Ленинградской области", для лиц, достигших  80 лет и являющимися инвалидами 1 и 2 группы,
комитетом социальной защиты населения будет произведена доплата. Заявителям, обратившимся за назначением ежеме�
сячной  денежной  компенсации  или  ежемесячной выплаты с необходимым комплектом документов в 2016 году, назначает�
ся компенсация (выплата) с января 2016 года, но не ранее возникновения права на получение компенсации (выплаты).

По вопросу назначения компенсации и выплаты обращайтесь по адресу: г.Волхов, пр.Державина, д.60, т.74145, приемные
дни: ежедневно, кроме пятницы, с 9�15 до 17�15, обед с 13 до 13�48.

О  прожиточном  минимуме
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 30.05.2016 года № 166 "Об установлении

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально�демографическим группам населения в
Ленинградской области за первый  квартал 2016 года" с 17.06.2016 года  установлена величина прожиточного минимума за
первый квартал 2016 года: на душу населения 8863 рубля; для трудоспособного населения � 9407 рублей; для пенсионеров
� 7724 рубля; для  детей � 8673 рубля.

Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района

ЕДВ
инвалидам
по зрению

Комитет   социальной   защиты   насе�
ления администрации   Волховского му�
ниципального   района    информирует,
что  областным законом Ленинградской
области от 6.06.2016 года № 47�оз "Об
установлении ежемесячной денежной
выплаты инвалидам с детства по зре�
нию первой и второй групп" предусмот�
рена ежемесячная денежная выплата
следующим категориям граждан:

�инвалидамс детства по зрению пер�
вой группы, при условии, если доход ин�
валида не превышает трехкратной ве�
личины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Ле�
нинградской области;

� одиноким  неработающим инвали�
дам с детства по зрению второй груп�
пы, при условии, если доход инвалида
не превышает трехкратной величины
прожиточного минимума на душу насе�
ления, установленнойв Ленинградской
области;

�неработающим  инвалидам  с детства
по зрению второй группы, проживаю�
щим в семьях, состоящих исключитель�
но из неработающих инвалидов с дет�
ства первой и второй групп, при усло�
вии, если среднедушевой доход семьи
не превышает трехкратной величины
прожиточного минимума на душу насе�
ления, установленной в Ленинградской
области.

О порядке предоставления выпла�
ты будет сообщено дополнительно
после принятия Правительством Ле�
нинградской области соответствую�
щего  нормативного правового до�
кумента.

На правах рекламы

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

29 и 30 июня

 ДК «Железнодорожник»: проспект Державина, д. 28.



7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА	2: НЕ
 ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
5.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Реальное усыновление» 12+
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45 Т/с «СТАНИЦА» 16+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 3.55 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
21.05 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.50 Х/ф «ЖИЛА БЫЛА ОДНА БАБА» 18+
3.30 Д/с «Другой мир» 12+

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05 Д/с «Рио ждет» 16+
10.35 «Где рождаются чемпионы?» 12+
11.05 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
16.15, 2.50 «500 лучших голов» 12+
19.30 Д/с «Рио ждет» 12+
20.00 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Большая вода» 12+
21.30 Обзор Чемпионата Европы 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
0.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
1.50 Д/с «Второе дыхание» 16+
2.20 Д/с «Заклятые соперники» 16+
3.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Война красной и белой
роз» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Куда приводит желтый дьявол» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Чужой ребенок» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Толстуха» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
1.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 22.50, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.45, 23.50, 4.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО». «СТИВЕН
 СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
12.30 Д/ф «Гебель	Баркал. Священная скала
 чернокожих фараонов Судана»
12.45, 1.05 Д/ф «Чувствительности дар.
 Владимир Боровиковский»
13.40 «Провинциальные музеи России» Город
 Изборск
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год
 в Балетной школе Парижской национальной
 оперы»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Космос 	 путешествие в
 пространстве и времени». «Затерянные миры
 планеты Земля»
17.05 «Маленькие секреты большого
 конкурса. Из истории Международного
 конкурса имени П.И. Чайковского» . «Символы
 и сюрпризы»
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Лауреаты и победители.
Гайк Казазян

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с «СЕРДЦА
 ТРЕХ» 12+
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
 СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ ЗА МЕНЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
0.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
1.25 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
4.45 Т/с «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ	ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония вручения
индустриальной телевизионной премии
ТЭФИ 2016 12+
3.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.50 «Структура момента» 16+
0.55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.50 Ночная смена. «Тунгусское нашествие.
 100 лет» «Приключения тела. Испытание
 морской болезнью» 12+
3.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА	2» 12+
3.55 Комната смеха

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ  ДЕВЧОНКИ	2» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
5.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.55 Х/ф «НИКИТА	3» «3.0» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ» 16+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50, 3.55 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
3.25 Д/с «Другой мир» 12+
4.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 17.55 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.10 Смешанные единоборства. Bellator 16+
11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 Футбол.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки. Финал
21.45 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
1.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
1.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
4.00 Д/с «Первые леди» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Исчезновение» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Покровители царей» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» «Статуя безмолвия» 12+
16.30 Д/ф «Гадалка» «Кокон» 12+
17.00 Д/ф «Гадалка» «Кара зависти» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Образцовая семья» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Реинкарнация» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» Т/С « 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
0.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
3.00 Х/ф «ДЕННИС	МУЧИТЕЛЬ» 0+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
 кролика	оборотня» 12+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 13.30, 23.45, 4.20 «Даешь  молодежь!» 16+
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22.45, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста	береста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год
 в Балетной школе Парижской национальной
 оперы»
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра	ду	Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана
Толстого» «Берлинский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты большого
 конкурса. Из истории Международного
 конкурса имени П.И. Чайковского»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ КУКЛЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ СТРЕЛОК» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИГОРЬИЧ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УШЛА И НЕ
 ВЕРНУЛАСЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ
 СЕМЬЯ» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧИСТАЯ
 КОРРЕКТУРА» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПОВОД ДЛЯ
 ЗНАКОМСТВА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ	ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.05 «Следствие ведут...»16+
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 1/8 финала. Прямой эфир из Франции
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.50 «Познер» 16+
0.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы	2016.
1/8 финала.
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ   КОЛЬЦАМИ» 12+
1.55 «Честный детектив» 16+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
3.35 «Смертельный таран. Правда о
 Николае Гастелло» 12+
4.25 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

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

интеграции по специальностям:
ШВЕЯ (гарантированное трудоустройство); ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ; ОПЕРАТОР
ЭВМ; РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕF
СТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ; ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ; ГЛАДИЛЬЩИК
Обучение и проживание за счет средств Службы занятости.

Начало обучения по мере комплектования групп. Справки по телефону 8(81363) 287F42.



7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Comedy Woman» «Бенефис
 Е.Варнавы» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
 ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
3.05 «ТНТ	Club» 16+
5.05 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.20 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.50 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
11.00 «Любимые актеры» 12+
11.25 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 2.50 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.15 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
2.20 Д/с «Другой мир» 12+
3.45 Х/ф «ЦИРК» 6+

6.30, 1.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 18.10,
20.50 Новости
7.05, 14.35, 18.15, 0.00 Все на Матч!
9.05 Баскетбол. Евролига. Финал.
ЦСКА (Россия) 	 «Фенербахче» (Турция)
11.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол.
Чемпионат Европы
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 Д/с «Место силы» 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Европы	1992.
 Финал. Дания 	 Германия
1.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
2.00 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
3.45 Д/с «1+1» 16+
4.30 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Рабыня из Саурово» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Скрытые летописи» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
11.40, 1.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 «Провинциальные музеи России»
 Забайкальский край
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год
 в Балетной школе Парижской национальной
 оперы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/с «Космос 	 путешествие в
 пространстве и времени». «Освобожденный
 мир»
17.05 «Маленькие секреты большого
 конкурса. Из истории Международного
 конкурса имени П.И. Чайковского». «Судьбы
 и судьи»
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Лауреаты и победители.
 Дмитрий Маслеев
18.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана
 Толстого» «Берлинский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
 КВАРТЕТ» 12+
13.10, 1.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
В МЕЧТАХ О СЕМЬЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
3.55 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+
4.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ	ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.00 «Время покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 Четвертьфинал. Прямой эфир из Франции
0.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.55 Торжественное закрытие 38	го
 Московского международного
 кинофестиваля
2.10 Ночная смена. «Восход Победы.
 Багратионовы клещи» «Человеческий
 фактор. Стресс» «Человеческий фактор.
 Идентификация» 12+
3.55 Комната смеха

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2»  12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.20 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
23.05 «Дом	2. Город любви» 16+
0.05 «Дом	2. После заката» 16+
1.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» «РАДУГА
 (ГЛАЗАМИ ШУСТРИКА)» 16+
1.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
5.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.25 «Медицинская правда» 12+
9.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 3.00 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.30 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
21.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.40 «Слово за слово» 16+
0.35 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
2.35 Д/с «Другой мир» 12+
3.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10 Новости
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на Матч!
9.05 Обзор Чемпионата Европы 12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 Футбол.
 Чемпионат Европы
12.10, 22.00 Спец. репортаж «Точка» 16+
12.40 «Великие футболисты» 12+
15.50 «Десятка!» 16+
18.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
0.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ	2» 16+
1.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
2.15 Д/с «1+1» 16+
5.00 «500 лучших голов» 12+
5.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга
 Беллами» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Супружеской паре
 угрожают» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Короли подземелий» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
1.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
3.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+
4.45 «Городские легенды. Бутырка.
Тюрьма особого назначения» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10, 5.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 22.40, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.45, 23.40, 4.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Провинциальные музеи России» Город
 Касимов
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год
 в Балетной школе Парижской национальной
 оперы»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/с «Космос 	 путешествие в
 пространстве и времени». «Бессмертные»
17.05 «Маленькие секреты большого
 конкурса. Из истории Международного
 конкурса имени П.И. Чайковского» . «Взлеты
 и падения»
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Лауреаты и победители.
 Андрей Ионут Ионица
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана
 Толстого» «Берлинский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «80 лет Резо Габриадзе. «Эпизоды»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ   НА   БЕРЕГ» 12+
12.45, 3.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ПОМОЩЬ
 НУЖНА САМОМУ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖАЖДА НАЖИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА 	 СМЕРТЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
0.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
1.55 Х/ф «БАБНИК» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ	ЗНАЮ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.50 «Политика» 16+
0.55, 3.05 Х/ф «ХОФФА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
1.50 Ночная смена.»Современная
 вербовка. Осторожно 	 зомби!» «Угрозы
 современного мира. Пожары: зло или
 лекарство» 12+
3.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА	2» 12+
4.10 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

24 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2410
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем
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ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
на постоянную работу  В  ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ПРИГЛАШАЕТ на должность

«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ»
Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии составитель поездов.

Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный.  Заработная плата: от 24 700 руб.

«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА»
Условия работы: график работы 6 сменныйЗаработная плата: от 25000 руб.
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим".

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643667;

643652;

е6mail:hr6mtch@phosagro.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.05 «Дом2. Город любви» 16+
0.05 «Дом2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ТРОЯ» 16+
4.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА4»
 «СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ» 16+

5.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 4.00 Мультфильмы 6+
8.30 Медицинская правда.
Дела сердечные 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 23.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
2.10 «Диаспоры» 16+
2.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 16.05, 19.00,
 20.10 Новости
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 Все на Матч!
8.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+
9.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
9.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 Россия  Австралия
11.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.55 Формула1. Гранпри Австрии.
 Свободная практика
13.40 Д/с «Большая вода» 12+
14.45 Формула1. Гранпри Австрии.
 Квалификации
16.10 «Десятка!» 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия  Франция
20.15 «Все на Евро!» 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
0.55 Д/с «Второе дыхание» 16+
1.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия  Болгария
3.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга
 Беллами» 16+
4.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 Франция  Польша

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00, 2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
 ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
0.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
4.45 «Городские легенды. Гатчина. Заложники
 небесного хаоса» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Шрэк4» 6+
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
12.10 М/ф «Хранитель луны» 0+
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
0.45 Х/ф «ТЭММИ» 18+
2.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
 Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Пряничный домик. «Русский жемчуг»
13.15 К. СенСанс. «Карнавал животных»
 Большая зоологическая фантазия для
 оркестра и чтеца. Константин Хабенский,
 Юрий Башмет и камерный ансамбль
 «Солисты Москвы»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Ю. Борисова»
14.45 Спектаклилегенды. Юлия Борисова и
 Василий Лановой в спектакле театра им. Евг.
 Вахтангова «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ» Постановка
 Адольфа Шапиро
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 «Песня не прощается...» Избранные
 страницы «Песни года»
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
0.10 Диана Вишнева. «Женщина в комнате»
 Хореография Каролин Карлсон

6.45 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ СТРЕЛОК» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД.
СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД.
АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ ЗА МЕНЯ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55,
 1.50 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ3» 16+

5.05 «Преступление в стиле модерн» 16+
6.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.35 «Золотая утка» 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

5.15 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ
 КОШЕЧЕК»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Гарфилд: История двух кошечек»
6.45 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
 СЛОВО» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.00 «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 Четвертьфинал. Прямой эфир из Франции
0.00 «Вся жизнь в перчатках» 12+
0.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
2.35 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
4.45 «Модный приговор»

4.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
7.40, 11.25, 14.25 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» 12+
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
0.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО2» 12+
4.25 Комната смеха

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ2» 12+
7.30, 8.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ» 12+
4.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА4» «МЫ
ВСЕ СХОДИМ С УМА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 3.40 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.50 Х/ф «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
0.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
2.45 Д/с «Другой мир» 12+
3.15 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Новости
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 Формула1. Гранпри Австрии.
 Свободная практика
13.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
15.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 Бразилия  Польша
18.10 Д/с «Второе дыхание» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия  Польша
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 16+
21.15 Все на футбол!
22.00 Специальный репортаж «Точка» 16+
22.30 Д/с «Большая вода» 12+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
1.00 «Великие моменты в спорте» 12+
1.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 Россия  Австралия
3.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 США  Болгария

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»
«Фотография на память» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мудрость древних» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
2.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.15 Х/ф «ТЭММИ» 18+
1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
2.50 «Даешь молодежь!» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Евангельский круг В. Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья»
13.40 «Провинциальные музеи России»
 Усадьба Хмелита (Смоленская область)
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный год
 в Балетной школе Парижской национальной
 оперы»
16.05 Д/ф «ЛептисМагна. Римский торговый
 город в Северной Африке»
16.20 Д/с «Космос  путешествие в
 пространстве и времени». «Нестрашная
 темнота»
17.05 «Маленькие секреты большого
 конкурса. Из истории Международного
 конкурса имени П.И. Чайковского» .
«Что такое победа»
17.30 «Страдивари в Рио» Ансамбль Виктории
 Мулловой
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 НТВВидение. «Территория зла. Бежать
или остаться...» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.25 «Яна Рудковская. Моя исповедь» 16+
3.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.45 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 16+
1.35 Х/ф «ПАТТОН» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 ВестиМосква
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы2016.
1/4 финала. Прямая трансляция из Франции
23.55 Х/ф «ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
1.55 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
4.00 Комната смеха

24 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №2424 июня 2016 года №24
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

11

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

Отмоем, обезжирим, отполируем, приведем в порядок любые
загрязненности вашего авто.
Продиагностируем подвеску. Поменяем КП, ГРМ, сцепление, колодки,
прокачаем тормоза, заменим масло и фильтры. Отбалансируем,
«переобуем» резину, устраним любой прокол вашего колеса.
Мелкий ремонт любой сложности.

АДРЕС:
С. СТАРАЯ ЛАДОГА,

УЛ. ГАРАЖНАЯ, Д. 5.
ТЕЛ: 8�952�240�81�00

СТО
СТАРАЯ   ЛАДОГА

Б Ы С Т Р О!     Д Е Ш Е В О!     К А Ч Е С Т В Е Н Н О!

реклама



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+
3.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
 СЕСТРИЧЕК Я�Я» 12+
5.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Держись, шоубиз!» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
14.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
1.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

6.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05 Новости
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 «Олимпийский спорт» 12+
8.35 «Великие футболисты» 12+
9.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 Россия � Болгария
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
13.15 Все на футбол!
14.25 Специальный репортаж
« Формула�1» 12+
14.45, 4.00 Формула�1. Гран�при Австрии
17.10 Обзор Чемпионата Европы 12+
18.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия � Швейцария
20.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
 Россия � США
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
1.10 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
3.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
3.30 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.15 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
10.00 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
11.45 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
13.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
1.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
4.15, 5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.20, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.30 «Мой папа круче!» 6+
9.00 «Новая жизнь» 16+
10.00 М/ф «Шрэк�4» 6+
10.15 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
10.30 М/ф «Хранитель луны» 0+
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
 ЛАГУНУ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
0.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
2.55 «Даешь молодежь!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Легенды мирового кино» Жорж Мельес
12.35 «Россия, любовь моя!» «Сибирские
 поляки»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы»
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55 Государственный академический
 русский народный хор имени М.Е. Пятницкого
16.15 «Пешком...» Москва выставочная
16.40, 1.55 «Искатели» «Сокровища
 белорусских староверов»
17.30 «Романтика романса» Клавдии
 Шульженко посвящается
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной
 Турандот» в честь Светланы Немоляевой

7.45 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.55 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
 ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ
 ИДУТ ДОЖДИ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 0.35, 1.35,
2.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3.
 ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

5.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50 «НашПотребНадзор» 16+
13.45 «Поедем, поедим!» 0+
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
 ГУРОВА» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.45 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
 СЛОВО» 12+
8.10 «Армейский магазин»
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
 Магомаев»
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 12+
1.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ  КАРТОШКИ» 12+
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. ЧЕ�2016. 1/4 финала
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож. салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел:
8�964�336�07�08 (41)
Продам для камаз � кожух(плита) для соединении двигателя ямз с коробкой камаз (zf),кронштейн для кабины
двигателя. Тел: 8�953�403�24�61(41)
Продам бисер разного цвета, 100 гр. � 50 руб.; одежду для ясельного возраста, от 10 до 20 руб.; ботинки, р�р
16,5, цена 100 руб.; сандалии для девочки, р�р 16, цена 150 руб.; колготки х/б на 6�7 лет, цена 50 руб.; школьную
форму для девочки 4�5 класс (брюки, жилет, пиджак) за все 300 руб.; носки х/б, р�р 18, цена 15 руб. Тел: 8�953�
350�46�20 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в д. Хвалово в кирп. доме, эт. 2\2. Тел: 8�905�214�34�21 (44)
Продам  НЕДОРОГО СРОЧНО 3�х комн. кв�ру в д. Вындин Остров, косм. ремонт, не угловая, эт. 1/3. тел: 8�921�449�
35�00 (43)
Продам метроном, цена 300 руб.; электроплойку «Этюд», 220 в, цена 200 руб.; джинсы недорого, р�р 50�52.
Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам переходник ЯМЗ с двигателя ямз(маз) на коробку камаз и ZF.кронштейнами на кабину,
двигатель,раму.Тел:8�960�086�29�73 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�
54�88 (43)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт, возможна оплата в рассрочку и аренда
с правом выкупа. Цена 1350000руб. Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�
615�54�88 (43)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (43)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (44)
Продам для двигателя ямз� кронштейн на раму камаз с переходником.
Тел:8�904�763�07�22 (42)
Продам поршневую группу на двигатель (камаз, ямз, газель�газ) и головку�1комплект. Тел: 8�950�318�93�54 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная), 39 кв.м. Цена 1400000 руб. Тел: 8�965�021�89�28 (43)
Продам запчасти для КамАЗ: переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZF�Урал. Комплект установки двигатель Я.М.З
на раму КамАЗ. Коробка �б/у. Тел: 8�951�061�85�65 (43)
Продам коробку урал (ZF): переходник на двигатель  ямз; кронштейн на раму камаз. Тел: 8�986�909�23�89 (43)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в
с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт, после ремонта, цена 9000руб.+счетчики.
Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (44)

Сельхозперепись � на старте
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108�ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" в
нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Перепись позволит получить официаль�
ную статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которая станет базовой для принятия решений в отношении мер государственной
поддержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и улучшения качества жизни людей на селе. Значение предстоящей переписи
возрастает в условиях введения санкций на импорт продовольствия, реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве.

В соответствии с вышеназванным Законом содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи являются
конфиденциальными, не подлежат разглашению (распространению) и будут использованы в целях получения сводной информации по результатам
проведения переписи.

Узнать переписчика легко:  он одет в специальную экипировку синего цвета � жилет с капюшоном, специальными светоот�ражающими полосами и с
надписью "Росстат", а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Переписчик является представителем государства, работа у
него сложная, требующая напряжения. Поэтому благожелательное отношение населения к нему является залогом получения достоверных и качественных
итогов Всероссийской сельско�хозяйственной переписи 2016 года.

Во время переписной кампании от Вас потребуется немного � ответить на несложные вопросы переписного листа, которые задаст Вам переписчик. При
этом для ответа на отдельные из них рекомендуем подготовиться заранее, в частности: размер общей площади земельных участков (приусадебный
участок, полевой участок, земельные доли); площадь посевов по видам сельскохозяйственных культур; количество плодовых деревьев, кустов и площадь
ягодников, других многолетних насаждений по видам культур; поголовья скота, птицы, кроликов, пушных зверей, количество пчелосемей.

Убедительно просим Вас не оставаться в стороне и принять участие во ВСХП � 2016 г. и ответьте, пожалуйста, на вопросы переписчика!
Петростат.  Отдел госстатистики в г. Волхове

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
24 ИЮНЯ

в музее�заповеднике
"Старая Ладога"

открывается выставка
реставрированных

икон из фонда музея
"Времени вопреки".
В археологическом

музее
(ул. Культуры, д.1)

рады вам ежедневно
с 9 до 18 часов.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от  09 июня 2016 года  № 41

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай?
она Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" ( в редакции №9 от 10.02.2016года; №14 от
10.03.2016года; № 17 от 25.03.2016года; № 32 от 26.05.2016года;)
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2016год" читать в новой
редакции (прилагается)
3. Приложение № 5 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016год" читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 7 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2016 год"  читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2016 год" читать в новой редакции
(прилагается)
6.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
7.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

   Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  09 июня  2016 года № 42

О безвозмездной передаче муниципального имущества из соб?
ственности МО Хваловское сельское поселение Волховского му?
ниципального района Ленинградской области в государственную
собственность Ленинградской области

В соответствии с Областным законом Ленинградской области №153�
оз от 29 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения между органами государственной
власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной
закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе�
ний Ленинградской области", Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 "О перечнях докумен�
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из
федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта РФ", для
повышения надежности обеспечения потребителей услугами водо�
снабжения и водоотведения, создания экологически безопасной вод�
ной среды, осуществления комплексной модернизации водопровод�
но�канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности
системы водоснабжения и водоотведения, Совет депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в государственную
собственность Ленинградской области имущество, необходимое для
реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в
соответствии с перечнем, приведенным в приложении №1 к настоя�
щему решению.
2. Администрации муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области осуществить в установленном законодательством РФ поряд�
ке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность
Ленинградской области в срок до 15 июня 2016 года.
3. Решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 29
января 2016 года № 7 считать  утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение (www.hvalovskoe.ru).
6.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

С приложениями к решениям 41�42 можно ознакомиться в
администрации МО и на официальном сайте поселения

УТОЧНЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховско�
го муниципального района Ленинградской области информирует
о допущенной  технической ошибкев газете от 17.06.2016 года №
23 в "Извещении о проведении аукциона по продаже земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на тер�
ритории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти". В Лоте № 1 слова: "Участок площадью 700 кв.м с кадас�
тровым номером 47:10:0201003:300" заменить словами "Участок
площадью 700 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201003:300".
Далее по тексту без изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером:
Крайновой Натальей  Владимировной,
г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
prizmastroy@mail.ru , 8(81363)23984
КА № 47?11?0271 в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский район,
Колчановское сельское поселение, село
Колчаново, улица Клубная, дом 31  КН
47:10:0821008:13,  заказчик кадастровых
работ �  Алехин Михаил Юрьевич, адрес
проживания: г.СПб, Ленинский проспект,
д.81, корпус 1, кв. 324, контактный телефон
89219030396. Смежный земельный учас�
ток �  Ленинградская обл., Волховский рай�
он, Колчановское с/п, село Колчаново, ули�
ца Клубная, дом 33   КН 47:10:0821008:24;
Смежный земельный участок � Ленинград�
ская область, Волховский район, Колча�
новское с/п, село Колчаново, ул. Клубная,
дом 29. КН 47:10:0821008:8
Выполняются кадастровые работы по уточ�
нению границ  земельного участка. Собра�
ние заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состо�
ится по адресу : г.Волхов, Волховский пр,
д. 9, каб. 32     25.07.2016г. в 11�00 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по тому же
адресу.
Возражения по границам принимаются с
24.06.2016 г.  по 25.07.2016 г.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее � Должник)
Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 035�878�049�90, адрес для корреспонденции: 199178,
Санкт�Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член СРО НП ОАУ "Авангард" (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434,
адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбитражного суда
Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013, которым в отношении Дол�
жника введена процедура конкурсного производства, сообщает о проведении электронных торгов в форме аукци�
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене (далее � "Торги"), по продаже единым
лотом следующего имущества Должника (далее � "Имущество"):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�III, лит. III, кадастровый/услов�
ный номер 47�78�10/080/2008�247, общая площадь: 11 298,3 кв.м; Административный корпус (2 очередь строи�
тельства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение �
нежилое здание, инв. № 3001�А1, лит. А1, кадастровый/условный номер 47�78�10/021/2010�064, общая площадь:
669,9 кв.м; Административный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский
проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание трех этажное, инв. № 3001�А, лит. А, кадастровый/условный номер
47�78�10/080/2008�216, общая площадь: 2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по адре�
су: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв.
№ 3002�З, лит. З, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�217, общая площадь: 39,6 кв.м; Наружные
сети водопровода, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, на�
значение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�015, длина: 665,0 пог.м.; На�
сосная станция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назна�
чение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�В, лит. В, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�
219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Вол�
хов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер, длина: 959,1
пог.м; Производственный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд,
дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Б, лит. Б, кадастровый/условный номер 47�78�
10/080/2008�214, общая площадь: 9 928,2 кв.м; Резервуар запаса воды, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�В1, лит. В1, кадастровый/
условный номер 47�78�10/080/2008�218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути, кадастровый/условный номер
47�15�2/2000�119, длина: 1 313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�
78�10/002/2009�017, длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов и готовой продукции, расположенный по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое одно этажное здание, инв. №
3001�I, лит. I, кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�121, общая площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная
подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�К, лит. К, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�220,
общая площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожс�
кий проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Ж, лит. Ж, кадастровый/условный
номер 47�78�10/080/2008�222, общая площадь: 151,9 кв.м; Земельный участок, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория земель � земли населенных пунктов, разре�
шенное использование � под объекты производственного назначения, кадастровый/условный номер
47:12:0111001:78, общая площадь: 95 102 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. №
3001�И, лит. И, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0196; Optimat � Стеновой стол WTV100
0�391�12�0224; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0176; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0182;
Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0185; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0256; Profi � Стеновой
стол WTW120 0�391�12�0184; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�12�0412; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0180; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0181; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0186; Profi � Стено�
вой стол WTW150 0�391�12�0188; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0190; Profi � Стеновой стол WTW150 0�
391�12�0401; Weinmann � Загрузка � Profi WHP300/L 0�394�12�0058; Weinmann Мультифункциональный мост �
Optimat WMS 100 0�392�12�0029; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0030;
Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 120 0�392�12�0032; Weinmann Мультифункциональный мост
� Optimat WMS 150 0�392�12�0039; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�0189; Weinmann Плот�
ницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�0194; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0192; Weinmann Стеновой стол 0�
391�12�0195; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0258; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0259; Автоматический
станок для раскроя плит HPP 350 0�240�04�2804; Автопогрузчик Komatsu FG25T�16; Комплектующие для стеново�
го магазина 0�393�12�0023; Компрессор винтовой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комп�
лектующие; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным захватом;
Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным захватом; Кран мостовой
EL�В 16; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Линия сращивания CF 300/5,5; Манипуля�
тор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Ма�
нипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/
2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM
180/2.5; Направляющие шины и кабель�каналы; Оборудование для механизированной подачи и выгрузки для ли�
нии сращивания и строгального станка; Пила торцовочная оптимизирующая OptiCut 150�4; Погрузчик Combilift с
вилочным захватом C 4800; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка � WLV100
Optimat 0�393�12�0024; Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F версия G; Станок заточной ASP 631
F версия PFM; Станок�автомат строгательно�калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0�396�12�0009;
Стеновой стол 0�391�12�0187; Стеновой стол 0�391�12�0413; Стол стеновой 0�391�12�0177; Стол стеновой 0�391�
12�0178; Стол стеновой 0�391�12�0183; Стол стеновой 0�391�12�0191; Стол стеновой 0�391�12�0257; Транспорт�
ная система 0�394�12�0106; Транспортная система 0�394�12�0107; Троллейный токопровод L�120, 16 тн; Троллей�
ный токопровод L�120, 5 тн; Троллейный токопровод L�120, 5 тн; Центр обработки балок WBZ150 0�390�12�0015;
Центр обработки балок WBZ150 0�390�12�0022; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного
магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного
магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного ма�
газина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного
магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые ли�
нии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�
300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300.
Начальная цена лота №1: 467 730 000,00 рублей (НДС не облагается).
Имущество является предметом залога по требованию ООО "Грос" и реализуется с целью удовлетворения тре�
бований указанного кредитора.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период представления заявок на участие в
торгах по предварительной договоренности по телефону +79211816496
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО "Балтийская электронная площадка"
(далее � "оператор электронной площадки") по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее � "электронная
площадка"). Заявки на участие в торгах с требующимися документами представляются в электронном виде с 11
часов 00 мин. 27.06.2016 по 17 часов 00 мин. 29.07.2016 включительно на электронной площадке в порядке, уста�
новленном внутренним регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день
проведения торгов � 04.08.2016 � с 12.00 на электронной площадке начнется прием от участников торгов предло�
жений о цене. В настоящей публикации указано исключительно московское время.
Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (далее � заявитель), должно не позднее сроков, ука�
занных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагае�
мые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федера�
ции и указанным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 5% от начальной цены лота, выстав�
ленного на торги. Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для
перечисления задатка: получатель � ЗАО "ЛеноблДомСтрой", р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГС�
КИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Задатки
должны поступить на указанный расчетный счет не позднее 29.07.2016.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) Для
юридического лица: наименование, организационно�правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для
физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; в) Номер контак�
тного телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо�
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; д) Действительную на день
представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную
на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуаль�
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим об�
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); е) Документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным зако�
нодательством Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные докумен�
ты, представляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью.
Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах по лоту принимается на электронной пло�
щадке в течение трех дней, следующих за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмотрения
всех представленных заявок на участие в торгах и оформляются протоколами об определении участников торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот.
Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся
путем повышения начальной цены лота на "шаг аукциона". Шаг аукциона составляет 5 % начальной цены лота.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов на электронной площадке в течение 3 часов с момента
завершения торгов. Решения организатора торгов об определении победителя торгов принимаются в день подве�
дения результатов торгов и оформляются протоколами о результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов арбитражный управляющий
направляет победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить договор купли�продажи имуще�
ства по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания договора купли�продажи имущества в течение пяти дней с даты его
получения внесенный победителем торгов задаток утрачивается и предложение заключить договор купли�прода�
жи имущества может быть направлено участнику торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Лицо, заключившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора
купли�продажи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет
Должника, указанный выше.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 15 июня 2016 г.  № 90?р

Об утверждении резерва управленческих кадров Волховского му?
ниципального района Ленинградской области  на 2016 год

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской обла�
сти от 06.02.2009 года  № 14�пг "О порядке формирования резерва
управленческих кадров Ленинградской области" (с изменениями от
03.09.2015г.),  в целях совершенствования муниципального управле�
ния, формирования и эффективного использования резерва управ�
ленческих кадров и  результатами проведенного отбора (протокол
заседания № 1   от 16.06.2016 года),
1. Утвердить резерв управленческих кадров Волховского муниципаль�
ного района  на 2016  год, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации.
3.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Волховского муниципального района
volkhov�raion.ru � Власть � Администрация района �

Кадровое обеспечение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует пере�
чень земельных участков, предназначенных для предоставления в
аренду сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жи�
лого дома и последующего бесплатного приобретения в собствен�
ность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него на
территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N
105�оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж�
дан земельных участков для индивидуального жилищного  строитель�
ства на территории Ленинградской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного
участка.Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ6). 1169кв.м. 47:12:0204042:64
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ8). 1170кв.м. 47:12:0204042:63
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ10). 1173кв.м. 47:12:0204042:52
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ12). 1170кв.м. 47:12:0204042:43
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ19). 1168кв.м. 47:12:0204042:57
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ21). 1081кв.м. 47:12:0204042:65
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ23). 1079кв.м. 47:12:0204042:55
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ24). 1150кв.м. 47:12:0204042:56
9. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ25). 1087кв.м. 47:12:0204042:53
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ26). 1087кв.м. 47:12:0204042:59
11. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, мкр. Шкурина Горка. 898кв.м. 47:12:0113002:24
12. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, мкр. Шкурина Горка. 1100кв.м. 47:12:0113002:53
13. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки�
сельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, уч. № 12. 2000кв.м.
47:10:0116001:181
14. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки�
сельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, уч. № 13. 2000кв.м.
47:10:0116001:177
15. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, дер. Гостинополье, ул. Переезд. 828кв.м.
47:10:0211002:79
16. Ленинградская область, Волховский район, Пашское  сельское
поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, участок № 3а. 2000кв.м.
47:10:1118005:49
17. Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое  сельское
поселение, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, 17. 1016кв.м.
47:10:1102002:120
18. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское
поселение, дер. Остров, участок 1. 1700кв.м. 47:10:0922002:28
19. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское
поселение, дер. Остров, участок 2. 1700 кв.м.  47:10:0922002:25
Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земель�
ных участков, состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
просим обращаться в администрацию Волховского муниципального
района по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, земельный
отдел (вход со стороны ул. Волгоградская) или по телефону 770�79.
Очередное заседание единой комиссии по распоряжению земельны�
ми участками  состоится 25июля 2016 года в малом зале здания ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет
210, начало в 15 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МБУКи С "КСК�Паша", на основании Порядка управления и распоря�
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования сельское поселение, утвержденным
решением Совета депутатов МО Пашское сельское поселение от
05.09.2014 года № 18; Уставом муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области; Уставом муниципального бюджетного учреждения
культуры и спорта "Культурно�спортивный комплекс � Паша",распоря�
жения администрации МО Пашское сельское поселение " О продаже
муниципального имущества" от 10 марта 2016 года № 18, приказа
директора МБУКи С "КСК�Паша" "О проведении открытого аукциона на
право заключения договора купли�продажи муниципального имуще�
ства" от 14 марта 2016 года № 25 сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже муниципального имущества:
Микроавтобус ГАЗ�32213 (специальное пассажирское транспорт�
ное средство (13 мест), год выпуска 2007, пробег 198694 км, цвет
белый
Существующие обременения: отсутствует.
Начальная цена: 50000 руб.
Обоснование цены: отчет об оценке рыночной стоимости № 7�6�16
от 07.06.2016 года.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона
организатора аукциона: МБУКи С "КСК�Паша"Ленинградская об�
ласть, Волховский р�он, с.Паша, ул. Советская, д.195;
Контактный телефон: 8(81363) 41209 E�mail: pasha�ksk@mail.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условия и сроки платежа: оплата приобретаемого на аукционе иму�
ществапроизводится путем перечисления денежных средств безна�
личным расчетом в течение 30 дней с момента подписания договора
купли�продажи. Реквизиты для оплаты в договоре купли�продажи.
Сроки, порядок внесения и возвращения задатка:  претендент
вносит задаток с момента опубликования информационного сообще�
ния и не позднее срока окончания приема заявок на участие в аукци�
оне. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: УФК по
Ленинградской области (Администрация Пашского сельского посе�
ления МБУКи С "КСК�Паша") Отделение Ленинградское г. Санкт�Пе�
тербург р/сч. 40701810300001003011, (510 00000000000000001 3 000л/
сч.2008613800) , БИК 044106001, ОКПО 32797508, ИНН 4718002202,
КПП 471801001,ОКТМО 41609444.
Сумма задатка должна быть перечислена на расчетный счет не по�
зднее дня окончания подачи заявок.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 24
июня 2015 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми доку�
ментами: 20 июля 2016 г. в 17 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинг�
радская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, ка�
бинет № 7.  Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде по
прилагаемой форме.
Перечень представляемых претендентами документов:
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли�про�
дажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская,
д.195, каб.7  с понедельника по пятницу с8.00 до 13.00 час. и с 14.00
до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Полькина Марина Николаевна, тел(81363)41209.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на
аукционе объект
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Волхов�
ский район, с.Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1, 01 августа 2016 г. по
окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  27 июля 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участни�
ков аукциона проводится  01 августа 2016 г. с 14 час. 10 мин. до 14 час.
50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша,
ул. Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 01 августа 2016 г. в 15 часов 00 минут, Ленинград�
ская область, Волховский район, с. Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1
Продавец, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты аукциона.

Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Волховс�
кий плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 187412,

Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул.
Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 632128240679,
СНИЛС № 108�426�918�59, адрес: 445051, Самарская область, г.

Тольятти, а/я 2003, e�mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�
38�20�32), член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН
2309090437, ОГРН 1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар,

ул. Пушкина, 47/1) сообщает, что при публикации объявления в
газете "Волховские огни" №19 (16635) от 20.05.2016, стр. 13,  о
проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего ООО

"Волховский плюс" допущена техническая ошибка.
Дата и время начала и окончания представления заявок на уча�
стие в повторных торгах: 30.06.2016 г с 10:00. по 10:00 05.08.2016

г. Дата проведения торгов и начала предоставления предложе�
ний о цене Имущества от участников торгов: 10.08.2016 г с 10:00.
В связи с реорганизацией в форме присоединения ПАО "Перво�

банк" к ПАО "Промсвязьбанк" изменены банковские реквизиты
организатора торгов: р/с 40702810503000025310 в Приволжский
филиал ПАО "Промсвязьбанк", г. Нижний Новгород, к/с

30101810700000000803 в Волго�Вятском ГУ Банка России, БИК
042202803.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 21 июня  2016 г. №37

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря
2015 года  №33 "О  бюджете  муниципального образования Вын?
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года
№33 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 20 923,5 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Вындиноостровское сельское
поселение  в сумме 21 746,4  тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение  в сумме 822,9 тысяч рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2016 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2016год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фон�
да  муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год в сумме 3058,1 тысяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (ИНН 4702000432, ОГРН 1125740000781; 302004, г. Орел,

ул. 3�я Курская, д. 15; e�mail: ir.consult@ymail.com; тел.: 8�920�825�86�48; действующее по поручению конкур�
сного управляющего Шалаевой Марины Александровны (Адрес: гор. Санкт�Петербург, пр. Добролюбова, дом
9, кв. 6; ИНН 780620299084, СНИЛС 10810294417), действующего на основании Решения Арбитражного суда г.
Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от 01.08.2015 г. и Определения Арбит�
ражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от 14.06.2016 г., являю�
щегося членом Некоммерческого партнерства "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (ИНН
7705479434, ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. 1, ком. 8, 9, 10), сообщает
о проведении повторных торгов по продаже имущества Открытого акционерного общества "Мостостроитель�
ный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул.
Дзержинского, 24; ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062) в электронной форме в системе �
Межрегиональная электронная торговая система (ООО "МЭТС") (www.m�ets.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления предложений о цене: открытая. Задаток: 5% от на�
чальной цены. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Дата и время начала приема заявок � 27.06.2016 г. в 00:00
по мск. времени. Дата и время окончания приема заявок � 29.07.2016 г. в 23:59 мск. Дата и время начала
проведения торгов � 03.08.2016 г. в 10:00мск, по адресу: www.m�ets.ru. Дата, время и место подведения резуль�
татов торгов: 03.08.2016 г. в 15:00 мск, по адресу: 302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.15, 4 этаж.

Предметом торгов является имущество ОАО "МП №46", находящееся в залоге у ПАО Сбербанк:
Лот №1 � Недвижимость: право аренды земельного участка (Договор аренды земельного участка № 13/ЗД�

03732 от 19.10.2012 года действует до 18 октября 2061 г.), категория земель: земли населенных пунктов, общей
площадью 4 257,00 кв. м, лит. А, КН 78:12:7004:18; здание (админ.�бытовой корпус и гараж) общей площадью
697,50 кв. м, лит. А, КН78:12:0007004:1035; здание склада ГСМ общей площадью 21,50 кв. м, лит. Б, КН
78:12:0007004:1036; здание склада общей площадью 35,10 кв. м, лит. В, КН 78:12:0007004:1037; здание склада
общей площадью 67,3 кв. м, лит. Д, КН78:12:0007004:1038; здание склада общей площадью 255,3 кв. м, лит. Е,
КН78:12:0007004:1039. Имущество расположено по адресу: Санкт�Петербург, Глухоозерское шоссе, д. 1, к. 6.
Начальная цена лота №1 � 39 816 000,00 руб., НДС не облагается. Реализуемый объект передан в фактическое
пользование третьему лицу, сведения о наличии договорных отношений с которым отсутствуют. Залогодержа�
тель согласия на предоставление реализуемого объекта в аренду не давал (ч. 2 ст. 40 ФЗ "Об ипотеке").

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (www.m�ets.ru), пред�
ставляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора торгов: полу�
чатель ООО "Межрегионконсалт", юр. адрес: 302004, г. Орёл, ул. 3�я Курская, 15, ИНН 5751052322, КПП
575101001, р/с 40702810747000072501 в Отделении №8595 Сбербанка России г. Орел; к/с
30101810300000000601; БИК 045402601. Назначение платежа: "Задаток за участие в торгах по продаже иму�
щества ОАО "МП №46", по лоту №_" Задаток вносится в сроки, установленные для приема заявок на участие
в торгах.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать ука�
занные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно�правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, пас�
портные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефо�
на, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о нали�
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж�
ного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково�
дителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии
следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально�
го предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу�
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя всоответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий пол�
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной
подписью заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток на
счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке, в
этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью
заявителя. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети "Интернет": www.m�
ets.ru.

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на "шаг аукциона". Победителем
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об
определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоко�
лом о результатах проведения торгов. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к
участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании тор�
гов несостоявшимися. Продажа имущества оформляется договором купли�продажи имущества, который зак�
лючает конкурсный управляющий с победителем торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заклю�
чить договор купли�продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представ�
ленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя тор�
гов от подписания договора купли�продажи в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управля�
ющий вправе предложить заключить договор купли�продажи участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли�продажи имущества должна быть осуще�
ствлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следу�
ющим реквизитам: получатель ОАО "МП №46", ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062, р/с №
40702810555040007044 в Северо�Западный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли�продажи, договор
купли�продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, путем направле�
ния уведомления покупателю имущества. При этом покупатель имущества � победитель торгов � утрачивает
право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника.

Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли�продажи имущества, прием заявок на уча�
стие в торгах осуществляются по адресу: www.m�ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, Положе�
нием о порядке, сроках и условиях продажи имущества, принадлежащего ОАО "МП №46", иной документацией,
описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, а также иной дополнительной информа�
ции обращаться по тел.: 8�920�825�8648, с 9 до 18, по рабочим дням.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16  июня  2016 года № 158

О внесении изменений  в административный регламент по предо?
ставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений" утвержденный постановлени?
ем главы администрации МО Иссадское сельское поселение № 76
от 15.06.2015 г. в редакции № 49 от 25.02.2016 г., № 62 от
16.03.2016 г.

На основании протеста Ленинградской межрайонной природоохран�
ной прокуратуры № 07�02�2016 от 27.05.2016 г. на постановление гла�
вы Администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области № 76 от 15.06.2015 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги: "Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений"  постановляю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставле�
нию муниципальной услуги: "Выдача разрешения на снос или пере�
садку зеленых насаждений" утвержденный постановлением главы
администрации МО Иссадское сельское поселение № 76 от 15.06.2015
г. в редакции № 49 от 25.02.2016 г. № 62 от 16.03.2016 г.:
пункт 2.3 раздел  2 утвержденного Административного регламента
изложить в новой редакции:
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
администрацией муниципального образования Иссадское сельское
поселение заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос или пере�
садку зеленых насаждений.
2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское  сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 июня 2016 года №159

О внесении изменений в постановление № 11 от 28.01.2015 г. в
редакции № 43 от 23.03.2015 г., № 75 от 15.06.2015 г.  "Об
утверждении муниципальной адресной подпрограммы "Развитие
и поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО Ис?
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015 ? 2020 годы"

В целях обеспечения развития и поддержки малого предприниматель�
ства на территории муниципального образования  Иссадское сельс�
кое поселение и во исполнение требований Федерального закона  от
06.10. 2003 года № 131 � ФЗ "Об общих  принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Федерального
закона от 24.07.2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение
№ 130 от 20.12.2013 г. "О порядке разработки и реализации муници�
пальных программ муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области", постановлением администрации МО Иссадское сельское
поселение № 229 от 17.11.2014 г. "Об утверждении Перечня муници�
пальных программ муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение" постановляет:
1. Внести в постановление администрации № 11 от 28.01.2015 г. в
редакции № 43 от 23.03.2015 г., № 75 от 15.06.2015 г. "Об утверждении
муниципальной подпрограммы "Развитие и поддержка  малого и сред�
него предпринимательства в муниципальном образовании Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области  на 2015 � 2020 годы", следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по его тексту слово "подпрог�
рамма" заменить на  "программа".
1.2.  Читать паспорт подпрограммы  и приложение 1 к программе в
новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июня 2016 года № 121

О внесении изменений в постановление от 28 октября 2015 года
№155 "Об утверждении Положения о приемочной комиссии и про?
ведения экспертизы товаров, работ, услуг и об утверждении со?
става приемочной комиссии  по приёмке товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд заказчика администрации муниципального
образования Колчановское сельское поселение"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ  "Об  общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 05.04.2013 года № 44�ФЗ  "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд", администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 28 октября 2015 года
№155 "Об утверждении Положения о приемочной комиссии и прове�
дения экспертизы
товаров, работ, услуг и об утверждении состава приемочной комиссии
по приёмке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказчика
администрации муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение" следующие изменения:
1.1.Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2016 года №133

Об отмене постановления от 28 октября 2015 года №156 "Об
утверждении персонального состава приемочной комиссии  по при?
ёмке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказчика
администрации муниципального образования Колчановское сель?
ское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом администрации муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в связи с изменениями в штат�
ном расписании администрации муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Отменить постановление администрации от 28 октября 2015 года
№156 "Об утверждении персонального состава приемочной комис�
сии  по приёмке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд заказ�
чика администрации муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Р Е Ш Е Н И Е от  21 июня   2016 года №  38

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и со?
держании мест захоронения в муниципальном образовании Вын?
диноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8�
ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние муниципального образования Волховский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1.Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержа�
нии мест захоронения в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депу�
татскую комиссию � по социальным вопросам;
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия .

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями к решениям 37,38 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22 июня 2016 г. № 1430

Об утверждении  Порядков расходования  субвенции, предостав?
ляемой из бюджета Ленинградской области бюджету Волховского
муниципального района

В соответствии со статьёй 140 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273�ФЗ "Об образова�
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  законодательством  Правительства Ле�
нинградской  области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенции, предо�
ставляемой  из бюджета Ленинградской области  бюджету Волховско�
го муниципального района на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дош�
кольного образования в муниципальных дошкольных образователь�
ных организациях и муниципальных общеобразовательных организа�
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных посо�
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенции, предо�
ставляемой  из бюджета Ленинградской области  бюджету Волховско�
го муниципального района на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь�
ного общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо�
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре�
тение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключени�
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(Приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016
года.
4. Опубликовать данное постановление в газете Волховские огни.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Л.А. Сякову.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации Волховского муниципального района
С приложениями можно ознакомиться в администрации

Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,
60 и на официальном сайте администрации Волховского

муниципального района volkhovBraion.ru B
Власть B Администрация района B раздел 5B

Нормативно B правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2016 года № 131

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельB
ности на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинB
градской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, фе�
деральными законами "Об инвестиционной деятельности в Российс�
кой Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", "О
финансовой аренде (лизинге)", администрация поставляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке
инвестиционной деятельности на территории муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
2.Опубликовать настоящее постановление  в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 121,131 можно
ознакокмиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

С приложениями к постановлениям 158,159
 можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

Уважаемые жители
Волховского района!

28B29 июня с 11 до 1З часов
будет проводиться плановая

проверка готовности комплексной
системы экстренного оповещения

населения Ленобласти
об угрозе возникновения

или возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Запланировано включение
электросирен и передача

речевой информации в г.Волхов
(пр.Державина д.60 и пл.Ленина

д.1), г.Новая Ладога
и с.Старая Ладога.

Администрация Волховского
муниципального района просит

жителей отнестись с пониманием
к необходимости проверки

системы оповещения и, сохраняя
спокойствие, продолжать

заниматься привычными делами
и оставатъся на  своих местах.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2016 года № 36

Об инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници?
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 39�ФЗ от 25.02.1999г. "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ�
ляемой в форме капитальных вложений", с Федеральным законом №
131�ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской  Федерации", Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности на террито�
рии мо Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Данное решение  опубликовать в газете "Волховские Огни" и на
официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава мо Иссадское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 июня  2016 года № 37

О продаже транспортного средства ? грузового автомобиля специального назначения (мусоровоз) КО 440 ? 2, принадлежащего адми?
нистрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 �ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Продать транспортное средство � грузовой автомобиль специального назначения (мусоровоз) КО 440�2, цвет кабины � белый, 2008 года
выпуска, кузов № XVL48321380001027, тип двигателя � дизельный, модель, номер двигателя � Д245.7Е3 370733,  регистрационный номер В 036
РВ 47, принадлежащий администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
провести необходимые мероприятия по оценке и продаже указанного в п. 1 настоящего решения транспортного средства.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО Иссадское сельское поселение.

Е.А. ТРОШКИН,
глава мо Иссадское сельское поселение

С приложениями к решениям 36B38 можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2016 года № 38

Об утверждении положения "О порядке осуществления муници?
пальных заимствований, обслуживание и управление муниципаль?
ным долгом в МО Иссадское сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции и в целях регулирования отношений, возникающих при осуществ�
лении муниципальных заимствований, руководствуясь Уставом муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение, Совет де�
путатов муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние решил:
1. Утвердить Положение "О порядке осуществления муниципальных
заимствований, обслуживание и управление муниципальным долгом
в МО Иссадское сельское поселение" (прилагается).
2. Данное решение  опубликовать в газете "Волховские Огни" и на
официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации МО Иссадское сельское поселение.

Е.А. ТРОШКИН,
глава мо Иссадское сельское поселение
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 Значительная часть жизни
отдана службе в правоохрани�
тельных органах. Основная за�
дача, которая стояла перед
ним � это охрана общественно�
го порядка. Начинал службу в
Лодейнопольском ОВД. Затем
продолжил ее в Волховском
ОВД в должности старшего уча�
сткового уполномоченного
Староладожского сельского
Совета. На его попечении на�
ходилась Старая Ладога и еще
26 деревень от Пупышево до
Чернавино. Необходимо учесть
и тот фактор, что Старая Ла�
дога не простой населенный
пункт � это музей�заповедник,
куда приезжает много гостей:
паломников, иностранных и

российских туристов, научных
работников из Москвы и Санкт�
Петербурга. Отсюда и повы�
шенное внимание к сохранению
общественного порядка. Не�
смотря на все тяготы милицей�
ской службы, огромную терри�
торию, которую обслуживал,
участковый Дроздов все успе�
вал. Находил общий язык с на�
селением, заслужил авторитет
у молодежи, сельчан и даже, как
ни парадоксально, у преступно�
го элемента, Не забывал сво�
евременно оформить процес�
суальные документы, решал с
людьми всякие вопросы, порой
вызывающие улыбку. Кто�то по�
травил зелень на участке, бык в
чужой огород забрался, муж с

женой на грани развода… И
Михалыч, как его любовно и с
уважением зовут сельчане, все
эти вопросы разрешал незави�
симо от своих личных интере�
сов. Перейдя на службу в след�
ственное отделение Волховс�
кого ОВД, он занимался рас�
следованием уголовных дел. И
днем и ночью с него не снима�
лась ответственность за чело�
веческие судьбы, по которым
он должен был принять реше�
ние в соответствии с законом.

После выхода на заслужен�
ный отдых И.М. Дроздов дли�
тельное время работал воспи�
тателем в Староладожском
детском доме "Надежда" и от�
лично справлялся со своими
обязанностями. Закалка ха�
рактера, полученная в право�
охранительных органах, дала
положительные результаты во
всей его последующей жизни.

В настоящее время Иван Ми�
хайлович проживает в Старой
Ладоге. Активно занимается
общественной жизнью � явля�
ется членом Совета ветеранов
Волховского ОМВД, участни�
ком литературного объедине�
ния "Гардарика" с. Старая Ла�
дога, пишет стихи, рассказы на
темы милицейской жизни, за�
рисовки о своих воспитанниках
из детского дома "Надежда", а
также занимается воспитани�
ем внуков.

Совет ветеранов Волховско�
го ОМВД поздравляем Вас, ува�
жаемый Иван Михайлович, с
семидесятилетием!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Э.СМИРНОВА,
председатель Совета

ветеранов ОМВД России
по Волховскому району

Владимир Николаевич Ма�
рышев пришел на службу в ГАИ
в 1979 году. Он из той катего�
рии людей, которые живут по
принципу: служить так слу�
жить, работать так работать,
любить так любить.

Вспоминая службу в ГАИ, го�
ворит: "Нас тогда было немно�
го. Мы обслуживали трассу от
Жихарева и далее за Пашу.Ку�
да руководство направляло,
там и несли службу. Столько,
сколько надо. Мы понимали
ответственность, важность и
нужность нашей службы на
дорогах. А на дорогах бывало
всякое. Оружие нам тогда не
выдавали, только в исключи�
тельных случаях. ДТП рассле�
довали сами, в единственном
числе все делали � и докумен�
ты оформляли и, если была
необходимость, погибших вы�
возили…"

Слушая Владимира Никола�
евича, проникаешься уваже�

нием к сотрудникам, несущим
такую нелегкую службу. Она для
настоящих мужчин. Если заду�
маться, то ведь любое ДТП � это
всегда стресс, трагедия. Для
того и стоят на дорогах "гаиш�
ники", чтобы отвести от нас
беду, предотвратить трагедию.
"С годами  приходит опыт, и ты
уже видишь, чувствуешь, какую
машину надо остановит и про�
верить. Водители не все законо�
послушные, порой и грузы пере�
возили, не оформленные доку�
ментально", � рассказывает Ма�
рышев.

Отслужив свой срок в ГАИ, Ма�
рышев ушел работать в вагонное
депо кузнецом.  Опять же рабо�
та чисто мужская и, причем,
редкая. А еще есть дача, требу�
ющая заботы и внимания мужс�
ких рук. Да еще отрада � пятеро
внуков! При упоминании о них
Владимир Николаевич улыбает�
ся: ведь они  � продолжение
рода. Ради них, их счастливой

жизни служил в армии, нес не
менее ответственную службу в
ГАИ, работал на производстве
Владимир Николаевич Мары�
шев. Жизнь, достойная подра�
жания. Кстати, жизнь отца �
пример для сына. Марышев�
младший � внештатный дру�
жинник в ГИБДД.

В поисках  сокровищ
Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни мечтал  найти клад

с сокровищами. А вот ребятам из детского сада №10 "Светля�
чок" и детского сада №1 "Дюймовочка" удалось воплотить свою
мечту в жизнь! Недавно на базе "Светлячка" прошло спортивно�
развлекательное мероприятие для детей старших возрастных
групп "В поисках сокровищ".

Солнечным утром пират Флинт со своей командой приплыл в
гости к детям на корабле. Дружелюбно поприветствовав ребят,
Флинт предложил дошколятам найти сокровища, которые он
спрятал на территории детского сада. А отыскать пиратский
клад непросто, для этого нужно пройти все испытания, которые
подготовили Флинт и его команда. Ох, и пришлось же  потру�
диться ребятам! Пиратские загадки отгадывали, из водного пи�
столета по мишеням стреляли, от страшной паутины избавля�
лись, сумели распутать якорь, который запутался в веревках,
ну, и конечно же, нашли  клад! Закончилось мероприятие со�
вместным зажигательным танцем, танцевали все: дети, пираты
и педагоги.

При подготовке данного праздника организаторы ставили пе�
ред собой цель: доставить детям радость, удовольствие от
спортивного мероприятия и тем самым формировать ценност�
ное отношение к занятиям физической культурой. Считаем, что
с поставленной задачей справились на пять баллов.

   «Свистать
  всех   наверх!»

Летние каникулы � чудесная пора, когда никто не может уси�
деть дома. Все стремятся как можно больше времени прово�
дить на улице, купаясь в теплых лучах летнего солнышка. Не�
давно в Доме культуры "Железнодорожник" прошла увлекатель�
ная детская программа "Свистать всех наверх!" И маленькая
проказница Пеппи Длинный чулок не дала ребятам позабыть о
школе. Вот только ее уроки были не простые, а развеселые.
Дети с удовольствием занимались хихимией, свисторией, бол�
таникой и весельеологией, но делали это так громко, что потре�
вожили пирата. Пока покоритель морей и океановбунтовал, его
команда отправилась в путешествие без него, и теперь ему ока�
залось просто необходимо собрать новую команду. Но стать
настоящим пиратом не так�то просто: нужно научиться выпол�
нять команды капитана по кораблю, быстро заряжать пушку яд�
рами, стрелять в цель и дружно поднимать якорь. Ребята с лег�
костью справились со всеми заданиями и отправились вместе
с Пеппи и пиратом на остров "Дружба", где исполнили зажига�
тельный танец.

С. НИКОЛАЕВА,
заведующий отделом ДК "Железнодорожник"

Для того чтобы лето для наших детей прошло не просто весе�
ло, но еще и с пользой, творческий коллектив Волховского го�
родского Дворца культуры разработал программу профессио�
нальных мастер�классов. "Весь мир � театр, а люди в нем � ак�
теры", � говорит классика. На любого из нас театр оказывает
определенное влияние, прямо или опосредованно. Театр был,
есть и будет лучшей эмоциональной школой жизни. Он � источ�
ник информации о мире, мощный стимул мыслительного про�
цесса, формирования духовности. Познавать жизнь через эмо�
ции помогает детям на театральных мастер�классах режиссер
народного театра "Свеча" Н.Ю. Щелокова. Здесь каждый ребе�
нок может почувствовать себя настоящим актером, узнать, по�
чему у кулис разный запах и научиться делиться своей энерге�
тикой со зрителем. Даже самые маленькие участники театраль�
ных тренингов с восторгом буквально впитывали в себя все, что
пытался донести режиссер. И, самое главное, они поняли, что
театр � это всегда настоящий праздник!

Всех желающих знакомит с самым изящным искусством � хо�
реографией � руководитель народного ансамбля танца "Раду�
га" и детского ансамбля танца "Радужка" Е.Р. Артамонова. Та�
нец � это не только разучивание хореографических движений.
Через него дети постигают себя, знакомятся друг с другом, фор�
мируют правильное представление об этических и эстетичес�
ких нормах. В мастер�классах уже приняли участие ребята из
детских садов и оздоровительных лагерей Волхова. Всем вмес�
те им удалось выучить танец, а также поиграть в ритме музыки!
Ребята двигаются с таким азартом и удовольствием, что даже
их педагоги и воспитатели не могут удержаться и танцуют вме�
сте с ними! Уставшие, но довольные, покидают наши малень�
кие друзья урок танца. Такой заряд бодрости с утра обеспечи�
вает хорошее настроение на целый день!

Мы рады видеть всех желающих на наших мастер�классах!
Приходите и участвуйте всей семьей!

Е. ЕРШОВА

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Наши  годы � как  птицы

70 лет. Для мужчины + это возраст мудрости и предвари+
тельного подсчета собранных за пройденную жизнь кам+
ней. А "камней" у именинника Ивана Михайловича Дроздо+
ва за семь десятилетий собрано немало + и маленьких, и
больших.

Жизнь,  достойная
подражанияК 80�ЛЕТИЮ ГАИ � ГИБДД

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Каникулы  во  Дворце
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В столице Марий Эл  Йошкар�Оле недавно состоялись главные национальные
старты по легкой атлетике по спорту ЛИН, участники которого � спортсмены с
интеллектуальными нарушениями. В чемпионате России участвовали свыше
160 сильнейших атлетов из 27 регионов России. Среди участников чемпионата
был наш земляк Игорь Кириллов из города Сясьстрой, который завоевал брон�
зовую медаль в беге на 3000 метров.

Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации
Волховского района поздравляет Игоря и желает дальнейших успехов  в спорте.

В соревнованиях принимали участие
сборные команды летних оздорови�
тельных лагерей в возрасте от 7 до 11
лет. Состав команды: 8 человек (4 маль�
чика + 4 девочки; 3 человека � 7�8 лет, 3
человека � 9�10 лет, 2 человека �11 лет).

 В программа спартакиады входили
следующие виды упражнений: бег на
60м; метание мяча; прыжки в длину с
места (вся команда); встречная эста�
фета 8 х 60м. Победителями стали: ко�
манда "АКМЕ" Волховской СОШ №5,
"Обитаемый Остров" Волховской СОШ
№8, "Солнышко" Новоладожской СОШ
№2, ДЮСШ Волховского района (г.
Сясьстрой). Победители спартакиады
награждены кубками, грамотами и при�
зами отдела по культуре, спорту, моло�
дежной политике и туризму.

Участники соревнований, показавшие
лучшие результаты в беге на 60м и в ме�
тании мяча (отдельно среди мальчиков,
отдельно среди девочек), также были на�
граждены грамотами и призами отдела
по культуре, спорту,  молодежной поли�
тике и туризму.

Прошел
чемпионат

Европы
52 шахматиста из 14 стран Европы

приняли участие в чемпионате конти�
нента по шахматам, проходившем  в
Ереване (Армения), в категории 65 лет
и старше. Никому из россиян не уда�
лось попасть в тройку призеров. Наш
земляк, волховчанин Николай Мишуч�
ков показал лучший результат среди
россиян, участвовавших в турнире.
Представляя Ленинградскую область,
он набрал 6 очков (5�е место), у петер�
буржцев Е.Копасова � 4,5 очка, Ю.Яков�
лева � 3,5 очка.

11 июня распахнул свои гостеприим�
ные двери культурно�спортивный комп�
лекс "Алексино", чтобы отпраздновать
свой 35�й день рождения. Именно
столько времени прошло с открытия
Алексинского Дома культуры. Начался
праздник с профессионального гимна
работников КСК, и слова этой песни за�
дали тон всему действу. Много теплых,
добрых слов было сказано в адрес ди�
ректоров Дома культуры: М.А. Жуковой,
В.В. Кузнецова, Е.А. Дмитриевой и Т.А.
Игнатьевой. Каждый из них оставил час�
тичку своего сердца в любимом ДК.

Летопись нашего очага культуры была
представлена зрителям в презентациях,
которые вызвали большое оживление в
зале, поскольку почти каждый увидел
себя или своих родных и знакомых на фо�
тографиях и видеозаписях. Особенно
теплые чувства вызвали воспоминания о
людях, которые трудились в разные годы
в ДК и были любимы и уважаемы всеми
сельчанами от мала до велика. Внима�
нием не обошли никого, вспомнили всех,
кто отдавал свои умения и таланты лю�
дям в течение 35 лет, кто делал жизнь
односельчан насыщеннее, веселее, ин�
тереснее.

И, конечно, работники Дома культуры
принимали поздравления и подарки. С
добрыми пожеланиями выступил депутат
Законодательного собрания А.Е. Петров,
он вручил работникам благодарственные
письма за добросовестный и долголет�
ний труд. Заместитель главы админист�
рации Волховского муниципального рай�
она по социальным вопросам Л.А. Сяко�
ва и начальник отдела по культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму админи�

страции Волховского муниципального
района О.В. Чегодаева поздравили всех
присутствующих с праздником и награ�
дили грамотами работников КСК и учас�
тников художественной самодеятельно�
сти.

Добрые слова в свой адрес услышали
работники культуры и от главы поселе�
ния Т.М. Андреевой и главы Колчановс�
кой администрации Ю.Л. Бойцовой, ко�
торые выразили свою благодарность и
вручили почетные грамоты.

Но самый главный подарок сделали
своим односельчанам участники художе�
ственной самодеятельности. С востор�
гом зрители принимали возрожденные
специально для праздника ВИА "Океан"
и ВИА "Зеркало", музыка которых верну�
ла всех в восьмидесятые годы и разбу�
дила приятные воспоминания. Порадо�
вали зрителей любимицы публики Мария
Смык и Мария Родионова. Свою благо�
дарность односельчанам выразила Е.А.
Дмитриева и в подарок исполнила пес�
ню. Зрители с благодарностью принима�
ли выступления старейшей представи�
тельницы самодеятельности А.Н. Ивано�
вой, коллективов "Дубравушка" (руково�
дитель Н.В. Болозовская), "Родники" (ру�
ководитель О.В. Кузнецова), "Глубинка"
(руководитель Л.Н. Анкудинова), К. Су�
дейской и А. Савинова. Ведущим концер�
та помогали участники театрального кол�
лектива "Веселый балаганчик" (руково�
дитель К.С. Судейская).

Все собравшиеся чувствовали тепло
сердец хозяев праздника и отвечали им
взаимностью. Юбилейный вечер надол�
го останется в памяти односельчан.

Е. СТЕПАНОВА

Встречали  артистов
Недавно в концертном зале Кисельнинского Дома культуры состоялся концерт с

участием солистов  образцового коллектива студии современной музыки "Бекар"
Новоладожского Дома детского творчества и участников художественной самоде�
ятельности культурно�спортивного комплекса "Паша". Кисельнинцы гостеприим�
но встречали артистов, от души аплодировали и подпевали им, а некоторые даже
пустились в пляс!

Администрация Кисельнинского Дома культуры выражает огромную благодар�
ность  руководителю  студии "Бекар" Александру Названову и педагогу по вокалу
Оксане Михеевой за профессионализм и огромный вклад в творческое развитие
подрастающего поколения. Большое дружеское спасибо говорим Галине Снаки�
ной, Маргарите Чувелёвой и Наталье Громовой из Пашского поселения за море
позитива и радости, которыми они поделились со зрителями и, конечно, надеемся
на дальнейшее творческое сотрудничество!  Администрация ДК также выражает
огромную благодарность секретарю Волховского местного отделения всероссийс�
кой политической партии "Единая Россия" В.В. Напсикову и депутату Государствен�
ной Думы РФ от партии "Единая Россия" С.В. Петрову за предоставление автобуса
для артистов.

Р. САПРЫКИНА,
директор Кисельнинского ДК

Состоялась спартакиада среди команд летних оздоровительных лаге#
рей Волховского муниципального района. Она проводилась на основ#
ных площадках # в г. Волхове (стадион "Металлург") и  г. Сясьстрой (го#
родской стадион).

Оздоровительная
спартакиада

"Бронза" отправилась
в  Сясьстрой

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Наш  дом ' родник  души
и  праздник  сердца

Яркие таланты, добрые натуры � ближе всех к народу работники культуры.
Мы и театралы, мы и сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты.
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Антон Катков:
"Ум часто смешивают со знанием.

Это глубокое недоразумение.
Ум � это не только знание,

это и умение пользоваться
знанием как следует"

(В.О.Ключевский)
 Я считаю, что знание � это временное
понятие, так как с развитием общества
и всего мира в целом одни знания ухо�
дят, а другие  приходят на их место. К
сожалению, знания быстро устаревают,
теряют актуальность, иногда становят�
ся невостребованными. Более того, с
развитием науки и техники знаний  ста�
новится так много, что знать всё про�
сто невозможно. Да и нужно ли? Значи�
тельно важнее иметь инструмент, кото�
рый помогал бы систематизировать,
анализировать, выделять главное и
складывать необходимое "на полочки".
Важно ещё уметь вовремя находить
нужную информацию... Таким инстру�
ментом, по�моему, и является ум. Само
понятие "ум" достаточно широкое. Оно
подразумевает познавательные и  ана�
литические способности человека, его
профессионализм, образованность,
умение в нужной ситуации выбрать пра�
вильное решение.
…Высокий коэффициент интеллекта  не
всегда гарантирует жизненный успех.…
Каждому человеку, независимо от выб�
ранной им профессии, важно развивать
в себе такие качества, как настойчи�
вость, инициативность, гибкость, уваже�
ние к другим, мобильность и, конечно,
познавательные  способности. Все это
и есть ум, который "не есть знания", но
есть тот самый инструмент, который по�
могает их добывать.

Василий Бадягин:
"Логика � это своего рода гигиена,

 позволяющая сохранять идеи
здоровыми и сильными"

(Вейль Герман)
Я долго размышлял на эту тему, но

так и не пришел к единственной точке
зрения. Для начала поставил перед со�
бой вопросы: "Что вообще такое логи�
ка? Что есть логика для меня?" В поис�
ке ответов я наткнулся на такое опре�
деление: логика � "наука о правильном
мышлении", "искусство рассуждения".
Наука о правильном мышлении.… Зна�
чит, существует еще и неправильное
мышление? Можно ли считать, что если
человек не мыслит логически, он не
мыслит правильно? Если бы меня по�
просили описать понятие логики, я бы
сказал: "Это то, как думать принято,
определённый стандарт".

… Логика в том виде, в котором она
подаётся сейчас, не была столь важным
фактором раньше. Ведь с точки зрения
течения Истории, человек, который по�
шел против "стандарта мышления",
считался не совсем нормальным. Прак�
тически все знают таких людей, как
Джордано Бруно или  Николай Ивано�
вич Лобачевский, и  человечество очень
многим им обязано! А ведь эти люди не
мыслили "стандартами", которые дик�
товало общество того времени. Логика
их "отсеивала", но идея, которую они
пытались донести до окружающих, все�
таки была "сильной и здоровой"…

Я  не сторонник чисто логического
мышления, но всё зависит от того, с ка�
кой точки зрения на это смотреть.

Анна Гуцевич:
"Мозг, хорошо устроенный, стоит

больше, чем мозг,
хорошо наполненный".

(Мишель де Монтень)
Во�первых, нужно сказать о том, что

эта цитата является актуальной для со�
временного общества. В эпоху инфор�
мации, когда технологический прогресс
развит настолько, что роботы вскоре
начнут заменять людей, значительно

меньше времени стало уделяться мыш�
лению. Люди стали забывать, что у них
есть мозг, который нуждается в регуляр�
ной работе. Мозги нужно развивать по�
стоянными упражнениями, практиками,
задачами на развитие логики... Во�вто�
рых, важным фактором хорошо работа�
ющего мозга является общение и уме�
ние говорить правильно, "с чувством, с
толком, с расстановкой"... В�третьих,
многие люди, закончившие вузы с крас�
ными дипломами, не могут найти себе
место в обществе. Почему так происхо�
дит? Да, с одной стороны человек, кото�
рый закончил вуз с отличием, владеет
большим количеством информации, мно�
гими теоретическими знаниями, которые
могут пригодиться в будущей профессии.
Но если посмотреть с другой  стороны,
знает ли он, как распоряжаться этими
знаниями?...Таким образом,  я думаю,
что главная мысль Мишеля де Монтеня
заключается именно в том, чтобы и
уметь, и знать, как правильно использо�
вать свой мозг � свое орудие мышления.

Алёна Качурина:
 "Знание только тогда

знание, когда оно обретено
усилиями своей мысли, а не памятью".

(Л.Н.Толстой)
В XXI веке всё ещё актуальна тема мыс�

лительной деятельности человека, его
способность правильно выражать свои
мысли. В наше время существует мно�
жество средств информации. Содержи�
мое различных  источников может быть
разным: нужным или же, наоборот, лиш�
ним. Чтобы получить полезные знания,
надо уметь отбирать материал, а значит,
правильно мыслить.

Одним из видов умственной деятель�
ности человека является память. Конеч�
но, способность накапливать  информа�
цию и воспроизводить её является хоро�
шим помощником. Но, увы, запомнить
всё невозможно, а бывают в жизни такие
моменты, когда нужно быстро принять
правильное решение, что означает "на�
прячь мозги". Мысль � это маленькая
единица большой умственной деятель�
ности человека… Знание же  является
результатом познавательной деятельно�
сти. Не зря Д. Аддисон  говорил: "Знание
� это то, что наиболее существенным
образом возвышает одного человека над
другим". Главная мысль афоризма, по�
моему, заключается в том, что тот, кто
думает, изъясняется  кратко, разумно,
ясно, умеет делать верные выводы � все�
гда стоит на ступень выше того, кто про�
сто поглощает информацию, не пытаясь
при этом что�то  осмыслить или понять.

Никита Сулягин:
"Для большинства людей наказанием

является необходимость мыслить".
(Генри Форд)

По моему мнению, мыслить � это одно
из главных действий, которые осуществ�
ляет человек. Мышление стоит наравне
с таким важным для человека процессом,
как дыхание. Если человек перестанет

дышать, то он просто�напросто умрет.
Так же и с мышлением. Если этого не
делать, то мало что можно добиться в
жизни.

Итак, мы перешли ко второму посту�
лату: мышление составляет неотъемле�
мую часть успеха. Например, многие хо�
тят иметь престижную работу и вообще
быть успешными. Некоторые же люди,
устраиваясь на  новую работу, хотят, чтоб
она "не напрягала" как физически, так и
духовно. Но ведь это неправильно! Рабо�
та должна нагружать человека не только
физически, но и мыслительно... Мечта �
особый вид воображения. Воображение
� основа мышления. Получается некий
маленький круговорот: мышление � ус�
пех � мечта � воображение, и снова мыш�
ление… А закончу я словами Декарта: "Я
мыслю, следовательно, я существую".

Анна Тихонова:
"В системе мира нам дан

 короткий срок пребывания � жизнь.
Дар этот высок и прекрасен.

Мышление � то  блестящее занятие
человека, верх блаженства

 и радости  жизни".
 (Аристотель Стагерит)

Для начала нужно разобраться, что та�
кое жизнь. Жизнь � чудесное свойство
материи, даваемое и отбираемое Богом.
Жизнь, как пишет Аристотель, очень ко�
ротка. И действительно, этот срок очень
мал, не успеваешь оглянуться, как жизнь
пронеслась у тебя перед глазами.

Наше пребывание на земле можно на�
звать даром, когда человек может чув�
ствовать, переживать, мыслить, обдумы�
вать и совершать некие поступки. И этим
даром нужно пользоваться. Нельзя про�
сто существовать � нужно жить. А чтобы
жить, нужно правильно мыслить…

Я считаю, что человек не просто нуж�
дается в удовлетворении физических по�
требностей, ему необходимо расти  ду�
ховно, культурно. А это и потребность в
получении новой информации, и стрем�
ление реализовать свою уникальность, и
потребность делать то, что нравится, к
чему ты имеешь способности и таланты.
Для всего этого человеку необходимо
мышление. Нельзя получить необходи�
мую информацию, не поняв её, не про�
анализировав. В противном случае эта
информация не принесёт никакой
пользы. …А жизнь�то коротка. И тут мыш�
ление приходит на помощь. С помощью
него человек может правильно распре�
делить приоритеты своего времяпрепро�
вождения.

Юлия Величко:
"Немногие думают чаще,чем два или

три раза в год. Я добился мировой
известности благодаря тому,

что думаю раз или два в неделю".
(Шоу Джордж Бернард)

Я считаю, что в наше время, да и вооб�
ще в любое время, необходимо мыслить,
думать, что и как ты говоришь, и уж тем
более делаешь. К сожалению, большин�
ство людей об этом даже не задумыва�

ются, и поэтому тратят свое и чужое
время впустую. А ведь время бесценно
и его на самом деле крайне мало.

Человек, который не думает, � легко
управляем, что делает его уязвимым и
приводит в дальнейшем к серьезным
последствиям… По той же причине "не�
думанья" люди "ходят вокруг проблем",
а не пытаются решить их. Выход и ре�
шение есть всегда, они просто могут не�
достаточно вас устраивать, но это уже
следующий этап. Потому что для реше�
ния проблемы нужно сначала сформу�
лировать ее, понять, чем именно она
вызвана, и потом уже приступать к её
решению.

Важно � думать, и как можно чаще, в
этом и состоит саморазвитие и само�
совершенствование.  Правильно сфор�
мулированная мысль о достижении
чего�либо перерастает в мечту/задачу,
которую в последующем времени вы
сможете осуществить. Нельзя жить без
цели…

Движение � это жизнь, следователь�
но, без движения нет жизни. Понятия
"стоять на месте" не существует, чело�
век либо думает и развивается, либо
деградирует, третьего не дано. Поэто�
му, не забывайте думать!

Алексей Шаранкин:
"В системе мира нам дан короткий
срок пребывания � жизнь. Дар этот

высок и прекрасен. Мышление �
то блестящее занятие человека,

верх блаженства и радости в жизни".
(Аристотель Стагерит)

 …что люди могут делать каждый день,
каждый час, каждую минуту, каждый
миг? Мыслить! Они не перестают мыс�
лить ни на секунду. Каждый шаг, посту�
пок, действие человек должен обдумы�
вать, о чём�то размышлять, что�то ре�
шать. У любого человека новый день �
это новые впечатления, новые пробле�
мы, без которых не обойтись в жизни, и
у каждого человека они разные: у кого�
то сложные, у кого�то не очень. Но каж�
дый их решает, думает над ними, пыта�
ется с ними справиться, и помогает ему
в этом мышление. Когда человек мыс�
лит, он что�то представляет, что�то при�
думывает, о чём�то мечтает, вообража�
ет, вспоминает, и от этого испытывает
блаженство, чувство радости, то есть
становится счастливым.

Евгений Слободкин:
"Мозг, хорошо устроенный, стоит

больше, чем мозг,
хорошо наполненный".

(Мишель де Монтень)
Мишель де Монтень поднимает про�

блему, сущность которой заключается
в том, что многие люди не способны к
креативному мышлению. Такие  люди
могут чувствовать себя уверенно толь�
ко в ситуациях, которые они уже виде�
ли, и поступать по заданному алгорит�
му. Однако в современном мире, имея
шаблонное мышление, не добьешься
успехов в жизни. Современный мир ме�
няется с каждым днем, и мы тоже дол�
жны меняться, постоянно искать  вы�
ход из возникающих нетипичных ситуа�
ций. Я не могу не согласиться с этим
высказыванием, так как оно, по�моему,
лаконично и метко характеризует сегод�
няшнюю реальность. Ведь работник,
умеющий решить проблему  новым, бо�
лее эффективным способом, ценится
гораздо выше, чем работник, консер�
вативно глядящий на решение, строго
придерживающийся  шаблона, даже
если это не совсем выгодно. Так поче�
му же он не отступает от чёткого алго�
ритма?! Я думаю, потому, что, внося
что�то своё, надо уметь просчитывать
последствия, но как вы это сможете
сделать, если ваш мозг только "хорошо
наполнен", но "не устроен"? Ответ оче�
виден: никак.

Здравствуй, племя младое!
Мы уже рассказывали о большой научно(практической конференции, кото(
рая прошла недавно в Волховской средней школе №5. Начиная работать над
своими исследовательскими проектами, старшеклассники, в первую оче(
редь, учились размышлять. Перед Вами, уважаемый читатель, выписки из
сочинений(рассуждений ребят, выбравших за основу слова великих, кото(
рые им были ближе всего. Почитайте внимательно, и перед вами предстанет
новое поколение ( люди будущего.

27  ИЮНЯ � ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ

РОССИИ
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  Правовой
            всеобуч

В соответствии с п. 2 ст. 154 Жилищ�
ного кодекса РФ (в редакции Феде�
рального закона от 25 декабря 2012 г.
№ 271�ФЗ), плата за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги для соб�
ственника помещения в многоквартир�
ном доме включает в себя: плату за
содержание и ремонт жилого помеще�
ния, в том числе плату за услуги и ра�
боты по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему ремон�
ту общего имущества в многоквартир�
ном доме; взнос на капитальный ре�
монт; плату за коммунальные услуги.

Согласно п. 5 ст. 159 ЖК РФ субси�
дии предоставляются гражданам при
отсутствии у них задолженности по оп�
лате жилых помещений и коммуналь�
ных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений
по ее погашению.

Статья 160 ЖК РФ предусматривает
компенсацию расходов на оплату жи�
лых помещений и коммунальных услуг
за счет средств соответствующих бюд�
жетов отдельным категориям граждан
и содержит указание на то, что такая
компенсация предоставляется граж�
данам при отсутствии у них задолжен�
ности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или при заключе�
нии и (или) выполнении гражданами со�
глашений по ее погашению.

В соответствии с п.п "а" п. 56 Правил
предоставления субсидий на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Прави�
тельства от 14.12.2005 № 761 предостав�
ление субсидий может быть приостанов�
лено по решению уполномоченного орга�
на при условии: неуплаты получателем
субсидии текущих платежей за жилое по�
мещение и (или) коммунальные услуги в
течение 2 месяцев. Пунктами 58, 59 Пра�
вил предусмотрено, что при наличии ува�
жительных причин (стационарное лече�
ние, невыплата заработной платы в срок
и др.), предоставление субсидии по ре�
шению уполномоченного органа возоб�
новляется вне зависимости от условий
приостановления предоставления субси�
дии. При отсутствии уважительных при�
чин предоставление субсидии возобнов�
ляется по решению уполномоченного
органа после полного погашения полу�
чателем субсидии задолженности, обра�
зовавшейся в течение всего срока пре�
доставления субсидии (в случае возник�
новения задолженности впервые � при
согласовании срока погашения задол�
женности), либо после выполнения по�
лучателем субсидии требований, предус�
мотренных пунктом 48 настоящих Пра�
вил.

На основании п.п. "г" п. 60 Правил, пре�
доставление субсидии прекращается по

ДТП:  кто виноват?
9 июня в 15� 40 на 170 км автодороги  "Кола" Волховского района водитель легковой автомашины "Мицубиси", двигаясь в

сторону г.Мурманска, приступил к совершению обгона идущей впереди автомашины. При выезде на сторону дороги, пред�
назначенную для встречного движения, совершил касательное столкновение с легковой автомашиной "Форд", водитель
которой тоже совершал обгон и двигался по полосе, предназначенной для встречного движения. В результате столкновения
"Форд" совершает съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 2
пассажира "Форда" получили ранения, в том числе ребенок в возрасте трех лет, который находился в детском удерживаю�
щем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время решение по данному ДТП не принято. Установ�
ление вины участников ДТП, дополнительных обстоятельств происшествия, тяжести последствий будут определены в ходе
дальнейшего расследования в ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области.

Второй взвод ОР ГИБДД

Предъявите
удостоверение!

Ежегодно с наступлением лета на
дорогах появляются новые участни!
ки движения ! водители мотоциклов
и мопедов. И, к сожалению, ежегод!
но именно они пополняют статисти!
ку аварийности.

Особая категория мопедистов � несо�
вершеннолетние водители. Далеко не
все родители понимают степень опас�
ности, которой они подвергают жизни
своих детей, приобретая им мопеды и
разрешая ими управлять. И главная за�
дача Госавтоинспекции в этом направ�
лении � убедить родителей, разъяснить
им, что настоящая родительская любовь
должна выражаться не в выполнении
всех капризов ребёнка, а, в первую оче�
редь, в обдуманном и взвешенном под�
ходе к обеспечению его безопасности.
Так, например 22 мая в д. Рыбежно не�
совершеннолетний водитель Л., управ�
ляя мотоциклом "Ява�638", не справил�
ся с управлением и совершил опроки�
дывание, в результате чего несовершен�
нолетний был госпитализирован  в Вол�
ховскую ЦРБ с переломом.

Говоря о статистике аварийности с во�
дителями этой категории, важно напом�
нить, что в соответствии с законода�
тельством с апреля 2015 года для уп�
равления мопедами необходимо иметь
водительское удостоверение категории
М. Для его получения лицам, достиг�
шим 16�летненого возраста, необходи�
мо пройти обучение в автошколе и сдать
экзамены в Госавтоинспекции. Ознако�
миться со списком учебных заведений,
имеющих право обучать на данную ка�
тегорию, можно на сайте Госавтоинс�
пекции России в разделе "Автошколы".
Также к управлению мопедом допуска�
ются водители, имеющие водительское
удостоверение с любой открытой кате�
горией.

В течение учебного года и особенно
перед началом летних каникул во всех
образовательных учреждениях Волхов�
ского района силами педагогов и со�
трудников Госавтоинспекции проводит�
ся объемная профилактическая рабо�
та по предупреждению детского дорож�
но�транспортного травматизма. Что
касается мер, которые Госавтоинспек�
ция принимает в отношении юных во�
дителей, то они следующие: в случае
остановки инспектором составляется
карточка учёта нарушений, затем ин�
формация передаётся сотрудникам ин�
спекции по делам несовершеннолет�
них, которые в свою очередь могут вы�
нести вопрос на комиссию по делам не�
совершеннолетних о привлечении роди�
телей юного нарушителя к администра�
тивной ответственности за невыполне�
ние обязанностей по воспитанию детей.
Впрочем, не столько страх перед ответ�
ственностью, сколько родительская
обеспокоенность за жизни и здоровье
своих детей должна заставить их соблю�
дать требования закона. Ребенку осо�
бенно необходим положительный роди�
тельский пример, а также пример не�
укоснительного соблюдения правил до�
рожного движения любым взрослым
участником дорожного движения.

С 1 июня по 31 августа на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти проводится профилактическое
мероприятие "Европротокол", направ�
ленное на обучение водителей само�
стоятельному оформлению документов
о дорожно�транспортном происше�
ствии, профилактику заторовых ситуа�
ций, вызванных фактом ДТП, сокраще�
ние времени оформления дорожно�
транспортных происшествий с учетом
изменений в Правилах дорожного дви�
жения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.09. 2014 года
№ 907.  Этими изменениями конкрети�
зирован порядок действий участников
ДТП на месте происшествия, в том чис�
ле по фиксации обстановки средства�
ми фотосъемки, видеозаписи и осво�
бождению проезжей части, расширен
круг обстоятельств, при которых они
могут покинуть место дорожно�транс�
портного происшествия и которые по�
зволяют сотрудникам ДПС ГИБДД не
выезжать для оформления ДТП при от�
сутствии пострадавших и разногласий
между его участниками.

Итак, как же действовать или как по�
нять, что именно это дорожно�транс�
портное происшествие можно офор�
мить без участия сотрудников ДПС?

В соответствии с п. 2.5 ПДД РФ при
ДТП водитель обязан немедленно ос�
тановить транспортное средство, вклю�
чить аварийную сигнализацию и выста�

вить знак аварийной остановки. Если в
происшествии пострадавших людей нет,
можно приступить к процедуре оформ�
ления ДТП без вызова ГИБДД.

Также согласно п.2.6.1 ПДД РФ, если в
результате дорожно�транспортного про�
исшествия вред причинен только имуще�
ству, водитель, причастный к нему, обя�
зан освободить проезжую часть, если
движению других транспортных средств
создается препятствие, предварительно
зафиксировав, в том числе средствами
фотосъемки или видеозаписи, положе�
ние транспортных средств по отноше�
нию друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, следы и предметы, от�
носящиеся к происшествию, поврежде�
ния транспортных средств. Следует учи�
тывать и факт того, что если обстоятель�
ства и перечень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают у
участников происшествия разногласий,
водители не обязаны сообщать о нём в
полицию и могут оформить документы о
ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

Далее необходимо заполнить бланк из�
вещения о ДТП, где необходимо указать
место, время, траекторию движения и
месторасположение транспортных
средств, а на обороте кратко изложить
обстоятельства ДТП. Но необходимо по�
мнить, что в соответствии с правилами
обязательного страхования, а именно на
основании Федерального закона № 40�
ФЗ "Об обязательном страховании граж�

решению уполномоченного органа при
условии непогашения задолженности или
несогласования срока погашения задол�
женности в течение одного месяца с даты
уведомления получателя субсидии о при�
остановлении предоставления субсидии
(при отсутствии уважительной причины
ее образования).

Таким образом, выплата субсидии мо�
жет быть приостановлена в связи с об�
разовавшейся задолженностью по взно�
сам на капитальный ремонт. О приоста�
новление выплаты лицу должно быть на�
правлено извещение с разъяснением о
том, что для возобновления выплаты не�
обходимо оплатить имеющуюся задол�
женность или представить документы,
подтверждающие уважительную причину
её возникновения. При наличии задол�
женности по внесению текущих платежей
по взносам на капитальный ремонт в те�
чение двух месяцев, которая не погаше�
на в установленный срок, отсутствии ува�
жительности причин образования задол�
женности, действия уполномоченного
должностного лица по приостановлению,
а затем и по прекращению выплаты суб�
сидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг являются законны�
ми.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

данской ответственности владельцев
транспортных средств" оформление до�
рожно�транспортного происшествия воз�
можно без участия уполномоченных на
то сотрудников полиции при одновремен�
ном наличии следующих обстоятельств:

� в результате ДТП вред причинен толь�
ко имуществу и предполагаемый ущерб
(в том числе возможные скрытые повреж�
дения) не превышает 50000 рублей;

� ДТП произошло с участием двух
транспортных средств, гражданская от�
ветственность владельцев которых зас�
трахована по ОСАГО, в том числе води�
тели вписаны в полис ОСАГО;

� обстоятельства причинения вреда,
виновность, характер повреждений не
вызывает разногласий участников ДТП.

Ознакомиться с порядком заполнения
"Европротокола" можно также на офици�
альном сайте Госавтоинспекции МВД
России по адресу: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

О  приостановлении  выплаты
субсидии  при задолженности по взносам за капремонт

"Европротокол":  штрихи  и  нюансы
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Начинается оно, как и положено, с
"нулевой версты" � с Московского вок�
зала Петербурга. За окном вагона �
леса, луга, перелески, между которы�
ми текут�виляют своенравные реки и
речушки. У фирменного поезда "Вол�
га" всего три остановки в пути, поэто�
му станции пролетаем на полном ходу,
и лишь успеваешь прочитать название.
А между ними, как маленькие бусинки
в большом ожерелье � деревни и дере�
вушки, деревянные вековые избы и но�
вые терема с разноцветьем сайдинга
и металлочерепицы, дачные поселки и
снова � леса и луга. Велика Россия…

"На реце Тосной"
Первая "пролетная" станция � Тосно.

Обычный районный город всего в 55
километрах от Северной столицы с на�
селением чуть больше 32 тысяч чело�
век. Если бы удалось заглянуть в мест�
ный краеведческий музей, нам бы рас�
сказали, что "Тосна Матуево на реце
на Тосной" с проживающими в ней дву�
мя хозяинами Бориско и Мартынко
Матюковыми упоминается в "Перепис�
ной окладной книге Водской пятины"
еще под 1500 годом. С 1617 и по 1700
год по Столбовскому мирному догово�
ру поселение находилось на террито�
рии Швеции. В 1714 году по указу Пет�
ра I в деревню переселены крестьяне
из центральных областей России,
были основаны Тосненский Ям и Ямс�
кая слобода. Естественно, православ�
ные люди не могли жить без храма Бо�
жия, и в 1717 году здесь завершили
строительство церкви Казанской ико�
ны Божьей Матери. Строительство же�
лезной дороги Санкт�Петербург � Мос�
ква изменило судьбу села: в1892 году
станцию Тосно преобразовали в желез�
нодорожный узел.

С 29 августа 1941 по 26 января 1944
года город был  оккупирован фашиста�
ми. В ходе военных действий часть Тос�
но была уничтожена, население райо�
на осенью 1943 года эвакуировано
немцами в Прибалтику.

После войны город восстанавливали

заново. Сегодня этим нерядовым рай�
центром интересуются и иностранные
инвесторы. А еще Тосно интересен тем,
что здесь находится несколько памятни�
ков:  "Неизвестному солдату", "Жертвам
радиационных катастроф", "Участникам
боевых действий в Афганистане, Чечне и
других военных конфликтах", Мусе Джа�
лилю, а также мемориальных досок (ка�
менная летопись)…

Здесь чудь начудит…
Чудово � 15�тысячный город с таким та�

инственным названием  расположен на
реке Керести. Не каждый скажет, что Ке�
ресть � приток Волхова. Но зато любой
легко проведет параллель между назва�
нием города и названием финно�угорс�
кой народности чудь, населявшей эти
места в домонгольский период. Кстати,
до 1944 года Чудово входило в состав Ле�
нинградской области.

Первое упоминание о деревне Чудово
на Керести и деревне Чудовская Лука об�
наружено в писцовой книге Водской пя�
тины 1539 года. В середине XIX века ря�
дом c Чудовом прошла первая очередь
Николаевской железной дороги Санкт�
Петербург � Москва (станция называлась
Керестьская). В честь открытия дороги
по ней до Чудова следовал императорс�
кий поезд, после чего Николай I отпра�
вился в бывшую усадьбу графа Аракчее�
ва в селе Грузино по специально постро�
енной к его приезду дороге, соединив�
шей станцию и Грузинское шоссе (сей�
час это � Октябрьская улица). А село Гру�
зино, как известно из преданий, было
одним из пунктов остановки апостола
Андрея Первозванного, который прихо�
дил на Русь просвещать язычников еще в
первые века нашей эры…

С 20 августа 1941 и до 29 января 1944
года город был оккупирован фашистами.
Освобождён войсками 54�й армии Вол�
ховского фронта в ходе Новгородско�
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Увидеть Нижний Новгород  � давняя мечта, которая время от времени
подогревалась прочитанными книгами и историческими фильмами. И вот,
в очередной раз перечитав "Государи Московские" Дмитрия Балашова,
отправляемся в путешествие.

Лужской наступательной операции. Со�
единениям, отличившимся в боях за ос�
вобождение города, присвоено даже наи�
менование "Чудовских".

Если кто�то озаботится сакраменталь�
ным  вопросом: "Кому на Руси жить хо�
рошо?", то вам сюда: именно в Чудове
расположен дом�музей Н.А. Некрасова �
бывший охотничий домик поэта, восста�
новленный после Великой Отечествен�
ной войны. Прогулка по городу и окрест�
ностям даст не только ответ, но и приба�
вит сил и здоровья…

Вишера на Вишерке
Первой постройкой Малой Вишеры

принято считать казённую избу для при�
казчика, десятника и других распоряди�
телей строительства участка Николаев�
ской железной дороги, выстроенную в
1843 году артелью крепостных крестьян
на берегу реки Малая Вишера, или по�
просту Вишерка.

Чем интересен город? Фамилиями из�
вестных людей, которые в разное время
бывали здесь замечены. Например, дваж�
ды  в сезон Малую Вишеру посещал охо�
чий до охоты император Александр II. А в
1870 году во время охоты  Его величе�
ства  под Малой Вишерой обер�егермей�
стер граф Фрезен случайно убил егер�
мейстера В. Я. Скарятина. Скандал за�
мяли, но благодарные потомки помнят
об этом случае. В 1874 году Малую Ви�

шеру посетил император Австро�Венг�
рии Франц Иосиф, и вместе с Алексан�
дром II они охотились вблизи города на
медведя. В 1879 году состоялся первый
в России телефонный разговор по про�
водам на линии Петербург � Малая Ви�
шера.

В 1917 году через станцию проследо�
вал царский поезд с императором Ни�
колаем II, направлявшийся в Царское
село. Поскольку Любань и Тосно оказа�
лись заняты войсками, восставшими в
результате Февральской революции,
было решено ехать в Царское село в
обход, но в пути маршрут изменили еще
раз, и поезд отправился во Псков, где 2
марта (15 марта) император Николай II
отрёкся от престола. В 1918 году на
станции Малая Вишера поезд с В.И.
Лениным столкнулся с враждебно на�
строенными анархистскими матроса�
ми, самовольно бежавшими с фронта.
"Анархистский поезд" был разоружён с
помощью латышских стрелков.

Во время Великой Отечественной вой�
ны город был 24 октября 1941 года ок�
купирован войсками 16�й армии вер�
махта в ходе Тихвинской операции. Од�
нако менее чем через месяц в резуль�
тате контрнаступления 20 ноября 1941
года он был освобождён войсками
111�й и 259�й стрелковых дивизий 52�й
отдельной армии. В феврале 1942 года
штаб Волховского фронта в городе Ма�
лая Вишера в качестве представителя
Ставки Верховного главнокомандования
посещал К.Е. Ворошилов. Сегодня это
провинциальный город с населением
около 12 тысяч жителей.

Тосно. Дворец культуры

Тосно. Новый детский сад

Чудово. Казанский собор

Чудово. Вокзал

Малая Вишера. Вокзал

Малая  Вишера.
Памятник  «Скорбящая»
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