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Сегодня, когда главные этапы опти�
мизации позади, в Ленинградской об�
ласти, и в Волховском районе в том
числе, выстроена четкая трехуровне�
вая система оказания медицинской
помощи, в которой сохранены ФАПы,
призванные оказывать первичную мед�
помощь по месту жительства, а суще�
ствующие больницы � Волховская, Но�
воладожская, Сясьстройская и Пашс�
кая � заняли свои ниши в районном
здравоохранении.

Новоладожская городская больница
� старейшая в районе, ей больше 150
лет, и здесь бережно хранят традиции
земской медицины. В нынешнем зда�
нии больница располагается с 1988
года. С того же времени, почти трид�
цать лет, сначала в качестве участко�
вого терапевта, потом  врача�рентге�
нолога, а сейчас заведующей здесь
работает О.А. Симченко. Она вспоми�
нает, как в самом начале оптимизации
руководство Волховской районной и
Новоладожской городской больниц,
заручившись поддержкой местных вла�
стей и общественности, обратилось в
Комитет  по здравоохранению ЛО с
просьбой в интересах населения сохра�
нить  больницу в городе Новая Ладога.
В результате проведенных реформ
Новоладожская больница достойно за�
няла свое место в системе здравоох�
ранения Волховского района. Здесь
открылось уникальное офтальмологи�
ческое отделение восстановительного
лечения для детей. Не оспариваются
сегодня и преимущества дневного ста�
ционара. Больные, нуждающиеся в гос�
питализации по экстренным показани�
ям, поступают в Волховскую межрай�
онную больницу, а в случае необходи�
мости оказания высокотехнологичной
медицинской помощи направляются в
областную клиническую и профильные
больницы, петербургские и федераль�
ные клиники.

Конечно, для этого пришлось решить
множество организационных, техни�
ческих и кадровых проблем. Здесь по�
прежнему работают участковые врачи,
врач общей практики, действуют фель�
дшерско�акушерские пункты в Иссаду
и Немятово, сохранен коллектив узких
специалистов � дерматолог, уролог,
эндокринолог, офтальмолог, оторино�
ларинголог,  хирург, травматолог, сто�

матологи, педиатры. К некоторым спе�
циалистам, особенно к ЛОРу и офталь�
мологу, приезжают пациенты со всего
Волховского района.

Конечно, существуют кадровые про�
блемы,  например, требуются  участко�
вый терапевт и специалист по УЗИ�диаг�
ностике.

Отдельного рассказа заслуживает эк�
склюзивное офтальмологическое детс�
кое отделение восстановительного лече�
ния, подобных которому в России нет.
Здесь с использованием современного
лазерного оборудования, методики био�
логической обратной связи и других ин�
новаций лечатся дети с нарушениями

зрения. Отделение рассчитано на едино�
временное лечение 21 ребенка, в 2016
году пролечились 334 россиянина от 3 до
18 лет из Ленинградской области, дру�
гих регионов страны и даже из столицы,
что однозначно свидетельствует о высо�
ких результатах восстановительного ле�
чения в Новой Ладоге. В отделении дети
могут находиться  с родителями или дру�
гими своими представителями, для них
созданы замечательные условия: ком�
фортные палаты, хорошее питание, иг�
ровые комнаты… В штате есть воспита�
тель, дети занимаются играми, приклад�
ным творчеством, ходят на прогулки и
экскурсии. Приоритетом при поступле�

нии пользуются, конечно, дети из Вол�
ховского района, которых направляют
сюда офтальмологи в результате обсле�
дования зрения в школах и детских са�
дах. Записаться на лечение можно по
телефону или по электронной почте.
Вопросы о госпитализации решаются в
индивидуальном порядке. Медики ста�
раются учесть интересы детей и роди�
телей, отделение работает с полной
загрузкой, даже несколько перевыпол�
няя план. Курс лечения достаточно дли�
тельный � 18 дней, иногда требуется
пройти 3�4 курса.

Также очень востребованы в учрежде�
нии  стационары дневного пребывания
и стационар на дому.

Все возможности для своевременной
диагностики и последующего лечения в
Новоладожской больнице имеются.

Как рассказала  Ольга Анатольевна,
больница оснащена современным обо�
рудованием: в  2013 году получен новый
рентген�аппарат, работает современ�
ный УЗИ�аппарат, подготовлен к приему
оборудования флюорографический ка�
бинет.  Несколько лет назад установле�
ны новые душевые, жемчужная ванна и
сухая углекислая ванна, подготовлено
помещение для  установки новой бес�
контактной ванны.

В 2015 году на территории Новола�
дожской городской больницы была обо�
рудована детская площадка для ма�
леньких пациентов. В 2016 году на сред�
ства областного бюджета проведен ка�
питальный ремонт  приемного и поли�
клинического отделений, администра�
тивно�хозяйственных помещений.  При
этом поликлиника ни на день не пре�
кращала работать. Вместе с О.А. Сим�
ченко мы прошли по больнице, осмот�
рели отремонтированные помещения,
пообщались с врачами и пациентами.
Вывод однозначный: мы можем гово�
рить о вполне удавшейся реорганиза�
ции местного здравоохранения. Доста�
точно критично вспомнить, что было, и
объективно оценить, что стало.

А.ИВАНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Новоладожская  больница:
день сегодняшний

Пять лет назад, когда начались процессы оптимизации и реорганизации
медицины, жители Волховского района, в том числе Новой Ладоги, выс!
тупили резко против проводимых сверху реформ, опасаясь полного зак!
рытия больницы. Однако благодаря грамотным действиям областных и
районных властей, руководителей комитета по здравоохранению и Вол!
ховской ЦРБ протестные настроения вскоре сошли на нет. Жители уви!
дели положительные стороны новой системы, когда средства, отпуска!
емые на районное здравоохранение, не распыляются, а концентрируют!
ся, используются более эффективно и точечно.

Прокомментировать ситуацию редакция попросила заместителя главного врача Волховской межрайонной боль!
ницы Юлию Леодоровну Нигрей:

� В настоящее время в ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" для осуществления должной координации действий выездных бригад
скорой медицинской помощи и выполнения требований к срокам оказания помощи в экстренной и неотложной формах в
соответствии с  требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №388н от 20.06.2013 года
"Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" проводятся
мероприятия по централизации и усилению диспетчерской службы отделения СМП.

Данные мероприятия нацелены на улучшение организации и качества работы скорой медицинской помощи Волховского
муниципального района. Порядок вызова скорой помощи и работа медицинских бригад остаются прежними, жители Сясьст�
роя будут получать скорую медицинскую помощь в обычном режиме.

Скорая  помощь  не  отменяетсяВОПРОС ) ОТВЕТ

! По Сясьстрою ходят слухи, что

службу скорой помощи переведут в

Волхов. Значит, мы останемся без

своих машин и будем ждать скорую

из Волхова? ! этот вопрос был за!

дан по телефону. Звонивший себя

не назвал.
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18 января волховские полицейские
подвели итоги своей работы в 2016 году.
В итоговом совещании приняли участие
заместитель начальника полиции по Ле�
нинградской области ГУ МВД России по
СПб и Ленинградской области, полков�
ник полиции М.В. Ильин, начальник
ОМВД России по Волховскому району,
полковник полиции А.И. Поддубный,
представители ФСБ и ФМС по Волховс�
кому району, глава районной админист�
рации Т.Е. Рязанова.

На совещании состоялся острый и кри�
тичный разбор работы волховской поли�
ции по сохранению контроля за опера�
тивной обстановкой, усилению защиты
прав и интересов граждан от преступных
посягательств, выполнению приоритет�
ных задач, определённых нормативно�
правовыми актами и вышестоящими
органами внутренних дел РФ. Самым
подробным образом обсуждались кадро�
вые вопросы, рост повторных (рецидив�
ных) преступлений и грабежей, другие
актуальные темы по обеспечению обще�
ственного порядка и безопасности в зоне
ответственности Волховского ОМВД.

После совещания М.В. Ильин, пред�
ставитель пресс�службы Главка С.И. Му�
равьев и начальник ОМВД России по Вол�
ховскому району А.И. Поддубный встре�
тились с волховскими журналистами.

Главными темами более чем трехчасо�
вой встречи стали важнейшие вопросы
взаимодействия местных СМИ и волхов�
ской полиции, криминогенная обстанов�
ка на территории, общая ситуация с ох�
раной общественного порядка в Волхове
и районе.

Взаимодействие со СМИ
С самого начала тон разговору о взаи�

модействии полиции и СМИ задал жур�
налист "Волховских огней", напомнив�
ший полицейским о проводимых в пре�
жние годы совместных рейдах с привле�
чением корреспондентов, о регулярных
встречах в ОВД, о былой простоте обще�
ния журналистов и правоохранителей. К
слову, на аналогичных закрытых совеща�
ниях по итогам года журналисты когда�
то тоже присутствовали. Такое профес�
сиональное общение было только в за�
чет обеим сторонам, а в конечном итоге
выигрывало общество, получавшее
объективную информацию из первых рук,
а не из слухов, пересудов и "сенсаций"
анонимных социальных сетей.

Сегодня ситуация с информировани�
ем населения об оперативно�служебной
деятельности полиции изменилась ко�
ренным образом и далеко не в лучшую
сторону. Местные газеты, телевидение,
радиостанции и новостные Интернет�
порталы Волховского района добывают
информацию самостоятельно. Справед�
ливости ради отметим: в этом есть и доля
вины журналистской братии, не всегда
прилагающей усилия к налаживанию свя�
зей с полицией.

После обстоятельного обсуждения
темы состоялся обмен контактами, на�
метились конкретные шаги по взаимо�
действию. В качестве одного из первых
шагов запланирована публикация в СМИ
списка участковых уполномоченных с
указанием их телефонов, графика при�
ема граждан и прочей информации.

Вопросы и ответы
Встреча с журналистами проходила в

неформальной обстановке, с чаем, пи�
рожками и бутербродами, поэтому раз�
говор получился совершенно прямой и
открытый, без табуированных тем и пос�
лесловий "это не для печати". Часть воп�
росов М. Ильину и А. Поддубному, по
предложению пресс�службы, мы подго�
товили заранее, часть прозвучала эксп�
ромтом. Среди не самых тактичных, но
очень актуальных прозвучали следую�
щие.

� Когда у нас прекратится чехарда с
начальниками полиции, чьи имена
волховчане просто не успевают запо�
минать?

М.В. Ильин:
� Частая смена руководства волховс�

кой полиции � не панацея, но определен�
ная гарантия неповторения негативных
процессов, которые еще недавно имели
место в Волховском районе. Отголоски
историй, связанных с деятельностью
здесь организованных преступных груп�
пировок, слышны до сих пор. Повторе�
ния не нужно никому.

Вторая причина частой смены руковод�
ства и сотрудников � огромная проблема
с кадрами. Местных кадров нет или очень
мало, особо заинтересовать их нам не�
чем, поэтому приходится переводить на
территорию людей из Санкт�Петербурга,
из других районов и регионов. Это вооб�
ще одна из самых больших проблем, сто�
ящих перед МВД, но мы решительно на�
строены на формирование основного

состава отделов полиции из местных
кадров. К сожалению, на это потребуют�
ся годы.

А.И. Поддубный:
� Добавлю, что после 2011 года замет�

но усилились требования к потенциаль�
ным сотрудникам полиции. Кроме боль�
шего внимания к состоянию физическо�
го здоровья кандидата, вполне оправдан�
но выросли требования к его морально�
психологическому состоянию. Из трех
кандидатов, прошедших службу в армии,
имеющих необходимое образование,
здоровье, желание, только у одного есть
шанс реально претендовать на работу в
полиции. И материальные стимулы ник�
то не отменял. В Тихвине по этой причи�
не даже сотрудники полиции со стажем
уходят со службы на работу рабочими ва�
гоностроительного завода.

Сегодня мы имеем самый большой не�
комплект по области � не хватает 16,5%
штатных сотрудников, из них порядка
24%  руководителей.

М.В. Ильин:
� Основные кадровые вопросы будут

решены в первом квартале этого года,
буквально в феврале.

�  В 2014 году ОВД по Волховскому
району практически по всем показа�
телям был на последнем месте среди
отделов Ленинградской области. Что
изменилось в отчетном 2016�м?

А.И. Поддубный:
� Мы и в 2015�м были последними. По

итогам работы в прошлом году на 14�м
месте среди 18 отделов области. По
оценке ГУ МВД, где принимается во вни�
мание большое количество позиций, де�
ятельность нашего территориального
отдела в 2016 году поставлена на 12 ме�
сто. Это не самая большая динамика, но
с учетом кадровых перестановок и неком�
плектом положительная тенденция нали�
цо.

� Какие виды преступлений преоб�
ладают в районе?

� В Волховском районе тревожит рост
рецидивной преступности. В 2016 году в
районе произошло 248 преступлений, 23
из них (10, 2%) совершено лицами, уже
попадавшими в сферу интересов право�
охранительных органов. По области рост
рецидивной преступности 1,5%.

Одна из основных задач, которые ста�
вились руководством Главка перед все�
ми отделами МВД области в прошлом
году � не допустить роста рецидивной

преступности. К сожалению, в Волховс�
ком районе это случилось. Постараемся
исправить эту системную недоработку
буквально в первом квартале.

С ростом рецидивов связан и рост гра�
бежей, которых в минувшем году про�
изошло на 12 случаев больше. Нашей
реакцией на рост стала большая раскры�
ваемость грабежей и нацеливание на уси�
ление профилактической работы участ�
ковых уполномоченных и сотрудников
уголовного розыска. В целом ситуация в
Волховском районе на протяжении пос�
ледних двух лет достаточно стабильна �
всплеска преступности нет.

� Как проводимая в МВД реформа
повлияла на конкретные результаты
работы отделов МВД?

� Оценку нашей работе должно давать
население и журналисты. Но с профес�
сиональной точки зрения скажу прямо �
ничего не изменилось. Возросла нагруз�
ка, результативность не упала. Более
того, наблюдается процесс по снижению
роста зарегистрированных преступле�
ний. И это, однозначно, не результат
того, что где�то что�то не регистрирует�
ся. Сейчас регистрируется всё. В нашей
системе отношение к этому вопросу из�
менилось на всех уровнях, усилился над�
зор прокуратуры и следственного коми�
тета. В результате на сегодняшний день
мы имеем самое объективное за многие
годы представление о криминальных
проявлениях на территории области.

� Как и в какую сторону, по Вашему
мнению, изменилось отношение об�
щества к полиции?

� Нас тревожит уменьшение сигналов
от населения по поводу различных нару�
шений общественного порядка, каких�
либо противоправных действий. Если
раньше люди регулярно сообщали в по�
лицию о подозрительных лицах, заселив�
шихся в соседние квартиры, о "точках"
по сбыту наркотиков, незаконной прода�
же алкоголя и давали прочую информа�
цию, то сейчас такие сигналы поступают
все реже. Уходит понимание того, что об�
щественный порядок находится в зоне
внимания, в сфере интересов не только
правоохранительных органов и местной
администрации, но и самого общества.

Встреча журналистов и полицейских на
Державина, 58 прошла в открытом фор�
мате, получилась долгой и, будем наде�
яться, продуктивной.

И. БОБРОВ

МФЦ
на проводе

У областных многофункциональных
центров появилась единая справочная
служба: многоканальная телефонная
линия (8�800�500�0047) работает для
ленинградцев ежедневно с 9.00 до
21.00.
Позвонив по этому номеру, можно уточ�
нить график работы любого филиала или
отдела МФЦ в районах области, узнать,
какие документы понадобятся для офор�
мления той или иной справки, а также
записаться на прием к специалисту.
Дополнительную информацию об услу�
гах, доступных в службе "единого окна"
можно получить и на официальном сайте
ленинградских МФЦ http://mfc47.ru.
В Ленинградской области работает бо�
лее 30 отделений службы в каждом райо�
не, для заявителей открыто 660 окон при�
ема и выдачи документов. МФЦ оказы�
вает гражданам свыше 200 государствен�
ных и муниципальных услуг. В 2016 году
во всех МФЦ открыты специализирован�
ные окна для предпринимателей "Мой
бизнес".

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Как важно сегодня чувствовать себя
частью общества, в котором ты живешь,
знать и разделять его ценности, пони�
мать  структуру, грамотно пользовать�
ся законами! Именно этому и было по�
священо внеурочное занятие "Государ�
ство и гражданское общество", разра�
ботчиками которого выступили дирек�
тор школы №5 О.П. Бурдакова и замес�
титель директора по учебно�воспита�
тельной работе Т.Л. Якушева.

Работа в разновозрастной группе уча�
щихся 7�а и 10�а классов позволила ре�
бятам не только актуализировать  по�
нятия из области правовых знаний, но
и помогла развитию навыков сотрудни�
чества и коммуникации. Все формы вза�
имодействия с детьми были интерактив�
ными, что давало возможность само�
стоятельной работы с информацией.
Ученики оценивали сами себя в зависи�
мости от правильно выполненных зада�
ний в группе, следуя четко обозначен�
ным критериям оценки. Баллы, кото�
рые поставили себе ученики, надо от�
метить, были достаточно высокими, что
говорит не только об интересе к данной
теме, но и  об эффективности прове�
денного мероприятия. Занятие прово�
дилось в рамках правовой недели "Вме�
сте против коррупции".

Пресс�центр школы №5

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Я � гражданин
России!

НА  ТЕМУ  ДНЯВСТРЕЧА  В  ПОЛИЦИИ
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� Слушаю иногда воспоминания де�
тей�блокадников и удивляюсь, когда они
говорят о жизни в тот период как о под�
виге. Считаю, что ничего героического
в нашей детской жизни не было � мы
просто жили. А подвиг � это усилия на�
ших родителей, которые сделали  все
возможное и невозможное, чтобы мы
выжили среди ужаса блокады. Их муже�
ство, самоотверженность и самопожер�
твование � настоящий подвиг человеч�
ности. Бесспорно одно � говорить о под�
виге Ленинграда и ленинградцев надо,
чтобы и дети детей знали, какой ценой
была завоевана Победа.

Так случилось, что до войны наша се�
мья жила в Ленинграде, на Крестовском
острове. Я, пятилетняя, была старшим
ребенком. Еще была младшая сестрен�
ка и двоюродный брат. Конечно, моя
память сохранила далеко не все, что
пришлось пережить. Воспоминания
больше звуковые: вой сирен, когда надо
было очень быстро собираться и бежать
в бомбоубежище. Бомбили часто, в лю�
бое время, и все жили от сирены до си�
рены. Помню стук метронома, который
шел из репродукторов. Метроном за�
полнял паузы в вещании и  был как бы
сердцем города: стучит метроном � жив
Ленинград. Помню лежавших на улице
умерших людей: трупы подолгу не уби�
рали � у живых не хватало сил. Помню
замерзшие и замершие трамваи, кото�
рые вереницами стояли на улицах. Из
того страшного времени у меня оста�
лось два детских воспоминания о самых
вкусных на свете блюдах � это суп из
крапивы и лепешки из мороженой кар�
тошки. После войны даже просила ба�
бушку приготовить, но та наотрез отка�
зала: "Пусть у тебя останется в памяти
тот вкус".

Самую страшную первую зиму блока�
ды спасались тем, что варили ремни:
папа был моряком, и ремней у него на�
копилось немало. Вот из этой кожи го�
товили бульоны � можно представить,
насколько это съедобно. С началом
войны отца призвали на фронт, и он слу�
жил в Кронштадте. Время от времени
он пешком по льду Финского залива
приходил домой и приносил сумку су�
харей, которые собирали всей коман�
дой. Это нас спасло.

Огромной проблемой была доставка
воды. Все городские коммуникации
очень быстро вышли из строя, не было
тепла, электричества, перестали рабо�
тать водопровод и канализация. За во�
дой ходили к реке, но набрать ведра и
донести их до дома, а затем поднять на
нужный этаж было очень тяжелым де�
лом. Удачей считалось набрать воды из
воронки, оставшейся от разрыва сна�
ряда и заполненной дождевой водой.

Несмотря на блокаду, взрослые ходи�
ли на работу � и мама, и ее сестра, и
бабушка. Мы, дети, оставались одни, и
сами себе организовывали очень содер�
жательные, жизненные игры. Играли в
больницу, в школу, в семью, в магазин.
Весь "реквизит" готовили сами.

Так мы прожили сорок первый и сорок

второй годы. Затем нас эвакуировали по
льду Ладоги и с какого�то железнодорож�
ного вокзала отправили в Казань. Как
снимали блокаду, я не видела. Но хоро�
шо помню, какой был большой праздник
в Казани � вся страна радовалась и лико�
вала, что Ленинград выстоял! А мы вско�
ре вернулись домой. Город лежал в руи�
нах, и все ленинградцы помогали очищать
улицы, разбирать завалы, наводить по�
рядок во дворах. Мы, школьники, тоже
ходили на работы по благоустройству.
Позже к этим работам присоединились
пленные немцы, которые помогали очи�
щать город. Однако в завалах оставалось
еще немало неразорвавшихся мин, сна�
рядов, и мальчишки их находили. От раз�
рыва одного из них сильно пострадал мой
двоюродный брат. Он выжил, к счастью,
но получил серьезные травмы.

Жизнь была очень тяжелая, продоволь�
ствие выдавали по карточкам. Хорошо
помню, что все газоны, скверы, все про�
странства в городе были заняты под ого�
роды. Нашей семье тоже выделили зем�
лю в районе аэропорта, и мы с бабушкой
ходили туда пешком через весь город.
Очень трудно было с одеждой, и мне из
чьей�то военной формы сшили юбочку и
"настоящую" гимнастерку, которой я

очень гордилась. Папа после войны за�
нимался партийной работой, а мама ро�
дила еще одну девочку. Конечно, дожи�
ли до победы не все, в нашей семье,
как и в каждой семье того времени,
были погибшие на фронте и умершие
от голода, память о которых мы храним.

Хочу рассказать еще об одном факте,
который мы считаем чудом. В войну у
нас потерялся дедушка. Он был води�
телем, уехал через Ладогу за хлебом
для Ленинграда и пропал без вести. И
вот спустя почти семьдесят лет мой
внук стал составлять генеалогическое
древо нашего рода и в открытых мате�
риалах архивов обнаружил, что дедуш�
ка воевал на Волховском фронте, был
убит и похоронен в городе Волхове на
Новооктябрьском воинском мемориале.
Мы пошли на кладбище и действитель�
но на одной из плит прочитали: "Коро�
лёв Кузьма Корнеевич". Значит, и Вол�
хов в моей судьбе оказался местом со�
всем не случайным.

Проходят годы, сменился век, вырос�
ли новые поколения. Убеждена: они
должны знать правду о войне, о ее жер�
твах и героях, о подвиге народа. Это
наш нравственный долг перед погиб�
шими и ушедшими.

Желаем
бодрости духа!
В январские дни отметили свои юби�

леи наши землячки: жительница по�
селка Речников Мария Назаровна Жи�
галова встретила 80�летний юбилей,
а Валентина Михайловна Артемьева из
д. Немятово � свое 75�летие.

Обеим  женщинам пришлось пережить
многое, но всегда главной целью в их жиз�
ни был труд для блага людей и своей
страны. Это неутомимые труженицы!
Находясь уже на заслуженном отдыхе,
они по�прежнему трудились на своих уча�
стках, занимались домашним хозяй�
ством, помогали своим детям и внукам.
Их заботливые руки украшали свои дома
и  приусадебные участки, где всегда пол�
ный порядок. Валентина Михайловна не
раз была участницей районного смотра�
конкурса "Ветеранское подворье", а этой
чести удостаиваются только лучшие при�
усадебные участки.

Cовет ветеранов Иссадского сельско�
го поселения от всей души поздравляет
наших замечательных женщин с юбиле�
ями! Желаем им крепкого здоровья, бод�
рости духа на долгие годы, мира и благо�
получия в семье.
Прекрасен этот юбилей!
Пусть будет полон он тепла!
От всей души � счастливых дней,
Чтоб полной чашей жизнь была.

Н.СОЛОВЬЕВА,
председатель совета ветеранов

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Примите
поздравления!
От всей души поздравляем Ольгу

Михайловну Сизову!

Тебе исполнилось 80, и мы, родные,
счастливы отметить эту достойную круг�
лую дату вместе с тобой. Ты замечатель�
ная женщина, мама, бабушка, настоя�
щая труженица. Жизнь твоя складыва�
лась из сложнейших испытаний, которые
ты успешно прошла, оставив невзгоды
позади. Ты тот человек, который подает
нам пример жизненной бодрости и опти�
мизма. Оставайся всегда такой, какая ты
есть: милой, доброй, ласковой, веселой,
без меры любящей и балующей своих
близких. С юбилеем тебя, дорогая! Ты у
нас совершенство, и одна ты такая.

Твоя любящая семья

На  прямом  проводе � губернатор
По решению губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в 2017 году "прямая линия" с жителями региона будет
проводиться дважды в месяц, а первый и третий понедельник. А.Ю. Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично
принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы приглашаются главы администраций муници�
пальных районов, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции. Номера телефонов для звонков: 006 �
набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона
бесплатный; +7 (81361) 315�01 � звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

2 февраля с 10 до 14 часов в обще�
ственной приемной "Единой России"
по адресу: г. Волхов, ул. Советская,
д.2, ведет прием депутат Государ�
ственной Думы Сергей Валериевич
ПЕТРОВ.

Запись на прием по тел: 78�170

К 90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Никто  себя  героем  не  считал"
Сегодня о Великой Отечественной войне одни стараются забыть, другие смело трактуют ее события в

соответствии с политическим заказом, третьи обличают в бездарности командование и руководство стра�
ны. И только голоса участников и очевидцев тех страшных событий становятся всё тише � они уходят,
завещав нам, нынешним, хранить святую память о величайшей трагедии ХХ века. Тем дороже каждая
крупица воспоминаний еще живущих ветеранов. Сегодня, в 73�ю годовщину полного снятия блокады Ле�
нинграда, мы предоставляем слово Людмиле Михайловне СИЗОВОЙ � жительнице блокадного города,
ветерану труда, известному и уважаемому в городе человеку.

К  ДЕПУТАТУ  НА ПРИЕМ
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 Было проведено 4 заседания, приня�
то 30 решений, направленных на реа�
лизацию государственной антинаркоти�
ческой политики. Среди основных за�
дач � профилактика наркомании среди
несовершеннолетних, выявление фак�
тов вовлечения подростков в преступ�
ную деятельность, связанную с неза�
конным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а так�
же формирование в обществе негатив�
ного отношения к немедицинскому по�
треблению наркотиков.

Волховский район принял активное
участие в антинаркотической акции
"Область без наркотиков". В реализа�
ции мероприятий акции участвовали
комитет по образованию, КДНиЗП, от�
дел культуры, спорта, молодежной по�
литики, правоохранительные органы,
Волховская межрайонная больница, Ле�
нинградский областной нарколиспан�
сер, СМИ; были проведены эстафеты,
соревнования, туристические слеты,
спартакиады, конкурсы рисунков, бесе�
ды с подростками в летних лагерях, тор�
жественные мероприятия, посещение
театров, Олимпийские уроки, встречи с

волонтерами. Также прошли встречи с
родителями несовершеннолетних из
трудных и неблагополучных семей.

В районе организованы прием сообще�
ний граждан по телефонам доверия; про�
верка по месту жительства лиц, больных
наркоманией, состоящих на профилак�
тическом учете, а также допускающих по�
требление наркотических средств. Про�
водились рейды, направленные на выяв�
ление и пресечение наркопреступлений.
В средствах массовой информации раз�
мещались материалы о деятельности
правоохранительных органов по пресе�
чению незаконного оборота наркотиков
и профилактике наркомании. В учебных
заведениях, в общественных местах раз�
мещались плакаты антинаркотического
характера; проводилась разъяснитель�
ная работа со склонными к употребле�
нию наркотиков лицами, а также предла�
галось их  добровольное лечение в спе�
циальных наркологических учреждениях.

В рамках реализации положений Стра�
тегии государственной антинаркотичес�
кой политики в сфере ранней профилак�
тики наркомании в молодежной и подро�
стковой среде проведены лекции в обще�

образовательных учреждениях. Основ�
ными задачами таких лекций является
раскрытие негативных медицинских,
психологических, социальных и мораль�
но�нравственных аспектов, связанных с
наркоманией, воспитание отрицательно�
го отношения к наркотикам, повышение
информированности о негативных по�
следствиях употребления наркотиков.
Отдельное направление работы � это
привлечение подростков и молодежи к
здоровому образу жизни, в рамках кото�
рого проведено значительное количество
спортивных мероприятий, конкурсы и
акции, флешмобы, олимпиады.

Все решения АНК были исполнены
субъектами профилактики наркомании в
полном объеме. В соответствии с госу�
дарственными программами (подпрог�
раммами) финансирования антинарко�
тических мероприятий за 2016 год израс�
ходовано 3178,7 руб.

О работе по раннему выявлению потре�
бителей наркотиков в образовательных
учреждениях и результатах этой работы
рассказала главный специалист «Цент�
ра образования» Г.В. Коляда.

Все участники заседания проявили ис�

� Всю работу отдела по данному на�
правлению мы строим на основе мероп�
риятий сводного плана на территории
Волховского муниципального района.
Мероприятия  проводились с целью
гражданско�нравственного и патриоти�
ческого воспитания молодежи, органи�
зации досуга и трудовой занятости, раз�
вития способностей и талантов. Боль�
шое внимание уделяется проведению
мероприятий в рамках подпрограммы
"Профилактика асоциального поведе�
ния в молодежной среде". Организация
и проведение мероприятий проводится
в тесной взаимосвязи с молодежными
объединениями, досуговыми формиро�
ваниями различной ведомственной при�
надлежности, которые действуют на
базе общеобразовательных учрежде�
ний, учреждений средне�специального
и высшего образования, учреждений
культуры и спорта района. Например, в
учреждениях культуры района действу�
ет 140 детских (до 14 лет)  досуговых
формирований, в которых занимается
2726 участников, а для молодежи в воз�
расте от18 до 30 лет работают 96 твор�
ческих коллективов, любительских
объединений различной направленно�
сти, которые посещают 1761 человек.
На сегодняшний день действует 42 мо�
лодежных объединения, которые со�
вместно с отделом реализуют мероп�
риятия  молодежной направленности, в
частности, по пропаганде здорового
образа жизни.

� К сожалению, явление наркозави�
симости среди молодежи, как гово�
рится, имеет место быть. Как выст�
раиваете эту работу?

� Мы считаем, что это очень специ�
фическая проблема, над решением ко�
торой должны работать специалисты.
Ведь в воспитательной работе, как и в
медицине, главный принцип "Не навре�
ди". Чтобы вести беседы с аудиторией,
надо самому быть профессионально
подготовленным, чтобы, наоборот, не
спровоцировать рост интереса к нарко�
тикам. Поэтому наша работа строится
на пропаганде здорового образа жизни,
вовлечении молодежи в спортивные за�

нятия, в различные кружки и студии, уча�
стие в различных культурно�массовых
мероприятиях. Что же касается непос�
редственно работы по профилактике нар�
копотребления, то  назову лишь некото�
рые из проведенных  мероприятий. Это
молодежная акция "Здорово живешь!" в
рамках областной акции "Область без
наркотиков!", молодежный рок�концерт
"Мы выбираем жизнь", мероприятия в
рамках  областной акции "Неделя здо�
ровья" в сентябре � турниры по волейбо�
лу и баскетболу среди учащихся старших
классов, молодежи и студентов, итого�
вая акция "Здоровая молодежь", участие
в областном молодежном фестивале
"Здоровье�это здорово!", антинаркоти�
ческая акция "Будь сильнее наркотиков!",
молодежные акции в рамках областной
акции "Здорово живешь!"

С целью летней занятости подростков
была организована работа Губернаторс�
кого молодежного трудового отряда на
базе ФСЦ "Волхов", где трудились 20 под�
ростков. Наши ребята приняли участие в
спортивном слете Губернаторских моло�
дежных трудовых отрядов, посвященном
здоровому образу жизни и пропаганде
спорта. Пользуясь случаем, благодарим
ребят и их руководителей � участников
волонтерского движения за активность в
проведении различных акций, флешмо�
бов.  Хочу отметить участие волонтерс�
кого клуба "Радуга добра" в международ�
ном движении по сокращению распрост�
ранения депрессивных расстройств и
наркотической зависимости.

� Одним из лучших способов вовле�
чения молодежи в общественную
жизнь является спорт. Материально�
техническая база для занятий разны�
ми спортивными дисциплинами в
районе есть. Остальное зависит от
организаторов.

� Есть и организаторы. В целях привле�
чения подростков, молодежи к занятиям
спортом и пропаганде здорового образа
жизни в прошлом году проведено значи�
тельное количество спортивных мероп�
риятий. Это 46�й районный спортивно�
туристский молодежный слет, посвящен�
ный Году семьи в Ленинградской облас�
ти "Всей семьей на старт!", возобновле�
ние турслетов школьников района; айон�
ный турнир по футболу среди детских
команд на приз клуба "Кожаный мяч",
районная спартакиад среди летних оз�
доровительных лагерей, детско�юношес�
кий турнир по теннису "Кубок Старола�
дожской крепости", районный День физ�
культурника "За здоровьем в парки и на
спортплощадки!", целый ряд соревнова�
ний областного уровня, участие в облас�
тном фестивале "Готов к труду и оборо�
не!", спортивный праздник, посвящен�
ный Дню рождения Волховского района,
и целый ряд других, не менее интерес�
ных и полезных соревнований.

� На самом деле Волховский район
� один из самых спортивных в Ленинг�
радской области. Каждый четвертый
житель у нас занимается физкульту�
рой и спортом, и это замечательно.
Но трое из этих четырех в спортзал
или на стадион идти не хотят. Что
предлагается им?

� Во�первых, можно выбрать дело по
душе из тех почти сотни студий и объе�
динений, о которых мы говорили выше.
Во�вторых, у нас работают клубы и биб�
лиотеки во всех городских и сельских по�
селениях района. В�третьих, можно при�
нять участие в самых разных творческих
проектах. С целью поддержки творчес�
кой молодежи, организации досуга и ук�
репления духовно�нравственного здоро�
вья подрастающего поколения наши под�
ростки и молодежь активно участвовали

в следующих творческих проектах: от�
крытие Года семьи в Ленинградской об�
ласти и Года кино в России, областной
фестиваль "Этновесна", постоянной
площадкой которого стал наш Волхов,
районный фестиваль хореографичес�
ких коллективов "Танцующий апрель",
областной фестиваль национальных
культур "Славянское кольцо", фести�
валь творческих династий "В кругу люб�
ви и вдохновения" и многое другое.

Радует, что наша молодежь и подрас�
тающее поколение очень активно уча�
ствуют в общественно�политических
праздниках, например, в митингах и ше�
ствиях в День Победы, историко�крае�
ведческих праздниках "Слава русскому
оружию", "Первая столица", посвящен�
ном Дню Старой Ладоги,  "Алтарь Оте�
чества" и многих других, среди которых
не только развлекательные мероприя�
тия, но и серьезная работа, например,
научно�практические и краеведческие
конференции.

Продвижению идеи здорового образа
жизни во многом способствует просве�
тительская работа библиотек, которых
в нашем районе насчитывается 23.
Организации занятости детей и подро�
стков, поддержке творческой  молоде�
жи способствует возможность обучения
в детских школах искусств, а это 6 уч�
реждений с контингентом 1110 человек,
где получают дополнительное началь�
ное музыкально�художественное  обра�
зование дети от 6 до 17 лет.

� Что в расписании на 2017 год?
� Планы большие, среди главных за�

дач � создание новых волонтерских клу�
бов в рамках выполнения поручений по
реализации Послания Президента РФ,
в частности участие в реализации стра�
тегической инициативы "Развитие во�
лонтерства (добровольчества) в регио�
нах", которая будет организована коми�
тетом молодежной политике Ленинг�
радской области.

� Успехов вам! Будем надеяться,
что мода на здоровый образ жизни в
конце концов станет жизненным
убеждением каждого человека.

Записала О. ПАНОВА

креннюю заинтересованность в реше�
нии проблемы, поэтому разговор полу�
чился не только предметным, но и ре�
зультативным, были приняты конкрет�
ные решения, направленные на более
тщательную и продуктивную  работу.
Также было отмечено, что в последнее
время ситуация с распространением и
употреблением наркосодержащих ве�
ществ в Волхове и районе улучшилась,
чему в немалой степени способствова�
ла поддержка населения. Но до полной
победы пока далеко, потому что нарко�
дельцы и распространители постоянно
ищут способы обойти закон и предла�
гают все новые "продукты" своего пре�
ступного бизнеса. Сегодня и местные
власти, и правоохранительные органы
настроены решительно, чтобы полнос�
тью очистить Волховский район от
смертельно опасного дурмана. Но без
поддержки населения, без помощи во�
лонтеров, родителей подростков сде�
лать это крайне сложно.

Проблема наркомании родилась не
вчера и не исчезнет завтра. К сожале�
нию, у каждого времени свои вызовы.
Нашим детям и  внукам выпало проти�
востоять наркобизнесу. Задача каждо�
го родителя � спасти юное поколение.
А начинать надо со своей семьи. Буду�
щее страны зависит от каждого из нас!

ОБЛАСТЬ
 БЕЗ   НАРКОТИКОВСпасти  ребенка � сберечь  нацию

Недавно под председательством главы администрации Волховского муниципального района Т.Е. Рязановой
состоялось очередное заседание районной антинаркотической комиссии. О работе, выполненной в минувшем
году, доложила ответственный секретарь комиссии Н.В. Соловьева.

От   хорошей   привычки  �
к   жизненному   убеждению

Одно из важнейших направлений взаимодействия органов местного само�
управления с общественными объединениями и молодежными волонтерс�
кими организациями � это  пропаганда здорового образа жизни. Жизнь без
наркотиков, без табака и без алкоголя � всё более популярные тренды в мо�
лодежной среде. О том, как осуществляется взаимодействие на практике,
наша беседа с ведущим специалистом отдела культуры, спорта, молодеж�
ной политики и туризма Екатериной Анарбековной ЩЕЛОКОВОЙ.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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Волховский
исторический

календарь
27.01.1966 � решение Леноблиспол�
кома об организации музеев в г. Вол�
хове и селе Старая Ладога.
27.01.1974 � у деревни Дусьево Вол�
ховского района открыт памятник "По�
луторка", посвященный водителям ле�
гендарной ледовой Дороги жизни (ар�
хитекторы А.Д. Левенков и П.И. Мель�
ников).
28.01.1765 � в Новой Ладоге после
окончания строительства освящена
для проведения богослужений камен�
ная церковь во имя Спаса Нерукотвор�
ного Образа. Строителем ее считает�
ся новоладожский купец Семен Тре�
тьяков. Храм закрыт в 1935 г. Здание
сохранилось.
28.01.1942 � в воздушном бою погиб
Александр Михайлович Лукьянов, лет�
чик, Герой Советского Союза. Похоро�
нен на Ново�Октябрьском воинском
кладбище г. Волхова. Имя Героя в1965
года присвоено одной из улиц этого
города, а в 2015 году � Волховской го�
родской гимназии.

29.01.1844 � родился в д. Лопино Но�
воладожского уезда Василий Макси�
мович Максимов, художник�передвиж�
ник, академик живописи. 30.01.1960 �
образован совхоз "Пашский" (с 1 ян�
варя 1993 г. � ОАО "Пашское"). В 1970�
е годы в Потанинском отделении это�
го совхоза был построен крупнейший
в СССР промышленный комплекс по
откорму молодняка крупного рогато�
го скота (в 1972 г. сдали первую оче�
редь комплекса, в 1979 г. � вторую). С
1998 г. откорм молодняка прекращен.
31.01.1627 � в Никольском Сясьском
погосте (д. Хвалово) "тщанием приход�
ских дворян Головиных" построена и
освящена деревянная церковь во имя
свт. Николая Чудотворца. Храм не со�
хранился.
31.01.1724  � вышел именной указ
Петра I "О сделании канала от Назии
до Волхова; о поручении сего дела ге�
нерал�лейтенанту Миниху". Под руко�
водством Б.�Х. фон Миниха, будущего
графа и фельдмаршала, строитель�
ство Ладожского обводного канала,
соединяющего реку Волхов с Невой,
было доведено до конца. В период
строительства Миних часто жил в Но�
вой Ладоге и в селе Дубно. В 1760�е
годы он был назначен директором Вол�
ховских порогов.
01.02.1968 � в г. Волхове открыт цех
№ 9 Ленинградской швейной фабрики
"Трибуна". Первоначально цех разме�
щался в Торфопоселке, затем пере�
ехал в новое здание.
02.02.1702 � вышел указ Петра I о на�
значении стольника И.Ю. Татищева
управляющим корабельными работа�
ми в устье реки Сясь � первой верфи
на Ладожском озере. В указе царь при�
казывал: "...в оборону и на отпор про�
тив неприятельских шведских войск на
Ладожском озере сделать военных
шесть кораблей по 18 пушек".

В. АСТАФЬЕВ

Основана она была в 1702 году по лич�
ному указанию Петра I при дворцовом
селе Сясьские Рядки, стоявшем на ме�
сте впадения реки Сясь в Ладожское
озеро.

22 января (2 февраля) 1702 года Пётр
I дал указ стольнику Ивану Юрьевичу Та�
тищеву: "В оборону и на отпор против
неприятельских свейских войск на Ла�
дожском озере сделать военных 6 ко�
раблей по 18 пушек". По сути это был
указ о создании первых судостроитель�
ных верфей для постройки кораблей
будущего Балтийского флота: Сясьской
и Олонецкой. Этот указ подтверждался
и официальным "Наказом о строении
кораблей" от 23 января 1702 года, в ко�
тором говорилось: "Делать корабли на
реке Сяси, которая впадала в Ладожс�
кое озеро, от Ладоги в 30 верстах, или
на реке Паше, которая впадала в реку
Свирь, а Свирь в Ладожское озеро, ос�
мотря места, где пристойно, из сосно�
вого леса. У дела тех кораблей быть из
Новгорода стольнику Ивану Юрьеву
сыну Татищеву…".

Весной 1702 года стольник И. Ю. Та�
тищев провёл необходимые исследова�
ния, выполнил промер глубин самых
мелких мест на реках Сясь и Паша, а
также разведал у местных жителей о
поведении рек в половодье и межень,
описал устья рек, впадающих в Ладожс�
кое озеро, определил безопасные для
судового хода фарватеры. Также он ос�
мотрел близлежащие леса и наметил
места вырубки, выбрал наиболее под�
ходящее для строительства Сясьской
судоверфи место. Обо всех делах по
строительству верфи и ходе постройки
кораблей на ней Татищев обязан был
докладывать ближайшему окольничему
и воеводе Петру Матвеевичу Апракси�
ну, с последующим докладом царю.

Новая верфь почти полностью обес�
печивалась местными рабочими: плот�
никами, кузнецами и выполнявшими
вспомогательные операции людьми из
близлежащих приладожских сёл и дере�
вень. На постройку каждого судна вы�
делялось 50 плотников, 60 работных
людей пеших и 60 с лошадьми, а также
20 кузнецов и более. Для ведения де�
лопроизводства на верфи Татищев по�
лучил в помощь 8 дьячков и 12 целоваль�
ников, прибывших из Олонца. На подья�
чих возлагалась вся канцелярская ра�
бота, целовальникам вменялось в обя�
занность строго блюсти денежные рас�
ходы. Финансирование верфи первона�
чально возлагалось на Новгородскую
ратушу.

Пушки, якоря, другие изделия из чугу�
на и железа для строящихся кораблей

заказывались на железоделательных за�
водах Олонецкого уезда. Снабжение вер�
фи парусиной, канатами, флагами, вым�
пелами и остальными корабельными
припасами осуществлялось из централь�
ных районов страны через Адмиралтейс�
кий приказ в Москве.

1 мая 1702 года на стапелях Сясьской
верфи голландский плотник Воутер Воу�
терсон фон Кол заложил первые корабли
� два малых фрегата "Фан Сас" № 1 и №
2 (то есть "Сясьские" � первый и второй).
Размеры фрегатов были невелики: дли�
на 19,8, ширина 5,66 метра. В сентябре
того же года оба фрегата были спущены
на воду. Достройка и окончательная от�
делка кораблей производилась в 1703
году на Олонецкой верфи. Из�за того что
фрегаты, построенные из сырого леса,
плохо слушались руля и обладали малой
мореходностью, в 1705 году их перечис�
лили в брандеры и переименовали соот�
ветственно № 1 в "Этну" и № 2 � в "Везу�
вий".

В декабре 1702 года на Сясьской вер�
фи мастер Воутерсон заложил малые
фрегаты "Михаил Архангел" и "Иван�го�
род". Строительство судов затянулось.
"Михаил Архангел" вступил в строй лишь
весной 1704 года, а "Иван�город" � 27 мая
1705 года. Последний после перевоору�
жения вошёл в историю Балтийского фло�
та как одно из первых ледокольных су�
дов.

В 1704 году были спущены на воду два
буера: "Люстих" (с гол.� "Весёлый"), стро�
итель В. Литкин и "Ик�Гебе�Гевест" (с гол.
� "Я владею провинцией"), строитель X.
Андреев. Также в 1704 году спустили на
воду шесть шмаков (шмак � морское па�
русное судно для прибрежного плава�
ния), заложенных в 1703 году, и заложи�
ли ещё один шмак. Это судно оказалось
последним, построенным на государ�
ственной Сясьской верфи. Всего на Сясь�
ской верфи в период с 1702 по 1706 годы
было построено 48 судов: 4 фрегата, 6

грузовых шняв, 3 бригантины, одна га�
лера, 3 прама, 5 буеров, 2 флейты, 13
шмаков, 14 прочих судов.

Из�за того, что верфь постоянно за�
ливало из�за неспокойного Ладожско�
го озера, а защищать её немногочис�
ленными судами, имевшимися в рас�
поряжении петровских войск, со сторо�
ны Ладоги было сложно, Указом от 10
декабря 1706 года Сясьскую верфь уп�
разднили и все работы перенесли в
Олонецкую верфь, наиболее оборудо�
ванную. Непродолжительное время в
Сясьских Рядках продолжали строить
только небольшие каботажные суда,
приспособленные к прибрежному пла�
ванию и не выходившие в открытое
море.

История повторилась в середине ХХ
века. Зимой 1942 года по указанию Го�
сударственного Комитета Обороны
было начато сооружение Сясьской су�
достроительной верфи для строитель�
ства озерных барж. Верфь строилась
близ села Сясьские Рядки, на правом
берегу реки Сясь. В марте 1942 года
Сясьстрой посетили заместитель Пред�
седателя СНК СССР А.Н. Косыгин и
член Военного совета Ленинградского
фронта Н.В. Соловьев, которые оказа�
ли большую помощь в решении ряда
проблем строительства верфи.

В течение 1942 года Сясьская верфь
построила 31 деревянную баржу грузо�
подъемностью 385 тонн каждая. Баржи
предназначались для эвакуации насе�
ления и промышленного оборудования
из блокадного Ленинграда и доставки
боеприпасов, продовольствия и меди�
каментов в осаждённый город. Всего за
годы войны на верфи было построено
около ста большегрузных барж. Стро�
ившиеся на Сясьской верфи деревян�
ные озерные баржи имели длину 40 м,
ширину 8 м, высоту борта 3,2 м и при
осадке 180 см каждая вмещала более
380 тонн груза.

13 сентября 1945 года в соответствии
с приказом Народного Комиссариата
речного флота СССР № 270 на Сясьс�
кую судостроительную верфь Северо�
Западного речного пароходства было
возложено строительство Свирской су�
достроительной верфи с одновремен�
ным перебазированием Сясьской вер�
фи на реку Свирь.

А 10 лет назад, в июле 2007 года, был
утверждён герб города Сясьстрой, од�
ной из главных фигур которого стал зо�
лотой трёхмачтовый линейный корабль
эпохи Петра I, плывущий на всех пару�
сах. Это судно символизирует знаме�
нитую Сясьскую верфь петровских вре�
мён.

2017 � ГОД   ИСТОРИИ   В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

"…В  оборону  и  на  отпор неприятелю"
Сясьская верфь � первая судостроительная верфь, созданная на Ладожском озере по указу Петра I для строи�

тельства кораблей Балтийского флота.

Памятник работникам судоверфи в годы войны в г.Сясьстрое

А.М. Лукьянов
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Общеизвестен факт, что картина Ва�
силия Максимовича Максимова "Пер�
вый караван на Волге" экспонировалась
на XIV выставке Товарищества пере�
движных художественных выставок в
1896 году. Сегодня местонахождение
холста не выяснено, возможно, работа
не сохранилась. Но, к счастью, в собра�
нии Русского музея есть небольшой
этюд  "Вид города Рыбинска". Этот
холст, размером 20х53 см, поступил в
Русский музей в 1928 году из Государ�
ственного Музейного Фонда.

Рассматривая его даже в репродуци�
рованном виде, мы испытываем какое�
то оптически�колдовское чувство: пе�
ред нами не маленький этюд, а величе�
ственное полотно�фриз. На небольшом
холсте уместились и вольготно чувству�
ют себя речная волжская стихия и го�
род, соединённые высоким береговым
откосом и набережной с городской за�
стройкой. Это художественное про�
странство дышит: хлюпают на воде
плоскодонные лодки, тяжело оседают
гружёные баржи. Непрерывное движе�
ние подчеркнуто мелкими силуэтами
людей идущих, едущих по набережной в
повозках, переносящих грузы. Воздух
раскален и, кажется, так же горяча ут�
рамбованная вечным движением ног
песчаная земля набережной. Тонкие
вертикали мачт будто приглашают сде�
лать перекличку на воде, а земную
твердь уравновешивают массивные бе�
реговые постройки и доминанта округи
� Преображенский собор. Бесспорной
удачей этюда является безупречно выб�
ранный художником ракурс подачи па�
норамы Рыбинска.

Волга манила Василия Максимова.
Выросший на берегах Волхова, он, как
никто, понимал, любил и принимал всем
сердцем великую водную стихию и сжив�
шегося с ней человека�труженика. Пер�
вый раз художник оказался на Волге в
1866 году со своим соучеником по Ака�
демии Художеств Арсением Шурыги�
ным. Потом, много позже, в 1881, 1882,
1883 и 1884 гг. Василий Максимович
проводил летние месяцы в д. Варвари�
хе, близ Юрьевца Повольского, вместе
с семьей. Здесь художник искал отду�
шину, новую тему, новый колорит. В де�
ревне снимались две избы � для семьи
и под мастерскую, где художник рабо�
тал. Вечерами он вел "…беседы с му�
жиками по истории, географии (кроме
политики обо всем), физике и даже зем�
ледельческой химии…", составлял про�
сительные бумаги, приходилось и боль�
ных лечить. Из Варварихи художник со�
вершал выезды в Рыбинск для написа�
ния этюдов, где останавливался в гос�

тинице, жил весьма аскетично и молил
лишь об одном � чтоб выстоял солнеч�
ный день и драгоценное время для напи�
сания этюдов не пропало.

В отделе письменных источников Нов�
городского музея�заповедника хранятся
письма В.М. Максимова и членов его се�
мьи, адресованные Елизавете Яковлев�
не Симоновой, домашней учительнице
детей и другу семьи. Некоторые письма
написаны из Варварихи и Рыбинска и ха�
рактеризуют обстановку работы худож�
ника над волжскими этюдами. Обратим�
ся к ним.

В начале июня 1883 года Максимов от�
правился с семьей в Рыбинск на парохо�
де и поселился в седьмой комнате гос�
тиницы "Пароходная баржа" Ф.С. Ряби�
нина, что напротив пароходных приста�
ней. Все мысли и работа художника со�
средоточились на новом замысле.

Из письма 5 июня 1883 г. "…Затеянная
работа пугает меня трудностью, сложно�
стью сюжета, чтобы сработать ее добро�
совестно, надо не неделю, а месяц�два
сидеть и работать над материалом, а
иначе толку не выйдет. Прошлогодний
этюд я здесь проверяю впечатлением
натуры, нахожу его весьма хорошо пере�
дающим эту всякую массу судов и время
года, жаль, что деталей в нём мало. Мож�
но было бы ограничиться прошлогодним
этюдом для общего вида, а теперь иная
задача, другой пункт надо выбрать, что�
бы пароходные пристани пришлись на
первый план, виднелась даль, загромож�
денная судами… Ходил, ходил сегодня
утром, устал, а места для работы не выб�
рал. Есть отличная точка около элевато�
ра, надо построить вышку в рост сторо�
жевого пикета в степи, тогда можно было
бы прямо сидеть и писать картину, а не
этюды, из которых пользуешься на по�
ловину тем, что в них написано, чтобы не
терять общей идеи картины…".

Василий Максимов писал, как прави�
ло, сюжетные картины, где действие раз�
ворачивалось в замкнутом пространстве
� в избе, комнате, в локальной обстанов�
ке. Сейчас ему предстояло сделать се�
рьезный переход в громадное свето�воз�
душное пространство, уйти от социаль�
но�напряженной тематики, передать со�
стояние воды, прелесть солнечного ос�
вещения, показать панораму. Максимов
мучительно рефлексирует, признается,
что ему не хватает техники, испытывает
страх в исполнении замысла и тут же
пытается себе и "…кому�то доказать, что
и без блестящей техники можно пере�
дать мысль любви к своему родному рус�
скому…"

А вот штрих к словесному автопортре�
ту художника: "…Вы теперь не узнали бы

меня, пожалуй, так задрало мою рожу
солнышко, новая кожа нарастает � волж�
ская. А старая питерская, как со змеи,
слезает. Оно и понятно. В Евангелии ска�
зано: "Будете мудры, яко змеи, и целы,
яко голуби". В Питере я извивался, как
змей, вот здесь и слезает эта шкура, а
теперь я чист, как голубь…".  (11 июня
1883 г.)

5 июня Максимов отправил семью в
Варвариху, а сам всецело отдался рабо�
те. Из письма 11 июня 1883 г.: "…Третий
день ветер, холод и дождь, небо все по�
крыто тучами � даже из окна гостиницы
работать нельзя, ветер и дождь слепят
глаза, ни одной подробности не вижу.
Раньше сделал два крошечных этюдика
с интереснейших на Волге судов старо�
го типа, называется он "Мокшаны". На�
чал еще один очень сложный этюд, необ�
ходимый для картины, но погода мешает
его кончить. Точка взята с береговой ка�
ланчи, вся Волга вплоть до устья Шекс�
ны, как на ладони, а на первом плане 4
пароходные пристани. На высоте 8 са�
жен ветер так вертит зонтик, шкатулку и
палитру, что опасаешься за целость этих
предметов. В первый же сеанс я отказал�
ся от услуг зонтика, хотя это в ущерб до�
стоинству этюда (он пестр и черен), а на
втором сеансе меня измочило дождем.
Каланча построена на живую нитку, от
ветра качается, того и гляди упадет. Вко�
паны 4 верзилы столба по 8 саж., скреп�
лены вверху перекладинами, на них пе�
рила и платформа. Судите сами, насколь�
ко это сооружение безопасно. Сторожа
говорили, что весной каланча качалась,
когда земля только что оттаяла, но не
успела высохнуть. А лестница так жидка
для этой высоты, что идешь и думаешь:
вот еще ступенька, и меня нет на свете!
Хороши условия для художественного
проявления чувства, а ведь и эти неудоб�
ства забываешь, когда погода солнеч�
ная...

…8 часов утра. Буря на Волге. Крики
бурлаков, свистки пароходов, беготня и
громкий разговор на коридоре нашей го�
стиницы разбудили меня, да оно и кста�
ти: картина такая, какой в другом месте
за деньги не увидишь. Эти огромные бар�
жи поводят хвостами, как большерослые
бараны шлейфами. Несмотря, что река
запружена судами, а волны ловко хле�
щут…".

Любой художник � наблюдатель по оп�
ределению. Восприятие же Максимова,
прошедшего "народные университеты",
нацелено на узлы социальных взаимоот�
ношений, он природный этнограф и та�
лантливый бытописатель.

Из письма 11 июня 1883 г.: "…Перед
моим окном еще со вчерашнего дня та�

тары рабочие трудятся над покрытием
одного судна (унжака) рогожами, и дело
их не спорится, ветром срывает рого�
жи, хозяин горланит ругань, что они его
товар подмочили, а эти безответные
люди хоть бы слово вставить, только
руками помашут, да и опять за свое
дело. Они трудятся усердно, многие
хозяева дорожат ими, как усердными и
непьющими  людьми. Татарин с утра до
вечера в одну силу работает, а русский
разойдется только к вечеру. Крючники
на баржах исключительно русские, по�
тому нельзя же татарина с голыми но�
гами пустить в баржах ходить по пше�
нице, этак и есть никто не станет.

В Духов день спор затеяли русские с
татарами из�за какой�то перехвачен�
ной татарами работы. Татарин возьми
да и ударь русского. А этот был пьян и
случайно отшатнулся в сторону � удар
пришелся по спине другого рабочего,
тот, не говоря ни слова, � бац по скуле
и пошла потеха. Однако ни у кого рожа
не окровенилась. Здесь побоище дело
обычное. На драку собираются, как на
представление, и уже никто не пойдет
разнимать. Оно и правда пословица го�
ворит: "Свои собаки дерутся � чужая не
приставай". Попробуй пойти разнять �
все кулаки, гляди, на разъёмщика обер�
нутся. А однако вихрь не унимается,
волны выше становятся. Пароход "Са�
молёт" не может отвалить от приста�
ни, бьётся полчаса…"

Пребывание В.Максимова в Рыбин�
ске было не очень продолжительным �
около двух недель: всегда ограничен�
ный в средствах художник не мог себе
позволить более длительное время
жить в гостинице. Отправляясь из Ры�
бинска до Варварихи по Волге парохо�
дом во II классе, художник, купив билет
и оплатив гостиничный счет, обнару�
жил у себя в кармане только 80 копеек.
Что ж, не привыкать ему к ограничени�
ям и неудобству: в дороге достаточно
воды, а в Юрьевце, куда пароход при�
был ночью, не обязательно пережидать
время в гостинице, можно и ночью на�
нять возчика до деревни.

Из письма 21�22 июня 1883 г.: "…Тихо
было в деревне, все спали. Открыла
дверь бабушка Харлампьевна и диву да�
лась, что видит меня, хотя все время
поджидали. Скоро вышла заспанная
Лидия Александровна и очень обрадо�
валась, но, как всегда, очень сдержан�
но, почти сухо подала руку. Мы оста�
лись одни, и я поспешил развязать все
свои пожитки: гостинцы, этюды, аль�
бомы. Она поставила самовар (2 часа
ночи), и мы, мирно толкуя о делах, рас�
сматривали мои этюды. Ей очень мно�
гие нравятся, и она, очевидно, не ожи�
дала такого количества сработанных
вещей при неудобствах и коротком
времени. Конечно я рад�радёхонек
всему, и все мои ожидания и страхи,
что упрекнут в бездействии, рассыпа�
лись в прах. Угощались мы долго, пе�
ресказывая пережитые впечатления за
этот промежуток времени. Проснулись
дети один за другим (первая Лида), и
так сильно обрадовались, что трудно
пересказать, даже Аря и та крепко рас�
целовала меня. Этюды мои привели в
восторг детей, и они один за другим
старались отгадать, с какой точки пи�
саны. Право, приятно встретить в се�
мье сочувствие к делу и любовь детей.
Дай бог, чтобы это так было всегда…"

Более 130 лет прошло с момента на�
писания этих писем. Они были прочи�
таны только адресатом � Е.Я. Симоно�
вой и теперь вами, уважаемые читате�
ли. Пролежав 130 лет, письма сохра�
нили для нас душу, переживания и твор�
ческие поиски замечательного русско�
го художника. Сохранили эпоху.
От автора. Приношу благодарность
сотрудникам отдела  хранения и изу�
чения письменных источников Новго�
родского музея�заповедника.

Рыбинские  этюды
Василия  Максимова

Сегодня мы вспоминаем нашего земляка � художника Василия Максимовича Максимова (17 (29) января 1844 � 18
ноября (1 декабря) 1911).  Самый весомый вклад в копилку народной памяти о нем � новые материалы, которые
находят наши краеведы. Мы с удовольствием предоставляем слово неутомимой исследовательнице жизни и твор�
чества художника � Наталье Федоровне МОРОЗОВОЙ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании Приказа № 175�п комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 25 ноября 2016 года установлены

тарифы на техническую воду
для ООО "Племенной завод "Новоладожский"

на 2016�2018 годы в размере:

Для потребителей МО Иссадское СП
№ п/п Наименование потребителей, регулируемого
вида деятельности
Год с календарной разбивкой                Тарифы, руб/м3
1. Техническая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добав�
ленную стоимость

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ  от 18 января 2017г. № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Вындино3
островское сельское поселение от 18 марта 2010 года № 9 "Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципаль3
ном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волхов3
ского муниципального районаЛенинградской области"

В соответствии с областным законом от 11 марта 2008 года № 14�ОЗ
"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области" (с изменениями и дополнениями), Устава муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение совет депута�
тов муниципального образования Вындиноостровское сельское по�
селение  решил:
1. Внести в  Положение "О муниципальной службе в муниципальном
образовании Вындиноостровское сельское поселение"  следующие
изменения: Статью 8 Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы читать в следующей редакции: "1.
В число квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в МО Вындиноостровское СП входят требова�
нияк уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки
2.Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профес�
сионального образования, стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки
 устанавливаются в соответствии с категориями и группами должно�
стей муниципальной службы и определяются муниципальными право�
выми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определя�
ются законом субъекта  Российской Федерации в соответствии с ква�
лификацией должностей муниципальной службы.
3. Для обеспечения высокого профессионального уровня муниципаль�
ных служащих, единства квалификационных требований в соответ�
ствии с федеральным и областным законодательством о муниципаль�
ной службе к должностям муниципальной службы устанавливаются
следующие квалификационные требования, предъявляемые к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки:
1) высшая группа должностей муниципальной службы � высшее обра�
зование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четы�
рех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа
работы по специальности,  направлению, подготовки;
2) главная группа должностей муниципальной службы � высшее обра�
зование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не ме�
нее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подго�
товки;
3) ведущая группа должностей муниципальной службы � высшее об�
разование, не менее одного года стажа муниципальной службы или не
менее двух лет стажа работы по специальности, направлению подго�
товки;
4) старшая группа должностей муниципальной службы категорий "ру�
ководители" и "специалисты" � высшее образование (без предъявле�
ния требований к стажу) либо среднее профессиональное образова�
ние, соответствующее направлению деятельности, при стаже муници�
пальной службы или работы по специальности, направлению подго�
товки не менее двух лет;
5) старшая группа должностей муниципальной службы категории "обес�
печивающие специалисты" и младшая группа должностей муници�
пальной службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие специ�
алисты" � профессиональное образование, соответствующее направ�
лению деятельности (без предъявления требований к стажу).
4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не�
обходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавлива�
ются в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инструк�
цией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут
также предусматриваться квалификационные требования к специаль�
ности, направлению подготовки".
2.Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации, газете "Волховские Огни и размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования.
3. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А. А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ  от 18  января 2017 г.  № 2

Об утверждении квалификационных требований к должностям му3
ниципальной службы администрации муниципального образова3
ния

В  соответствии со ст.37 п.8 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния  в Российской Федерации";  Федеральным законом № 25�ФЗ от
02.03.2007 г.  "О муниципальной службе в Российской Федерации";
областным законом № 14�оз от 11.03.2008 г. "О правовом регулирова�
нии муниципальной службы в Ленинградской области", Совет депута�
тов МО Вындиноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
1.В целях обеспечения высокого профессионального уровня муници�
пальных служащих, унификации квалификационных требований к му�
ниципальным служащим муниципальных образований Ленобласти
утвердить квалификационные требования к должностям муниципаль�
ной службы администрации МО Вындиноостровское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, согласно приложению 1.
2.Решение совета депутатов от 13 марта 2009 г.№ 16 "Квалификаци�
онные требования для замещения должностей муниципальной служ�
бы в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти"  считать недействующим.
3.Даное решение вступает в силу с даты его принятия, подлежит офи�
циальному опубликованию в средствах массовой информации, газете
"Волховские Огни"  и  размещению на официальном сайте муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение  Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области и распрос�
траняются на правоотношения возникшие с 1 июля 2016 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

А. А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ  от 18 января 2017 г. № 3

Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые муни3
ципальным бюджетным учреждением  культуры и  спорта"Вын3
диноостровский центр досуга"

В соответствии с   Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  Устава муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Утвердить с 1 февраля  2017 года расценки на платные услуги,
оказываемые МБУКС Вындиноостровский центр досуга и библиотеки
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, согласно приложению 1.
2.Решение совета депутатов от  21 февраля  2014 года №9 "Об утвер�
ждении расценок на платные услуги, оказываемые МБУКС "Вындино�
островский Центр Досуга и библиотеки муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" считать недействительным.
3. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации газете "Волховские Огни", размещению на официаль�
ном сайте  и вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.

А. А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 2,3,5 можно ознакомиться
в администрации МО и на офицальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ  от 18 января 2017 г. № 4

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помеще3
ниями (платы за наем) по договорам социального найма, догово3
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного жилищ3
ного фонда МО Вындиноостровское сельское поселение Волховс3
когомуниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса РФ, с
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.12.2016 года №87, на основании Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ", Устава МО Вындиноостров�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, Совет депутатов решил:
1. Установить с 01 марта 2017 года плату за пользование жилым по�
мещением (плату за наем) по договорам социального найма, догово�
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного жилищно�
го фонда  на территории МО Вындиноостровское СП Волховского му�
ниципального района согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2017 года, но не
ранее , чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству.

А. А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов
МО Вындиноостровское сельское поселение
от 18 января 2017 года №4
Приложение

Размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) по договорам социального найма, договорам

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного

жилищного фонда МО Вындиноостровское сельское поселение

Размер платы в месяц с 1 м2  общей площади жилого
помещения, руб. (НДС не облагается)

Жилищный фонд со всеми видами коммунального обеспечения без
лифта и мусоропровода � 7,59
Жилищный фонд без одного вида коммунального обеспечения � 7,36
Неблагоустроенный и аварийный жилищный фонд � 5,69

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ  от 18 января 2017 г.  № 5

Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отно3
шении муниципального имущества, находящегося в собственнос3
ти  МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му3
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Феде�
рации от 21.07.2005 № 115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Ус�
тавом муниципального образования,  в целях повышения эффектив�
ности использования муниципального имущества, восстановления его
эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном со�
стоянии, в том числе привлечения дополнительных инвестиций, по�
вышения качества работ и услуг потребителям, совет депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о концессионных соглашениях в отношении
муниципального имущества, находящегося в собственности МО Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации газете "Волховские Огни" и разме�
щению на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам, муниципальной
собственности.

 А. А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 января  2017 года №  2

Об обеспечении своевременного и полного оповещения, сбора и
отправки мобилизационных ресурсов в исполнительный период

В соответствии с планом  военного комиссариата Волховского и Ки�
ришского районов на территории МО Вындиноостровское сельское
поселение в особый период подлежат мобилизации граждане, пребы�
вающие в запасе. П о с т а н о в л я ю:
1. Создать штаб оповещения согласно приложению 1. Для размеще�
ния групп оповещения в исполнительный период выделить здание
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение.
2.  Создать пункт сбора согласно приложению 2.
Для работы пункта сбора и отправки выделить здание администрации
МБУКС Вындиноостровский  центр досуга.
3. Оповещение руководителей хозяйств, организаций, учреждений
поставляющих технику, возложить на отделение оповещения. Ответ�
ственность за сбор и отправку техники возложить на руководителей
предприятий, организаций.
4.   Для исключения случаев недостойного поведения населения в
период проведения мобилизационных мероприятий, пресечения про�
дажи спиртных напитков, как в магазинах, так и в отдельных квартирах
граждан � назначить команду по охране общественного порядка в
составе: Жуйкова Надежда Ивановна � член команды, Аксенов Сергей
Анатольевич � член команды
5. Рекомендовать директору МБОУ "Гостинопольская основная обще�
образовательная школа" Волковицкой Г.И. при необходимости по моему
предписанию выделить школьный автобус для доставки призываемых
граждан по назначению и обеспечению нужд оповещения.
6. Всем заведующим магазинов различных видов собственности до
особого распоряжения прекратить продажу спиртных напитков и пива.
7. Хранение боевых повесток для оповещения граждан о явке на пункт
сбора осуществлять в помещении военно�учетного стола.
8. Связь с военным комиссариатом   Волховского и Киришского рай�
онов Лениградской области  осуществлять по телефону районной АТС.
9. Для получения в  военном комиссариате Волховского и Киришского
районов респираторов выделить автомобиль администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение. Ответственным за доставку и
получение респираторов назначить Алексашкина Сергея Михайлови�
ча. Установить время убытия за респираторами в  военный комисса�
риат  Волховского и Киришского районов не более 1 часа с момента
получения распоряжения из военного комиссариата  Волховского и
Киришского районов.
10. Для оповещения администрации о проведении того или иного ком�
плекса мобилизационных мероприятий военного комиссариата Вол�
ховского и Киришского районов в администрации заложены паке�
ты с вложенными в них распоряжениями главы администрации Вол�
ховского муниципального района. Ответственность за хранение паке�
тов возлагаю на специалиста ВУС Григорьеву Е.А.
11. Всем должностным лицам, назначенным в аппарат усиления, изу�
чить свои обязанности на исполнительный период. Руководителям
отдела оповещения и пункта сбора с работниками, назначенными в
состав возглавляемых подразделений по согласованию со мной,
проводить практические тренировки по обработке функциональных
обязанностей.
12. Постановление № 2 от 11.01.2016 года "Об обеспечении своевре�
менного и полного оповещения, сбора и отправки мобилизационных
ресурсов в исполнительный период" считать утратившим силу.
13. Общее руководство намеченной работой буду осуществлять лич�
но.

 М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2017 года № 3

Об утверждении Плана мероприятий по реализации основных по3
ложений Послания Президента Российской Федерации Федераль3
ному Собранию РФ от 01 декабря 2016 года на территории муни3
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации основных положений Послания Президента Рос�
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 01 декабря 2016 года, постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра�
нию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года на территории
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно приложения 1.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети ин�
тернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 января 2017 года № 6

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о вклю3
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Под3
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги ""Прием заявлений от граждан о включении их в
состав участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленобласти" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 января  2017 года  №  7

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальных услуги  "Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспече3
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с дей3
ствующим законодательством Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", во исполнение статьи 13 Федерального закона от
09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуправ�
ления", постановлением Правительства Ленинградской области от
25.08.2008 № 249 "Об утверждении Порядка разработки и утвержде�
ния административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) органами исполни�
тельной власти Ленинградской области", Уставом муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствие с действующим законодатель�
ством Российской Федерации".
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию    в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января  2017 года №8

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Обеспечение Жильем молодых семей" федеральной целевой про3
граммы "Жилище" на 201532020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, администрация  МО
Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о включении их
в состав участников мероприятий подпрограммы "Обеспечение Жи�
льем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

  М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18  января 2017 г. № 9

Об утверждении Административного регламента по  предоставле3
нию администрацией муниципального образования Вындиноост3
ровское сельское поселение Волховского  муниципального района
Ленинградской области муниципальной услуги "Предоставление
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находя3
щихся в собственности муниципального образования Вындиноос3
тровское сельское поселение Волховского  муниципального райо3
на Ленинградской области, на торгах"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2005 № 679 "О Порядке разработки и утверждения администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций (предос�
тавления государственных услуг)", постановлением Правительства
Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполне�
ния государственных функций (предоставления государственных ус�
луг) в Ленинградской области, Постановление Правительства Ленин�
градской области от 30 июня 2010 г. N 156 "О формировании и ведении
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинг�
радской области и портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области" администрация МО Вындиноост�
ровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент   по  предоставлению ад�
министрацией муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинг�
радской области муниципальной услуги   "Предоставление гражданам
и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собствен�
ности  муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение, на торгах".
 2. Данное постановление опубликовать    в   газете  "Волховские
огни", и разместить   на   официальном сайте муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением данного постановления оставлю за со

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2017 года № 10

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в
состав участников мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 201432017 годы и
период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сель3
ских территорий Ленинградской области на 201432017 годы и
период до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", во исполнение статьи 13 Федерального закона от
09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуправ�
ления", постановлением Правительства Ленинградской области от
25.08.2008 № 249 "Об утверждении Порядка разработки и утвержде�
ния административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) органами исполни�
тельной власти Ленинградской области", Уставом муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и пе�
риод до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской области на 2014�2017 годы и период до
2020 года".
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию    в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2017 года № 11

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги: "Предоставление информации о вре3
мени и месте культурно3досуговых мероприятий, театральных
представлений, филармонических, эстрадных концертов и гаст3
рольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анон3
сы данных мероприятий"

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 �ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации"; Федеральный закон от 30.07.2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг";Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612�1
"Основы  законодательства Российской Федерации о культуре" (утв.
ВС РФ 09.10.1992 № 3612�1)(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2015);на основании постановления администрации му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
от 01 августа 2011г. № 63 "Об утверждении Перечня и графика разра�
ботки административных регламентов исполнения  муниципальных
функций и услуг, (предоставления муниципальных услуг)"администра�
ция муниципального образования Вындиноостровское сельское по�
селение  постановляет:
1.  Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте
культурно�досуговых мероприятий, театральных представлений, фи�
лармонических, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий те�
атров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий" со�
гласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Вындиноостровское  сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

С приложениями к постановлениям 2,3,6�11
можно ознакомиться в администрации МО

и на офицальном сайте поселения

15,20
15,86
14,80
14,80
16,66
17,49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой
Натальей  Владимировной, г. Волхов,
Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948  Квали3
фикационный аттестат № 4731130271
в отношении земельного участка:
расположенного по адресу: Ленинградс�
кая обл., Волховский район, Колчановское
с/п, д.Посадница,  КН 47:10:0811002:74,
Правообладатель �  Сапронова Ирина Ев�
геньевна, адрес: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�н, с. Колчаново, микрорайон
Алексино, дом 9, кв.19, контактный теле�
фон 89681906607.
Смежный земельный участок �  Ленинг�
радская обл., Ленинградская обл., Волхов�
ский район, Колчановское с/п, д.Посад�
ница   КН 47:10:0811001:26;
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11 часов, 27.02.2017 года по
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Вол�
ховский пр., дом 9, офис 32. С проектом
межевого плана земельного участка мож�
но ознакомится по этому же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой
Натальей  Владимировной, г. Волхов,
Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948  Квали3
фикационный аттестат № 4731130271
в отношении земельного участка:
расположенного по адресу: Ленинградс�
кая обл., г.Волхов, ул.Чудовская, д.28,  КН
47:12:0111007:32. Правообладатель �  Лу�
кьянова Надежда Вячеславовна, адрес:
г.Санкт�Петербург, Гражданский пр., д124,
корп.3, кв.76, контактный телефон
89217483001. Смежный земельный учас�
ток �  Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Чу�
довского, д.30  КН 47:12:0111007:50; смеж�
ный земельный участок �  Ленинградская
обл., г.Волхов, ул. Чудовского, д.23  КН
47:12:0111007:18; смежный земельный уча�
сток �  Ленинградская обл., г.Волхов, ул.
Чудовского, д.21  КН 47:12:0111007:62;
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11 часов, 27.02.2017 года по
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Вол�
ховский пр., дом 9, офис 32. С проектом
межевого плана земельного участка мож�
но ознакомится по этому же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 М/ф «Пиксели» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
 ЗВОНОК» 16+
2.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
5.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
6.35 «Саша+ Маша» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
15.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК � 3» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
0.05 Х/ф «ШАХЕНШАХ» 16+
3.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
5.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.55, 9.45, 10.40, 12.45, 13.40, 14.45,
 17.20, 19.55, 22.00 Новости
7.05, 8.00, 9.50, 10.45, 14.50, 17.25,
0.55 Все на Матч!
7.25 Зимняя Универсиада � 2017. Лыжный
 спорт. Гонка преследования. Женщины
8.10 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
 Индивидуальная гонка. Женщины
10.00 Зимняя Универсиада � 2017. Лыжный
 спорт. Гонка преследования. Мужчины
11.10 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
 Индивидуальная гонка. Мужчины
12.50, 22.05 «Спортивный репортёр» 12+
13.10, 4.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь
 Португалии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская пятёрка 12+
15.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Чиди Нжокуани против Мелвина Гилларда 16+
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ.
Россия � Финляндия
20.00 Проф. бокс. Карл Фрэмптон против Лео
Санта Круса. Бой за титул ЧМ по версии WBA
22.25 Все на футбол! Переходный период
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» � «Челси»
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
 «Зенит�Казань» (Россия) � «Фридрихсхафен»
(Германия) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
0.30 «Уральские пельмени»16+
2.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
 КОМИССАРА МЕГРЭ». «СМЕРТЬ СЕСИЛЬ»
12.40 Д/ф «Эс�Сувейра.
Где пески встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
 «Банда Пикассо. 1906�1916 гг. « 16+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
17.35 Мастер�классы. Профессор
 королевских академий Лондона, Мадрида и
 Роттердама Захар Брон
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
 времени»

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 «ОТСТАВНИК» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК�2» 16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК�3» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
1.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
3.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Авиаторы 12+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
1.20 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
3.05 «Полет Феникса» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.55 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 0.10 «Дом�2.
Свадьба на миллион» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
 ЧУДОВИЩ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 М/ф «Пиксели» 12+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
1.15 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ�2:
 НОВАЯ ГЛАВА» 12+
3.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 12+
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
6.25 Т/с «САША+МАША» «НЯНЬКИ» 16+

6.00 Т/с «НИНА» 16+
7.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК � 3» 16+
22.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
0.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
2.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
4.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.30, 22.55 «Спортивный репортёр» 12+
6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15 Все на
 Матч!
7.55 Зимняя Универсиада � 2017.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км
9.25 Зимняя Универсиада � 2017.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
 Одиночная смешанная эстафета 0+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
 Смешанная эстафета 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Палермо» 0+
16.15 Смешанные единоборства. Bellator 16+
17.55, 3.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев (Россия) против
 Диего Брандао (Бразилия) 16+
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.55 «Спортивный заговор» Специальный
 репортаж 16+
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия � Казахстан
0.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ
МОХАММЕДА АЛИ» 16+
1.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+
4.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с
 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Кунг�фу Панда. Невероятные
 тайны» 6+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2.  ЗОЛОТАЯ  АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
 «Богема. 1900�1906 гг. « 16+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
17.50 Мастер�классы. Профессор
 университета музыки и искусств в Вене
 Небойша Живкович
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
 времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс Плантен
�Моретюс. Дань династии печатников»
21.00 «Правила жизни»

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, 11.25, 12.45, 13.35, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОКО ЛЮБВИ» 16+
19.40, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЯЯ ДОЗА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
0.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
2.30 «Место происшествия. О главном» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЗРОСЛОЕ ЧУВСТВО» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Живая легенда» 12+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
3.05 «Омен» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.55 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ, фирменную

рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел: (812)436?13?09, 8?911?269?59?93.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ Электронная версия

"Волховских огней"

на сайте

http: //pressa#online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН�2» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
3.10 «ТНТ�Club» 16+
3.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
4.05 Т/с «Я � ЗОМБИ» «ДЕЗИНСЕКТОР» 16+
4.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «САРА» 16+
6.45 «Саша+Маша» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 2.55 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК � 3» 16+
22.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
0.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
4.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35 Новости
7.05, 6.10 «Десятка!» 16+
7.25 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
Спринт. Женщины
8.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 Все на Матч!
10.10 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
Спринт. Мужчины
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм»
� «Манчестер Сити» 0+
14.20, 22.40 «Спортивный репортёр» 12+
15.15 «Комментаторы. Генич»
Документальный репортаж 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 год.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
17.35 Дневник Универсиады 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4
финала
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) � ЦСКА (Россия)
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
1.55 Зимняя Универсиада � 2017. Хоккей.
Женщины. Россия � Япония 0+
4.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 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. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
0.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ�3D» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
 КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДОМ СУДЬИ»
12.45 Д/ф «Амальфитанское побережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» «Культура
 табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
 «Чародеи с Монпарнаса. 1920�1930 гг. « 16+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
 простота»
17.35 Мастер�классы. Народный артист СССР
 Юрий Башмет
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
 праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
 времени»

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 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
 КЛОУНА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
0.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
1.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
3.35 Т/с «ОСА. НА КУРЬИХ НОЖКАХ» 16+
4.25 Т/с «ОСА. ЖИВОТНЫЕ» 16+
5.15 Т/с «ОСА. СОДЕРЖАНКА» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.35 «Горячий снег Сталинграда» 12+
3.25 «Судебный детектив» 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
1.15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «БРИГАДА» 18+
3.25 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН�2» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+
2.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
3.40 Т/с «Я � ЗОМБИ» «БРАТЕЦ, МОЖЕТ
 ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 16+
4.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.20 Т/с «СТРЕЛА�3» «ЗАТИШЬЕ» 16+
6.10 Т/с «САША+МАША» «ТЕСТ НА
 ВШИВОСТЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 3.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК � 3» 16+
22.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.55 Д/ф «Лев Лещенко.
Ни минуты покоя» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
5.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00, 17.50,
20.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 15.05, 17.55, 0.55 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
9.30 Зимняя Универсиада � 2017. Хоккей.
 Мужчины. Россия � Латвия
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» � «Уотфорд» 0+
14.00 Зимняя Универсиада � 2017.
Прыжки с трамплина. Женщины
15.35, 20.35 «Спортивный репортёр» 12+
15.55 Все на футбол! Переходный период 12+
16.25 Зимняя Универсиада � 2017.
Прыжки с трамплина. Мужчины
17.30 «Десятка!» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
 «Зенит» (Россия) � «Одд» (Норвегия)
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия � Швеция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Халл Сити»
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Россия) � «Перуджа» (Италия) 0+
3.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
5.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
 ДИСТАНЦИЮ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.40 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
3.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
 КОМИССАРА МЕГРЭ». «А ФЕЛИСИ�ТО
 ЗДЕСЬ»
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...» Крым серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
 «Париж � столица мира. 1916�1920 гг. « 16+
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастер�классы. Профессор
 Королевского колледжа музыки в Лондоне
 Дмитрий Алексеев
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого

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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗГАДАТЬ ЛЮБОВЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
 РОССОМАХИНА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИЛОВ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЦАРЕВНА�ЛЯГУШКА» 16+
0.00, 1.00, 1.55, 2.55, 3.50 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
4.50 Т/с «ОСА. ДЕЛО ТЕХНИКИ» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Судебный детектив» 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
1.15 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
3.05 «Дорога в рай» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.55 Т/с «ДАР» 12+
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СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643=67;

643=52;

е=mail:hr=mtch@phosagro.ru
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ООО "СОЮЗ", арендатор лесных участков
в лесном фонде Волховского лесничества �
филиала ЛОГКУ " Ленобллес", информирует
жителей Волховского района о проведении в
2017 году работ по заготовке древесины вблизи
д. Дудачкино, д. Старкове, д. Сырецкое, д. Курья,
д. Хвалово, д. Морозово, д. Великое село, д. Уса�
дище, д. Кивуя, д. Кумин Бор, д. Реброво, д. Ав�
рово в соответствии с Лесными декларациями.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.50 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
2.55 М/ф «Рио�2» 12+
4.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«МЫ ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+

6.00, 5.20 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
8.30 «Я � волонтер» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.45 «Бремя обеда» 12+
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
16.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 16+
0.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
2.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
3.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
 САПОГАХ» 6+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 17.25, 22.55 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.05 «Спортивный репортёр» 12+
8.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
 Женщины
9.25 Все на футбол! Переходный период 12+
9.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
 Мужчины
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Зимняя Универсиада � 2017. Хоккей.
 Мужчины. 1/4 финала
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Арсенал»
17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Ницца»
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
2.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА
ИНДИАНА» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Бавария» � «Шальке» 0+

6.00, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15,
 19.15, 20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 23.30 Т/с
 «ВОЛШЕБНИКИ» 16+
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
3.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+
4.45 «Тайные знаки. Священный оберег
Петра I» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/ф «Олли и сокровища пиратов» 0+
8.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пельмени»  16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Забавные истории», «Праздник
 Кунг�фу панды» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.55 «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
 ВКЛЮЧЕНО» 16+
1.25 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
3.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
4.45 «Большая разница» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 «На этой неделе...100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова�
Водкина»
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Мастер�классы. Народный артист
 России Дмитрий Хворостовский
18.35, 1.55 Д/с «История моды».
 «Благородный облик Средневековья»
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
20.50 Никита Михалков. Открытая репетиция
«Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модернисты».
«Полночь в Париже. 1939�1945 гг.» 16+
0.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг�бэнд
 Латвийского радио
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

6.20 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 0.05, 1.05,
 2.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
 САВЕЛЬЕВА» 16+
3.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА» 16+
4.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
4.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ» 16+
5.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ» 16+
6.35, 7.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» 16+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей Нилов 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
3.30 «Еда без правил» 0+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75�летию Льва Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две звезды...» 16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
1.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
3.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+

4.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА� КОМАНДИР» 12+
0.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 М/ф «Гарфилд» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
4.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
4.50 Т/с «Я � ЗОМБИ»
 «ЛИВ И ТИПА КЛАЙВ» 16+
5.45 «Саша+Маша»
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
 «НАВИГАЦИОННОЕ СЧИСЛЕНИЕ» 16+

6.00, 5.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+
23.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
 САПОГАХ» 6+
0.30 «Держись, шоубиз!» 12+
1.05 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
2.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15, 15.00,
16.20 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на Матч!
8.55 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
 Гонка преследования. Женщины
9.50, 14.40, 22.40 «Спортивный репортёр» 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
 Гонка преследования. Мужчины
11.45 «Спортивный заговор» Специальный
 репортаж 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
15.50 «Звёзды футбола» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � СКА (Санкт�Петербург)
19.25 Все на футбол! Переходный период
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Спарта» (Чехия)
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ�3» 16+
1.30 «Комментаторы. Генич»
 Документальный репортаж 12+
1.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 год.
 «Реал» (Мадрид, Испания) � «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
3.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
5.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» «Золотые рыбки» 12+
10.00 Д/с «Слепая» «Освобождение» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» «Нечем дышать» 12+
11.00 Д/ф «Гадалка» «Автомойка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Вернуть отца» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.50 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени»  16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
1.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
3.40 «21 И БОЛЬШЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ СЕРДИТСЯ»
12.45 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
 «Либертад! 1930�1939 гг.» 16+
15.10 Д/с «Неистовые модернисты».
«Полночь в Париже. 1939�1945 гг.» 16+
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35 Мастер�классы.
Народная артистка СССР Тамара Синявская
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова»
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Х/ф «МАЙОР И
 МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ
 ЛЮБОВЬ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
 РОССОМАХИНА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
 КЛОУНА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУЛИНАРНАЯ
 БИТВА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗВОНОК ПОКОЙНИКА» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.25 «Рука Москвы» 0+
3.15 «Судебный детектив» 16+
4.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Прямой информационный канал
 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» Часть 2�я 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
1.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
3.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
 ДРУГИЕ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
2.50 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с
 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
3.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА�3:
ЖАЖДА» 16+
5.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
6.15 Т/с «САША+МАША» «ДОСТАЛИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 12+
6.45 Мультфильмы 6+
7.55 «Культ//Туризм» 12+
8.25 «Беларусь сегодня» 12+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+
13.40 «Звезда в подарок» 12+
14.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
8.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» 6+
9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пельмени»  16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.10, 1.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�2» 12+
3.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 Легенды кино. Александр Довженко
12.30 «Россия, любовь моя!» «Горские евреи
 из Дербента»
13.00, 0.05 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг�бэнд
 Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав Иванов
16.20 «Библиотека приключений» Ведущий
 Александр Казакевич
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
18.05, 1.00 «Пешком...» Крым античный
18.35, 1.55  «По следам пропавшей  галереи»
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» Творческий вечер Валентина Гафта
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.55 П. Доминго, А. Чучман, М. Арвади,
А. Чакон�Крус в опере Дж. Пуччини «Джанни
Скикки»

8.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 0.40, 1.40,
 2.40 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
 САВЕЛЬЕВА» 16+
3.40, 4.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 16+

5.05 Их нравы 0+
5.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Рамзан Кадыров 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
2.05 «Моя исповедь» 16+
3.05 «Поедем, поедим!» 0+
3.30 «Еда без правил» 0+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Дачный романс» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война миров» 12+
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 Юбилейный концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
1.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

4.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам гараж на кольце «2» с документами. Цена 120000 руб.
Тел: 8�950�04�33�708 (43)
Продам  2�х комн. кв�ру в  п. Селиваново, 1/1 эт. кирп.дома, общ. пл. 36
кв.м, цена 650000 руб. Тел: 8�921�908�81�51 (43)
Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf�
урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8�950�314�65�29 (43)
Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет темно�
коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень), нат. кожа, цвет
темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.; бак эмал. на 20 л, цена 1000
руб. Тел: 2�55�34 (43)
Продам 2 комнаты в 3�х комн. кв�ре   в  п. Назия, эт. 1/5 пан. дома, 1 комн.
� 10 кв.м., цена 500000 руб.; 2 комн. � 17 кв.м., цена 700000 руб., торг
уместен, можно за матер. капитал. Док�ты готовы.
Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (б�р Чайковского) с мебелью, общ. пл. 70,5
кв.м., 1�й этаж.  Тел: 8�981�718�06�07 (43)
Продам 1�комнат. кв�ру 31 кв.м., В�2, эт.2/5. Дом кирпичный, балкон. Цена
1200 т.р. Тел: 2�55�34; 8�965�021�24�54 (41)
Продам участок 6 соток в д.Усадище. Приватезирован, сад, колодец,
вагончик, сарай. Тел:8�981�176�708�47(41)
Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена 100 руб.;
ножницы по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки по 40 руб.;
подводку для смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�стаместку, цена 100
руб.; гвоздодер, цена 100 руб.; смеситель для воды, цена 600 руб.;
дверную двухстороннюю ручку, цена 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для
стрижки волос; шапку из ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку для
девочки�подростка, дешево; кож. плащ для девочки; стек. вазу для
варенья, цена 50 руб.; сборник задач с решениями по электро�технике,
цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (43)
Продам духовку электрическую; недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, р�р 52�54; ковер 160 см*230 см, светлый с рисунком(пр�во
Англия); новый педикюрный набор. Тел: 8�965�058�16�48 (43)
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
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам смартфоны  ZTE Blade: модель  L110  (8 Гб) желтый с защитной
пленкой � 3000 рублей и модель A5 PRO черный  � 2000 руб. Телефон
(раскладушка) Alcatel One Touch 20.12 D белый  � 1000 рублей. Джинсы
синие для девочки, утепленные. Размеры 128 и 134 по 500 рублей.
Утепленные штаны с курткой на девочку 128 р�р 1500 рублей.
Тел: 8�931�36�989�22 (42)
Продам  СРОЧНО1�комнатную квартиру В�1, ул. Дзержинского, без
ремонта. Цена 980 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (42)
Продам ВАЗ 2105, г.в. 2010 год. Пробег 15000 км, состояние отличное,
цвет «Сочи». Тел: 8�968�180�42�15 (42)
Продам чистую просторную кв�ру (35 кв.м.) В�2, эт.5/5. Цена 1200 т.р.
Тел: 8�921�856�39�95 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88
Куплю фотоаппарат «Ломо�компакт»; запчасти на Москвич�2141; видео�
магнитофон «Филипс». Тел: 8�952�262�66�39 (43)
Куплю рабочий холодильник б/у. Тел: 2�16�00 (42)
Сдам комнату 10 кв.м. в п. Назия. Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Сдам 1� комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), эт. 2/5. Цена 8000 руб. + КУ.
Тел: 8�911�284�30�50 (43)
Сдам комнату в В�2 с мебелью на длит. срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (43)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(43)
Отдам в добрые руки очень умного котенка.
Тел: 8�952�262�66�39 (43)

реклама

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 13.55,
15.00 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.15 «Спортивный заговор» Специальный
 репортаж 16+
8.55 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
 Смешанная эстафета
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт
14.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
15.05, 17.25, 0.40 Все на Матч!
15.35 «Десятка!» 16+
15.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко 16+
16.55 Д/ф «После боя. Ф. Емельяненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � «Манчестер Юнайтед»
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Оденсе» (Дания)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Интер»
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
2.10 Шорт�трек. Кубок мира 0+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК  ХОЛМС:  ИГРА  ТЕНЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

реклама

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
             О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Столяровым  Александром Николаевичем, адрес: Ленинград�
ская обл., г.Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д.1а, continentgeo@mail.ru, тел. (881363) 5�20�
84, 8�904�614�74�77, №КА  47�10�0034 от 22.12.2010 г., номер в ГРЛОКД  � 4215.
1) в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0713001:48, расположенного по адресу: Лен.обл.,
Волх.р�н, Селивановское СП, дер.Лунгачи. Заказчик работ: Евсеев А.Ю. Почт.адрес: Лен.
обл., г.Сясьстрой, ул.Космонавтов, д.5, кв.30, +7�911�221�25�62. Смежный ЗУ, с правооб�
ладателем которого требуется согласовать местоположения границ: ЗУ с КН
47:10:0713001:11 (дер.Лунгачи Аверьянова Л.М.).
2) в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0807001:12, расположенного по адресу: Лен.обл.,
Волх.р�н, Сясьстройское ГП, пос.Аврово, ул.Лесная, д.5. Заказчик работ:Суворова Е.Н.
Почт.адрес: г.СПб, Коломяжский пр., д.28, корп.2, кв.136, +7�911�170�24�09. Смежный ЗУ,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЗУ с КН
47:10:0807001:31 (пос.Аврово, ул.Лесная, д.3 Алексеев А.А., Алексеева С.Г.).
3) в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0705001:8, расположенного по адресу: Лен.обл.,
Волх.р�н, Селивановское СП, дер.Телжево. Заказчик работ: Константинова И.И. Почт.ад�
рес: г.СПб, пр.Раевского, д.10, кв.59, +7�904�519�69�16. Смежный ЗУ, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0705001:7 (дер.�
Телжево).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо�
ится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. К.Маркса, д.1�а, 28 февраля 2017 г. в 11.00
часов. С проектами межевых планов можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснован�
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже�
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 27 января 2017 г. по 27 февраля 2017  г. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ�
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификационный
аттестат № 78�10�0074  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
gelamskaya@mail.ru в отношении земельного участка с КН 47:12:0101022:9, расположен�
ного: Ленинградская область, г.Волхов,ул.Партизанская,д.27 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ явля�
ется: Захарова Оксана Вениаминовна, почтовый адрес заказчика: Ленинградская обл.,
г.Волхов, ул.Партизанская, д.27, контактный телефон: 9817170005.  Смежный земельный
участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Партизанская, д.25, КН 47:12:0101022:39,
правообладатели: Салтыков В.П., Кольцова Г.П., Ангерьяс Л.П.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1017002:11,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Потанинское сельское поселение, дер.Чуново,№13 выполня�
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадас�
тровых работ является: Новиков Владимир Романович,  почтовый адрес заказчика: г.Санкт�
Петербург, шоссе Революции, д.33, корпус 1, кв.46, контактный телефон: 9219325971.
Смежный  земельный участок:  Ленинградская область, Волховский район, Потанинское
сельское поселение, дер.Чуновод.11, КН 47:10:1017002:10, правообладатель: Чернова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо�
ится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  28
февраля 2017 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 января 2017 г. по  28 февраля
2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  19  января  2017 года №  2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 "Об уполномо:
ченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленин:
градской области"

Рассмотрев Протест заместителя Волховского городского прокурора от 8 декабря 2016 года № 07�20�2016 на решение Совета депутатов
Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 "Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области", в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", Уставом Волховского муниципального района, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие дей�
ствующему законодательству Российской Федерации, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Признать Протест заместителя Волховского городского прокурора от 8 декабря 2016 года № 07�20�2016 на решение Совета депутатов
Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 "Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 6 "Об уполномоченном органе на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волховского муниципального района Ленинградской области" (далее
� решение от 25 февраля 2015 года № 6) следующие изменения:
2.1. Изложить пункт 16 Порядка взаимодействия Уполномоченного органа и Заказчиков Волховского муниципального района при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Заказчиков Волховского муниципального района, утвержденного пунктом
3 решения от 25 февраля 2015 года № 6 (далее � Порядок), в следующей редакции:
 "В случае принятия Заказчиком решения о внесении изменений в документацию по осуществлению закупки (за исключением проведения
запроса предложений) Заказчик направляют обращение в Уполномоченный орган для размещения данных изменений в единой информаци�
онной системе в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. При этом Заказчиком не могут быть нарушены сроки для внесения изменений
в документацию по осуществлению закупки, установленные Федеральным законом № 44�ФЗ.".
2.2. Изложить пункт 17 Порядка в следующей редакции:
"17. Обращение оформляется в произвольной форме с обязательным указанием причины внесения изменений в документацию по осуществ�
лению закупки и направляется на бумажном носителе и электронном  виде одновременно. Обращение подписывается руководителем Заказ�
чика, главным бухгалтером (в случае отсутствия главного бухгалтера, при обслуживании в централизованном учреждении � главным бухгал�
тером централизованного учреждения), работником контрактной службы или контрактным управляющим Заказчика ответственным за данную
закупку, и согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств;";
2.3. Изложить пункт 21 Порядка в следующей редакции:
 "В случае принятия Заказчиком решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением проведения
запроса предложений) Заказчик направляют обращение в Уполномоченный орган для размещения решения об отмене определения постав�
щика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка. При этом Заказчиком
не могут быть нарушены сроки для отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные Федеральным законом № 44�
ФЗ."
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  19  января  2017 года №  4

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного
фонда Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, с решением  Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района от 01.12.2016 года № 87 "Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда Волховского муниципального района Ленинградской области",
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 марта 2017 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
Волховского муниципального района согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Волховского муниципального района
19 января 2017 года № 4
ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда

Волховского муниципального района Ленинградской области

 № п/п Муниципальное образование, в котором находится жилое помещение муниципального жилищного фонда Волховского района
                                                                 Размер платы в месяц с 1 м2  общей площади жилого помещения, руб. (НДС не облагается)

1 Бережковское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
2 Волховское ГП 8,54 8,07 7,83 6,17
3 Вындиноостровское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
4 Иссадское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
5 Кисельненское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
6 Колчановское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
7 Новоладожское ГП 8,54 8,07 7,83 6,17
8 Пашское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
9 Потанинское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
10 Свирицкое СП 8,07 7,59 7,36 5,69
11 Селивановское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
12 Староладожское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
13 Сясьстройское ГП 8,54 8,07 7,83 6,17
14 Усадищенское СП 8,07 7,59 7,36 5,69
15 Хваловское СП 8,07 7,59 7,36 5,69

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 13 января  2017 года  №  01

О тарифах  на содержание  жилого фонда
На основании ст. 5 федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 года №
210�ФЗ, пункта 3 ст. 156 ЖК РФ, совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить ставки оплаты на содержание жилищного фонда населением с 01 января 2017 года (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Решение вступает в силу  с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
4. С момента вступления в силу настоящего решения,  считать утратившим силу решение Совета депутатов от 15 ноября 2016 года № 36 "О
тарифах на жилье и коммунальные услуги".
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

Утверждено решением Совета депутатов МО  Колчановское сельское поселение
№ 01 от 13 января 2017 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАВКИ ОПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МО КОЛЧАНОВСКОЕ СП на 2017 год

               Вид услуг Единицы измерения  Ставки оплаты услуг в месяц
                                                                                                                                                                                                         с 1.01.2017г.
1.Содержание жилищного фонда (с учетом налога на добавленную стоимость � 18%)
В домах, находящихся под управлением ООО "Сясьстройский ЖКС"
   � мкр�н Алексино, д.1 руб/м2  в месяц 21,99

� мкр�н Алексино, д.2 руб/м2  в месяц 21,99
� мкр�н Алексино, д.3 руб/м2  в месяц 22,94
� мкр�н Алексино, д.6 руб/м2  в месяц 19,98
� мкр�н Алексино, д.7 руб/м2  в месяц 23,31
� мкр�н  Алексино, д.8 руб/м2  в месяц 22,00
� мкр�н Алексино, д.9 руб/м2  в месяц 21,94
� мкр�н Алексино, д.10 руб/м2  в месяц 21,63
� мкр�н Алексино, д.11 руб/м2  в месяц 21,63
� ул. Молодёжная, д.1 руб/м2  в месяц 20,52
� ул. Молодёжная, д.3 руб/м2  в месяц 22,27
� ул. Чернецкое, д.97 руб/м2  в месяц 19,25

�Непосредственное управление собственниками помещений
� мкр�н Алексино, д.4 руб/м2  в месяц 13,03
� мкр�н Алексино, д.5 руб/м2  в месяц 14,50
� ул. Молодёжная, д.6 руб/м2  в месяц 16,94
� ул.  Молодёжная, д.8 руб/м2  в месяц 14,13
� ул. Чернецкое, д.73 руб/м2  в месяц 18,18
� ул. Чернецкое, д.75 руб/м2  в месяц 13,98
� ул. Чернецкое, д.77 руб/м2  в месяц 17,50
� ул. Железнодорожная, д.2 руб/м2  в месяц 14,04
� ул. Железнодорожная, д.81 руб/м2  в месяц 13,63

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 13 января  2017 года  №  02

О тарифах  за найм жилищного фонда

На основании ст. 5 федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 года №
210�ФЗ, статьи 156.1. ЖК РФ, совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1.Утвердить ставки оплаты за найм жилищного фонда населением с 01 января 2017 года (Приложение 1).
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3.Решение вступает в силу  с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
4.С момента вступления в силу настоящего решения,  считать утратившим силу решение Совета депутатов от 15 ноября 2016 года № 36 "О
тарифах на жилье и коммунальные услуги".
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

Утверждено  решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
№ 02 от 13 января 2017 года
Приложение 1

СТАВКИ ОПЛАТЫ ЗА НАЙМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МО КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2017 год

   Вид услуг Единицы измерения  Ставки оплаты услуг в месяц
                                                                                                                                                                                                         с 1.01.2017г.

1. Плата за наем муниципального жилья (без налога на добавленную стоимость)
 Срок эксплуатации жилого дома:
� 20 лет и более руб/м2 в месяц 7,15
� 15�20 лет руб/м2 в месяц 7,57
� 10 � 15 лет руб/м2 в месяц 7,66
� до 10 лет руб/м2 в месяц 7,71

Жилищный фонд со всеми ви�
дами коммунального обеспе�
чения, с лифтом и мусоропро�
водом

Жилищный фонд со всеми
видами коммунального
обеспечения без лифта и
мусоропровода

Жилищный фонд
без одного вида
к о м м у н а л ь н о г о
обеспечения

Неблагоустроенный
и аварийный
жилищный
фонд

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6,каб.6, land:volhov@bk.ru,
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47:11:0303, номер в ГРЛОКД : 17500;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land:volhov@bk.ru,
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47:11:0236, номер в ГРЛОКД : 14942;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land:volhov@bk.ru,
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47:11:0088, номер в ГРЛОКД : 10723,
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1) расположенного: СНТ Энергия, участок № 475, линия 11, КН 47:10:1358012:29.
Заказчик кадастровых работ �  Гайсенок И.И.� г.СПб., ул.Школьная, д.42, кв.7, тел.89117152540.
Смежный земельный участок � Карасева О.В.� СНТ Энергия, линия 12, уч.478, № к.кв.47:10:1358012.
2) расположенного: СНТ Горизонт, участок № 201, линия 6, КН 47:10:1331005:32.
Заказчик кадастровых работ �  Архипов А.А.� г.СПб., 2�я Комсомольская, 47�29, тел.9214016394.
Смежный земельный участок � Никонов В.Б.� СНТ Горизонт,  участок № 200, КН 47:10:1331005:31.
3)расположенного: СНТ Горизонт, участок №202, линия 6, КН 47:10:1331005:33.
Заказчик кадастровых работ � Архипова О.А.� г.СПб., 2�я Комсомольская, 47�29, тел.9214406992.
Смежный земельный участок � Колесов В.И.� СНТ Горизонт, участок 203, КН 47:10:1331005:34.
4)расположенного:СНТ Горизонт, участок №100, линия 3, КН 47:10:1331003:12.
Заказчик кадастровых работ � Копосова З.А.� г.СПб.,ул.Камышевая, 38�2�197, тел.89111411564.
Смежный земельный участок � Копосов В.А.� СНТ Горизонт, участок № 120, КН 47:10:1331003:31.
5)расположенного:Волхов.р�н, Староладожское СП, д.Чернавино, дом 6,   КН 47:10:0328001:4
Заказчик кадастровых работ � Чилингарова Н.Н.� г.СПб.,1�я линия В.О. дом 22,кв.3,
тел.89219517310.
Смежный земельный участок � Гомзин В.А.� дер.Чернавино, дом 4,  КН 47:10:0328001:3
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская , д.6, каб.6 в 10.00 , 28.02.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо�
жения границ на местности принимаются с 27.01.2017 по 28.02.2017 г.
по адресу: г.Волхов,ул.Новгородская, д.6, каб.6

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2017 года № 12

Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории МО Вындиноостровское сельское поселение

 Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 № 668/пр, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава МО Вын�
диноостровское сельское поселение, администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
лениеп о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  Положение о расчете размера платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории МО Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете  "Волховские
Огни" и размещению на официальном сайте муниципального образования .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  .
4. Настоящее постановление вступает в силу  с даты его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения
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На минувшей неделе в Центре спорта
Калининского района прошло первен�
ство по мини�футболу среди молоде�
жи, посвященное Дню снятия блокады
Ленинграда. За чемпионское звание бо�
ролись девять команд, составленных из
воспитанников социально�реабилита�
ционных центров и психоневрологичес�
ких интернатов Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области.

Волховский СРЦ "Радуга" участвовал
в турнире двумя командами: совсем
юным составом и молодежным (16�18
лет). Команда "Волхов №2", состоящая
из спортсменов младшего возраста,
отчаянно боролась за победу и уступи�
ла более опытным соперникам только
по пенальти.

По итогам групповых игр в финал
вышли три команды�победителя из каж�
дой группы, в том числе команда "Вол�
хов №1", не проигравшая в результате
ни одной встречи. Нашим ребятам вру�
чен замечательный кубок победителя,
памятные вымпелы, заслуженные ме�
дали и грамоты. Отдельного приза удо�
стоена тренер обеих волховских ко�
манд, психолог "Радуги" Ирина Карели�
на. Единственный тренер�женщина на
этих играх отмечена за отличную под�
готовку своих спортсменов, показавших
на поле прекрасную технику владения
мячом, сыгранность и общую нацелен�
ность на победу.

Индивидуальным призом награжден
волховчанин Карен Енгоян как самый
младший участник турнира и голкипер,
не пропустивший в свои ворота ни од�

ного мяча. Лучшим бомбардиром первен�
ства признан его брат Нерсес Енгоян,
лучшими игроками названы Александр
Базанов, Руслан Петроченко и Руслан
Бабашев. Ребятам также вручены меда�
ли, дипломы и памятные подарки.

Первенство по мини�футболу, как и все
соревнования, турслеты, фестивали с
привлечением воспитанников СРЦ "Ра�
дуга" или Волховского ПНИ � часть боль�
шой программы спортивной реабилита�
ции детей и молодежи. Каждый участник

Вот и облили грязью на всю страну при�
ёмную семью, прикрывая свои противо�
правные действия. Хотелось бы, чтоб
чиновники и общество изменили своё
мнение и отношение к приёмным семь�
ям. Давайте посмотрим, какую всё�таки
нужную и важную работу делают приём�
ные родители. Дети приходят в семьи
очень травмированные, с недоверием ко
всему миру, нередко � с повадками жи�
вотных. Беря чужого ребёнка в семью,
родители могут лишь предполагать, с чем
им придется столкнуться. Представьте
себе двухлетнего ребёнка, которого нуж�
но учить ходить, трёхлетнего малыша,
который точит ногти о стены, бегает на
четвереньках по дому, грызёт и кусает
своё тело, в играх использует разные
сексуальные позы, игрушки применяет
для тех же целей, постоянно кричит и
воет, как животное, 15 летний ребёнок
закатывает истерики, причиняет сам
себе физическую боль, уходит среди ночи

подобных мероприятий имеет опреде�
ленные, иногда достаточно острые пси�
хологические проблемы, которые реша�
ются с помощью занятий физкультурой
и спортом, общением со сверстниками,
вовлечением в обычную жизнь наравне
со всеми.

"Участие наших ребят в спортивных,
культурных, общественных мероприяти�
ях снимает или блокирует присущие им
неуверенность, скованность, высокий
уровень тревожности или, наоборот, аг�
рессию и деструктивное поведение по
отношению к другим людям", � считает
И. Карелина. Действительно, для этой
категории детей и молодежи каждый
"выход в свет" � большой праздник, гран�
диозное событие, которое запомнится
навсегда и, возможно, станет одним из
главных в жизни. Поэтому сами ребята
и тренер не поскупились на теплые сло�
ва в адрес тех, кто помог этот праздник
организовать. Они выражают глубокую
признательность председателю коми�
тета социальной защиты населения ад�
министрации Волховского района О.В.
Селютиной и директору СРЦ "Радуга"
Т.Н. Нарышкиной за постоянную заин�
тересованную помощь и активную под�
держку спортсменов социально�реаби�
литационного центра.

Впереди у воспитанников СРЦ "Раду�
га" участие в крупном турнире по мини�
футболу, который пройдет в спортивном
комплексе ФК "Зенит" с 13 по 17 фев�
раля. Пожелаем землякам удачи!

И. БОБРОВ

Здравствуйте, дорогие читатели! Еще
недавно мне хотелось написать  позитив�
ную статью о воспитании наших деток.
Но в свете событий, которые происхо�
дят с семьей Дель, позитива остается не
так много. Очень хочется верить в благо�
разумие взрослых людей.

Итак, о воспитании.  Есть замечатель�
ная английская пословица, с которой я
абсолютно согласна: "Не воспитывайте
своих детей, все равно они будут похожи
на вас. Воспитывайте себя". Действи�
тельно, ведь только наглядным приме�
ром мы можем научить ребенка. Дети,
как губки, впитывают все то, что мы им
даем, нашу манеру поведения, манеру
разговора. Мы часто бываем эгоистич�
ны и ждем от наших детей того,  что сами
не успели воплотить в жизнь. А честно ли
это по отношению к деткам?  Они рожда�

27 января с 15 до 16 часов на вокзале
станции Волховстрой�1 проводится про�
филактическая акция  с участием на"Час
пассажира"чальника линейного отдела
МВД, Волховстроевского транспортного
прокурора и начальника вокзала ст. Вол�
ховстрой�1.

31 января в 12 часов  Волховский городс�
кой КИЦ им. А.С. Пушкина приглашает
всех желающих на конференцию "Город
Волхов и Волховский район: страницы ис�
тории", посвящённую открытию Года ис�
тории в Ленинградской области. Вход
свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ло�
моносова, д.28а, т. 25�134, 22�316

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Новая  победа
"Радуги"

Команда Волховского социально�реабилитационного центра "Радуга" стала
чемпионом открытого первенства Калининского района Санкт�Петербурга
по мини�футболу.

из дома (он привык так делать в своей
прежней семье), у него нет в жизни це�
лей и он не понимает, что это такое, он
просто кричит родителям: "Откажись от
меня, я никому не нужен, от меня отка�
зались все, и ты это тоже сделаешь". Он
ворует, прячет продукты у себя в личных
вещах, разбивает стены, двери и мебель
в доме (пытаясь выпустить агрессию),
иногда кидается с кулаками на родите�
лей и посылает их нецензурной бранью.
Приёмные родители принимают на себя
все эти и многие другие удары, разгова�
ривают, водят по врачам, гладят по го�
ловке, объясняют детям, что они нужны
и их любят несмотря ни на что и что те�
перь они в безопасности.

Приемные семьи учат детей элемен�
тарным правилам поведения, помогают
адаптироваться в этом мире, который их
отверг, учат доверять и верить в лучшее,
дают опору, поддержку в жизни. Мы пе�
реживаем и болеем за каждого нашего

ребёнка. Представьте себе, что чувству�
ет мать, у которой на её глазах ребёнок
пытается сам себя покалечить. Во избе�
жание этого ей приходится крепко при�
жимать его к себе, блокируя его движе�
ния, при этом она должна быть абсолют�
но спокойна. В нашем обществе, увы,
принято делить детей на своих и приём�
ных. Теперь давайте ответим на вопрос:
"Возможно ли воспитывать детей с таким
поведением за 7,5�10 тысяч рублей в
месяц, выплачиваемых на обеспечение
ребёнка, не испытывая к нему любви?"
Конечно, нет. Кто�то скажет: "Вас никто
не заставляет, вы сами идёте на это". Да,
мы сами идём на это. Мы не просим до�
полнительного финансирования, под�
держки и жалости, мы просто хотим ува�
жения к нам и нашим детям, хотим жить
и воспитывать наших детей спокойно, не
боясь, что у нас их заберут.

Ирина А.,
многодетная приемная мама

ются уже личностями, и у них есть свои
мечты, свои желания. Наша задача как
взрослого и мудрого человека � направ�
лять и помогать им в достижении цели,
может быть, маленькой, но такой необ�
ходимой для самоутверждения в жизни.
И тогда ребенок поймет, что рядом с ним
не только родитель, но и соратник и друг.
Вот это очень важно.

Нельзя забывать о главном: с ребен�
ком надо быть честным и открытым. Для
маленького человека очень важно, чтобы
родители были рядом в любую минуту, по�
могли, посоветовали или порадовались
его успехам. А для приемных детей это
еще важнее, ведь их уже предавали, не�
которых и не раз, и возобновить доверие
бывает порой очень сложно, а иногда и
невозможно. У каждого приемного ребен�
ка своя история, своя боль, свои страда�

ния, и каждый приемный родитель ста�
рается  восстановить их доверие к миру,
заглушить душевную боль и страдания.
На это уходят не дни, не недели, не ме�
сяцы, а годы. И тут основное не пере�
воспитание, а искреннее желание помочь
детям адаптировать в обществе, научить
быть честными и порядочными людьми.
Для ребенка не важно, кровный он или
приемный � важно, чтобы родители
БЫЛИ. Просто были. Это основа основ.
Базовая потребность. А дальше уже за�
дача родителей не просто быть, а быть
такими, какими их дети захотят стать.
Быть человеком, на которого ребенок
будет равняться. И очень страшно, когда
дети лишаются возможности расти ря�
дом с родителями.

Оксана Г.,
приемная мама

КРИК ДУШИ Приемная  семья !
корысть  или  любовь?

Отклик на изъятие 10 приемных детей в зеленоградской приемной  семье

Главное, чтобы родители были

Господдержка
на  приобретение

жилья
Администрация Волховского района  со�
общает, что прием заявлений от граждан,
состоящих на учете в качестве нуждаю�
щихся  в жилых помещениях  в городских
и сельских поселениях Волховского му�
ниципального района и относящихся к
категориям: вынужденные переселенцы,
переселенцы из районов Крайнего Севе�
ра и приравненных к ним местностей,
граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, инвалиды и семьи,
имеющие в своем составе детей инвали�
дов, участники и ветераны ВОВ, и изъя�
вивших желание получить государствен�
ную поддержку на приобретение жилой
площади в 2018 году,  осуществляется до
1 июля 2017 года  по адресу: Ленинград�
ская область, г.Волхов, Кировский пр.,
д.32, каб.407,  приемные дни: вторник с
9 до 12�30, четверг с 14�00 до 17�30, до�
полнительную информацию можно полу�
чить  по тел. 26459.

"Час пассажира"

Пройтись
по страницам

истории
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ГРАЖДАНСКАЯ    ПОЗИЦИЯ

 "Вместе мы
можем спасти

миллионы
жизней!"

Отряд юных инспекторов дорожного
движения "Подорожник" совместно с
волонтерами "Радуги добра" Волховс�
кой средней школы № 6 в целях пре�
дупреждения ДТП с участием детей и
подростков, пропаганды Правил до�
рожного движения, привлечения вни�
мания родителей и общественности к
проблеме детского дорожно�транс�
портного травматизма провели акцию
"Мы вместе" для учащихся школы № 6
и воспитанников детских садов  №1
"Дюймовочка" и №10 "Светлячок".

Акция проходила в три этапа. Сна�
чала занялись наглядной агитацией.
ЮИДовцы из "Подорожника" совмест�
но с волонтерами "Радуги добра" из�
готовили плакаты по теме "Мы вместе
за безопасность на дороге", которые
демонстрировались при посещении
классов, после чего были размещены
на стенде, посвященном правилам до�
рожного движения.

Затем юные инспектора дорожного
движения и волонтёры провели викто�
рины "Берегись автомобиля", "Уступи
дорогу" и "Пешеход" и раздали памят�
ки о поведении на дороге. И учащиеся
школы, и воспитанники детских садов
активно участвовали в викторинах, де�
монстрировали знание правил дорож�
ного движения, задавали интересую�
щие вопросы. Выданные памятки
были размещены в каждом классе в
уголке безопасности, младшие ребя�
та получили из рук волонтёров призы и
подарки за правильные ответы, а в
группах появились яркие волонтёрс�
кие флажки от "Радуги добра".

В заключение участники акции сде�
лали множество фотографий и селфи
на фоне плаката и разместили их в кон�
такте на своих страницах с хэштегом
#Мывместе#ЮИДЛенинградскаяоб�
ласть. Всего в ходе акции было сдела�
но более трёхсот фото и селфи.

Большое спасибо всем, кто принял
активное участие в этой акции. Самое
главное � не только знать правила до�
рожного движения, но и строго их вы�
полнять!

А. ЕГОРОВ,
заместитель директора

по безопасности Волховской
школы №6

СПОРТИВНЫЙ    АНОНС

Дню снятия
блокады

посвящается
28 января в спортзале волховской

школы № 8 состоится ежегодный тур�
нир по мини�футболу среди мальчи�
ков 2007�2008 г.р., посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда. Турнир
проводится под эгидой и по инициати�
ве центра образования и здоровья
"ДРОЗД�Волхов" в целях увековечива�
ние памяти жителей блокадного Ле�
нинграда, погибших в годы Великой
Отечественной войны, чествования
ветеранов и воспитания чувства пат�
риотизма в подрастающем поколении.

14.30 � Торжественное открытие тур�
нира

15.15 � Начало первой встречи
19.10 � Подведение итогов, награж�

дение победителей, закрытие турни�
ра.

19 января в посёлке Свирица дружно отметили один из самых главных праздников
в году � Крещение Господне. Характерным элементом праздника является обряд
водоосвящения и купание в иордани � ледяной проруби.

Работники Дома культуры развлекали народ играми, шутками, танцами. Все жи�
тели от мала до велика могли принять участие в таких играх, как бой мешками,
перетягивание каната, бег на лыжах, катание на санках, ходьба на ходулях, в весе�
лых гаданиях. На этом празднике участники проявляли свою храбрость, удаль мо�
лодецкую, выносливость. После развлекательной программы все желающие жите�
ли и гости посёлка Свирица купались в купели, которую освятил настоятель храма
Рождества Христова  игумен Антоний. Закончился праздник горячим чаем с пирога�
ми.

Н. БЕЛОВА,
директор Свирицкого Дома культуры

Специалисты службы занятости населения провели профориентационную рабо�
ту с учащимися старших классов общеобразовательных школ Старой Ладоги, Ки�
сельни, Иссада, Гостинополья. Ребятам была предоставлена информация о пра�
вилах выбора профессии, о ситуации на рынке труда, о самых востребованных
специальностях. Также школьники прошли компьютерное тестирование и получили
на руки распечатки с результатами текстовой интерпретации о том, какие виды и
сферы деятельности предпочтительны именно для каждого из них. Эти исследова�
ния помогут школьникам определиться с выбором профессии.  Детям также выда�
ны информационные материалы "Попади в десятку", "Выбери свою профессию",
"Темперамент и выбор профессии".

Волховский филиал ГКУ ЦЗН ЛО выражает благодарность руководству Старола�
дожской, Алексинской, Кисельнинской  общеобразовательных школ за содействие
в проведении данного мероприятия.

О. ЧЕРНЫХ,
начальник отдела Волховского филиала ГКУ ЦЗН ЛО

К 90+ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В день
рождения
художника

17 января в Волховской художествен�
ной школе им. В.М. Максимова состоя�
лось мероприятие, посвященное Дню
рождения нашего земляка � художника,
академика живописи В.М. Максимова. В
творческой атмосфере прошла презен�
тация, посвященная жизни и творчеству
В.М. Максимова, которую провела педа�
гог�методист А.И. Ефимова. Она смогла
заинтересовать его творчеством даже са�
мых юных слушателей, задавая им наво�
дящие вопросы, раскрывая трудные вре�
менные рамки становления юного худож�
ника.

После презентации отметили лучших
дежурных в классах, чествовали отлич�
ников и хорошистов по итогам  первого
полугодия 2016/2017 учебного года, а
также поздравили детей, принявших уча�
стие во внутришкольных конкурсах "Сим�
вол Нового года" и "Любимый город", по�
бедителей наградили грамотами, дипло�
мами и подарками.

Волховская художественная школа им.
В.М. Максимова может гордиться свои�
ми воспитанниками. Юные художники не
только знают историю культуры своей
малой родины, но и активно участвуют и
даже становятся лауреатами многих кон�
курсов, в том числе международного
уровня.

Приятно, что уже много лет на празд�
новании Дня города Волхова значитель�
ная часть детских работ в качестве по�
дарков вручается городским организаци�
ям и предприятиям. В этом году были по�
дарены работы победителей районного
конкурса "С любовью к Волховской ГЭС",
посвященного 90�летию  Волховской гид�
роэлектростанции.

В. ДЕРЯГИНА,
студентка Ленинградского

областного колледжа культуры
и искусства

В обновленном историко�производ�
ственном музее ЗАО "Метахим" компа�
нии "ФосАгро" открылась выставка изве�
стного волховского мастера художе�
ственной фотографии Евгения Алексан�
дрова.

На фотовыставке "Дорогие мои земля�
ки" можно ознакомиться с творчеством
автора и увидеть его уникальную коллек�
цию советских фотоаппаратов "ФЭД"
("Феликс Эдмундович Дзержинский")
Харьковского завода.

Евгений Александров � волховчанин, за�
водчанин, ныне пенсионер, фото� и ки�
нолюбитель с большим стажем. Фотогра�
фией увлекается с 12 лет. Коллекционер
отечественных фотоаппаратов.

Фотовыставка
в музее

"Метахим"

 Молодёжным  потехам
мороз  не  помеха

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

К будущей  профессии +
научный  подход
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Узел, карабин �
поехали!

Год только начался, а туристическая
команда уже участвует в соревновани�
ях благодаря своему тренеру Ю.М. Ро�
денкову. Это были состязания по
спортивному туризму в Марьиной
роще, что недалеко от Новой Ладоги.
Некоторые младшие ребята из нашей
команды принимали в них участие впер�
вые. Конечно, у нас были свои недочё�
ты, промахи, но все боролись до кон�
ца. А на следующий день старшие ре�
бята, которые занимаются уже не пер�
вый год, оказались более подготовлен�
ными и техничными и заняли 3 место.
Поздравляем!

В. БАТМАНОВА.
Фото автора

Если для кого�то театр начинается с
вешалки в фойе, то мой театр начина�
ется ещё с домашней вешалки. Это не�
передаваемое чувство, когда ты, уже в
предвкушении, собираешься и с зами�
ранием сердца ждёшь, какая картина
перед тобой предстанет в зале. Ты уже
чувствуешь эту атмосферу, держишь в
руках билеты, как самое дорогое сокро�
вище, заходишь в зал и с нетерпением
ищешь свой ряд и место. И вот…Звучит
первый звонок, затем второй. С каждой
минутой народу в зале становится всё
большее и больше. И финальный тре�
тий звонок оповещает, что начинается
что�то волшебное. Чем старше ты ста�
новишься, тем отчетливее осознание
того, какое воздействие театр, да и во�
обще искусство, может оказывать на
человека, на становление его личнос�
ти. Безусловно, это развивает и подни�
мает нас духовно. Но сейчас мои ощу�
щения подвластны лишь эмоциям, воз�
никшим во время представления и по
его окончанию.

Недавно наша школа побывала в Вол�
хове на спектакле "Ханума". Актёры при�
ехали из Санкт�Петербурга. С первым
же своим появлением на сцене они за�
дали атмосферу зрительному залу. Мы
с ребятами, являясь сами участниками
театральной студии, оценили безупреч�
ную актёрскую игру и отметили для
себя то, на что нам стоило бы обратить
внимание. Музыкальное сопровожде�
ние, свет, актёрские эмоции, неожидан�
ность действий, кульминация спектак�
ля � всё заставляло удивляться и с еще
большим вниманием наблюдать за про�
исходящим. Но это были ещё не все
сюрпризы. После спектакля очень хо�
телось пообщаться с актёрами, и нам
удалось. В гримерную входили с зами�
ранием сердца… Кому�то, может быть,
претит актёрская суета и поспешные
сборы, но меня эта атмосфера приве�
ла в восторг! Кто�то усиленно пытает�
ся смыть остатки грима и макияжа, кто�
то бегает по коридору в наряде, где по�
ловину одежды составляет костюм из
XIX века, а другую � модные джинсы из
какого�нибудь бутика. Кто�то кричит из
одной комнаты в другую, спрашивая о
чем�то своего коллегу. В общем, очень
интересно наблюдать, пока стоишь и
ждёшь…

Поговорить посчастливилось с актри�
сой Ленинградского академического
театра комедии Верой Высочиной, ак�

тёром театра и кино Игорем Лепихиным
и заслуженным артистом Российской
Федерации Геннадием Спириденковым.

� Скажите, как вы решили поступить
в театральный институт?

� Вера В.: У меня даже и выбора дру�
гого не было. Я думала: "Боже, театраль�
ный институт и всё! И зал будет рукоп�
лескать!" (смеётся). Я была уверена, что
поступлю. Потом на первом курсе очень
быстро звездную болезнь лечат, ты по�
нимаешь, что нужно трудиться, чтобы
чего�то добиться. Труд и ещё раз труд.

� Как вы считаете, какие качества не�
обходимы актёру в первую очередь?

� Вера В.: В первую очередь � терпе�
ние. Никогда не унывать и всегда вклю�
чаться в работу.

� Игорь Л.: Терпение.
� Геннадий С.: Я не знаю, какие ещё

нужны качества актёру, кроме терпения.
Надеяться, терпеть и верить.

� Игорь Л.: Конечно, мы ведь такие же
люди, как и все: надеемся, терпим, ве�
рим (смеются).

� Какую тему вы бы выбрали для сво�
его моно�спектакля?

� Вера В.: У меня был очень интерес�
ный спектакль по Н.С. Лескову. Потом по
А.Н. Островскому. Я вполне довольна эти�
ми ролями.

� А всегда ли вам нравятся ваши роли
в спектаклях? Что делать, если не нра�
вятся?

� Вера В.: Нужно заставить себя по�
любить это, сделать большой "детектив�
ный" разбор: придумать, что происходит
между сценой, что происходит, когда ты
не появляешься на сцене � создать об�
разы. Заставить себя полюбить возмож�
но. По�моему, за всю мою жизнь мне не
нравилась только одна роль, она была
такая…пошловатая.

� Помните ли вы свою первую роль?
� Вера В.: Да, в "Пёстрых рассказах"

по А.П. Чехову в театре "Комедия". Тогда
у меня было 3�4 роли по Чехову. Играла с
большим удовольствием.

� Какие роли вы играете с наиболь�
шим удовольствием?

� Вера В.: У актёров есть такая хит�
рость: всегда в любом спектакле полу�
чать удовольствие. Иначе это не профес�
сия.

� Игорь Л.: У меня есть любимый от�
вет на вопрос "Чем отличается хороший
мастер от плохого?" Вот приходят к нему
за помощью, а он говорит: "Вы знаете, я
гайку М12 чинить не буду, а М10 буду".

Вот так же и здесь, у актёров. Как это
так: это буду, а это не буду? Так не быва�
ет! Если ты взялся, если ты профессио�
нал в своём деле, то уже всё. Бывает от�
ношение разное к роли, но, тем не ме�
нее…

� Знакомы ли вам какие�либо актёр�
ские фобии?

� Все: Фобии? Ооо…
� Геннадий С.: На самом деле, есть,

конечно, но это больше связано с кино. У
меня был случай, мы снимали фильм. И
там был момент, когда меня в лифте уби�
вают, пуля должна была попасть в лоб.
Было очень неприятно, но мы это сняли.
Ровно через неделю после этих съёмок я
попадаю в аварию на машине  и разби�
ваю себе весь лоб. Вот верь � не верь.

� Игорь Л.: Да, бывают даже случаи,
когда актёры изначально прописывают в
контрактах, чтобы  таких�то и таких�то
сцен не касаться. Кто�то, например, бо�
ится сцен с гробом, и таких случаев мно�
го.

� Влияет ли на вашу игру присут�
ствие близких и знакомых?

� Геннадий С.: Да, я играю быстрее и
громче (смеётся). Однажды моя дочь
пришла ко мне на спектакль. А после я
прихожу к ней в институт, был как раз эк�
замен, а она говорит, что была на пред�
ставлении. Я говорю: "Светочка, понима�
ешь, надо не представлять, не показы�
вать, надо проживать эту ситуацию". А
она: "Ой, пап, не надо, я видела вашу
"Женитьбу". А еще раньше был модный
вопрос: "Есть школа представления, есть
школа переживания. К какой школе вы
себя относите?" И я очень долго думал и
выбрал гениальную форму ответа: "Я
очень переживаю за то, что представляю"
(смеются).

� Игорь Л.:  Кстати говоря, это отно�
сится и к нынешнему спектаклю. Вы же
были в зале, да? Сами всё видели. Вот
эти переходы имеют свой интерес: из
смешных эпизодов можно перейти в дру�
гие, более грустные. Можно и поплакать,
и посмеяться.

От общения с актёрами получена мас�
са удовольствия и восторга. Всё прошло
в такой тёплой и дружелюбной обстанов�
ке, что даже не хотелось уходить � обще�
ние безумно затягивает. Хочется больше
узнавать таких интересных людей, слу�
шать их истории. Именно они и их твор�
чество являются вдохновением для нас,
для нашего творчества!

В.КАЗАКОВА

В п. Разметелево, на базе ГБОУ "Центр "Ладога", состоялся областной этап Все�
российского конкурса краеведческих исследовательских работ "Отечество" для
обучающихся старшего школьного возраста. В конкурсе приняли участие более
100 человек из 16 муниципальных образований Ленинградской области. Волховс�
кий район представляли 3 образовательных учреждения: Усадищенская школа,
Новоладожская школа №1 и Дом детского творчества г. Новая Ладога.
 В номинации "Родословие" 2 место присуждено Ульяне Лопиной, ученице 11 класса
Усадищенской школы. В номинации  "Историческое краеведение" жюри отдало 2
место Дмитрию Уженцеву, восьмикласснику из  Новоладожской СОШ №1, воспи�
таннику Дома детского творчества. Почетное 3 место в номинации "Культурное
наследие. Археология" заняла ученица 9 Новоладожской школы, воспитанница
Дома детского творчества Вера Чурова. Мы поздравляем команду Волховского
района с успешным участием в престижном конкурсе, главная цель которого �
развитие краеведческой, исследовательской работы с обучающимися. Такая ра�
бота дает возможность детям шире познакомиться с родным краем, его приро�
дой, историей и культурой, приобщиться к исследованию родного края � от про�
стейших описаний до серьезных исследовательских работ.

Т. ЛОПИНА.
Фото Т. ЧУРОВОЙ

Рассказали о родословной

Вся  жизнь  � театр…
Недавно наша школа побывала в Волхове на спектакле "Ханума"

Цирк, цирк,
цирк!

На новогодних каникулах ребята из
Усадищенской СОШ побывали в увле�
кательном месте � в цирке "На Фонтан�
ке". Много замечательных и ярких впе�
чатлений получили мы от выступления
воздушных гимнастов, эквилибристов.
Особенно понравилось выступление
животных: верблюдов, слонов, дресси�
рованных собачек, оленей.  Всё пред�
ставление смотрели, затаив дыхание.
Посещение цирка вызвало у всех море
положительных эмоций и хорошее на�
строение. После представления ребя�
та долго обсуждали увиденное и дели�
лись впечатлениями.

От имени всех ребят и их родителей
выражаем  благодарность учителю Уса�
дищенской школы Т.Ф. Белоус за орга�
низацию этой поездки.

А.КУЗЬМЕНКО
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ИНТЕРВЬЮ  С  УЧИТЕЛЕМ

КОГДА РАБОТА
СТАЛА

ПРИЗВАНИЕМ
В нашей школе интересен каждый

учитель, потому что у каждого свой,
индивидуальный подход к работе с
детьми, способы привлечения их
внимания и повышения работоспо�
собности на уроке. Нам захотелось
поближе познакомиться с некоторы�
ми моментами их жизни и узнать об
их отношении к своей профессии.
Первое наше интервью мы начинаем
с учителем истории и обществозна�
ния, имеющим большой стаж рабо�
ты и огромный опыт педагогической
деятельности, Людмилой Борисов�
ной СИМАНОВОЙ.

� Людмила Борисовна, расскажи�
те, когда Вы захотели стать учите�
лем?

� Учителем я мечтала стать ещё с са�
мого детства. В нашей деревне на тот
момент было две престижных профес�
сии: учитель и врач. Все хотели выбрать
одну из них, а другого мы не знали. Мой
выбор остановился на педагогике.

� Где Вы учились?
�Училась я в Петрозаводском государ�

ственном университете им. О.В. Кууси�
нена.

� О чём Вы думали, когда шли на
свой первый урок?

� Я училась заочно и работала пионер�
вожатой в школе с семнадцати лет, по�
этому рабочая практика начиналась уже
с этого времени. Но, наверное, был
страх перед сверстниками.

� Волнуетесь ли Вы перед встречей
с классом?

� Трудно сказать. Да, наверное, пото�
му что чувствуешь свою ответствен�
ность перед учениками. Неосознанное
волнение всегда присутствует.

� Что нравится, а что не нравится
Вам в Вашей работе?

� Нравится то, что ты нужен людям.
Ты можешь что�то изменить благодаря
своей профессии, воспитать в ребёнке
добрые чувства. Нравится видеть глаза
детей: умные, внимательные. Ощуща�
ешь себя моложе, находясь в детской
среде. Я очень привыкла к школе, ра�
боте, детям. Не представляю время,
когда я уйду, расставшись со всем этим.
Это часть моей жизни. Так же приятно
общаться с коллегами. Круг общения с
умными людьми приносит радость и
удовольствие. Не нравится: много бу�
мажной работы.

� Что для Вас значат дети?
� Дети � жизнь.

� Расскажите несколько интерес�
ных историй из школьной жизни.

� Один из интересных периодов моей
работы в школе � это путешествия с ре�
бятами. Мы ездили в Прибалтику, в Эс�
тонию. Однажды там потеряли двух де�
вочек, но всё закончилось благополуч�
но: когда нашли их, счастью не было
предела. Также люблю вспоминать про�
водимые с ребятами мероприятия:
огоньки, вечера. Всё всегда проходило
весело и интересно.

Беседовала
В.КАЗАКОВА

Случилось, на мой взгляд, одно из важ�
ных событий, произошедших за всё вре�
мя нашего творчества. Творчества теат�
ральной студии "Бродячая собака".

Именно событие, и никак иначе нельзя
назвать то, к чему мы готовились на про�
тяжении целого месяца. То, что показа�
ло и раскрыло новые аспекты и ракурсы
творческого потенциала участников сту�
дии. То, что в очередной раз доказало пре�
красные режиссёрские способности на�
шего руководителя, заинтересованность
в детях и в своей работе. То, во что было
вложено множество сил, терпения и ра�
боты, сделанной с удовольствием и лю�
бовью. И, конечно, то, что заставило на�
ших зрителей иначе взглянуть на творче�
ство, на театральное искусство и непос�
редственно � на жизнь и судьбу челове�
ка, история которого была представле�
на на сцене.

Вечер был посвящён памяти великого
русского поэта начала ХХ века С.А. Есе�
нина. "Бродячая собака" показала худо�
жественную композицию, раскрывающую
творчество и нелёгкую судьбу поэта. На�
верное, нет ни одного человека, который
бы не знал это имя. Каждый сможет на�
звать хотя бы одну строчку из стихотво�
рения поэта. Для многих Есенин являет�
ся любимым автором.

Но так ли хорошо люди знакомы с его

жизнью? На сцене мы представили зри�
телям жизнь С.А. Есенина от начала твор�
ческого пути до самой смерти. "Личность
С.А.Есенина полна противоречий; кто же
он в первую очередь: скандалист или че�
ловек, переживающий глубокую личную
трагедию? В его лирике трудно опреде�
лить сценические роли, но она полна зву�
чащими образами, говорящими картина�
ми души поэта, песнями того неодноз�
начного времени, которое стало для по�
эта тяжёлым бременем", � такова завяз�
ка выступления студии. В первой части
композиции были затронуты самые важ�
ные и главные образы, любовь к которым
поэт пронёс через всю свою жизнь: об�
раз Родины, образ Матери, образ Жен�
щины. Во второй части была показана
крестьянская жизнь. Третья часть рас�
крывала тот образ Есенина, представле�
ние о котором встречается наиболее ча�
сто, � образ хулигана, скандалиста и че�
ловека, ведущего сибаритский образ
жизни:  "Прокатилась дурная слава, что
похабник я и скандалист…". В четвёртой
части в большей мере раскрывалась пси�
хологическая сторона личности автора:
происходило переосмысление жизни.
Разумеется, каждое действие сопровож�
далось стихами и песнями  поэта.

Эта композиция создала невероятную
атмосферу как для актёров, так и для

Мама � первое слово…
Мама... Короткое слово, а сколько в нем смысла! Сколько ощущений и чувств вы�
зывает одно лишь упоминание о маме. А как сильно может пребывать в восторге и
одновременно замирать сердце, когда вспоминаешь мамину улыбку, её счастли�
вые глаза, нежные руки. И многое можно отдать, только чтобы снова и снова наблю�
дать за её лучистым взглядом, видеть её отдохнувшей и понимать, что твой родной
человек действительно счастлив и спокоен. Мамочка может приласкать, дать со�
вет и поддержать. Обнять и сказать, как она тобой гордится и, несмотря на все
трудности и проблемы верит, что её ребёнок всего добьётся. Мамина забота бес�
ценна, её объятия не имеют границ нежности, её слова и наставления всегда спра�
ведливы и оправданы. И со временем, если не сразу, мы непременно понимаем,
как она права. Мама � особый, незаменимый человек, подаривший эту жизнь. Для
меня мама � идеал женщины, жены и, конечно, матери.
Праздник для мам получился домашним и теплым. Выступления учеников школы
включали в себя различные сценки, стихотворения, песни, а поздравительные пре�
зентации и вовсе не оставили никого равнодушными. Каждый  ещё раз убедился в
том, как важны и дороги мамы в жизни каждого из нас. Любовь к матери невозможно
выразить в нескольких словах, поэтому необходимо подтверждать её своим каж�
додневным отношением. Уважайте, любите, заботьтесь о своих матерях. Не скупи�
тесь на добрые слова! Напоминайте чаще о том, как вы их любите и дорожите ими.
Они действительно этого заслуживают. Не зря говорится: главный подарок  � внима�
ние. Наши мамы в нём очень нуждаются.
 Дорогие наши мамы, мы вас любим!

В.КАЗАКОВА.
Фото Е.ВОРОБЬЁВОЙ

  "Как  я  сегодня  хулиган…"

зрителей. Сцена, занавес, аплодисмен�
ты, восторженные выкрики  � всё было
по�настоящему! В конце вечера было
сказано множество слов благодарнос�
ти и восхищения относительно нашего
творчества.

Большое спасибо нашему руководи�
телю Антону Геннадьевичу Суханову за
такую замечательную идею и её потря�
сающую реализацию. Мы надеемся, что
это не предел, и в дальнейшем нас ждёт
ещё больше мероприятий и выступле�
ний, которые оставят значительный и
памятный след в истории нашей сту�
дии.

В.КАЗАКОВА.
Фото Е.ВОРОБЬЁВОЙ

Поможем детям
вместе!

В современном мире многие дети нуж�
даются в помощи и поддержке, но не
каждый способен им помочь. Дарить
добро окружающим � это то, к чему дол�
жен стремиться любой человек, чтобы
сохранить гармонию мира. Данную за�
дачу поставил себе и волонтёрский клуб
"Территория здоровья" школы №5 г. Вол�
хова под руководством Алёны Василь�
евны Константиновой. Недавно  моло�
дые волонтёры провели в городе акцию
"ДоброПочта": каждый желающий мог
написать письма с поздравлениями для
детей с ограниченными возможностя�
ми. Акцию проводили на первом этаже
торгового центра "Седой Волхов". Мно�
гие положительно отнеслись к данному
мероприятию и были готовы помочь
больным детям. Приятно наблюдать,
что в городе есть по�настоящему отзыв�
чивые и достойные люди, которые дей�
ствительно готовы делать добро тем, кто
в этом нуждается.

Во время акции руководитель во�
лонтёров любезно согласилась дать
интервью:

� Алена Васильевна, пожалуйста,
расскажите поподробнее об этой
акции.

� Идея акции "Добропочта" состоит в
том, чтобы написать письма поддерж�
ки детям, которые имеют проблемы со
здоровьем. Мы с удовольствием под�
ключились к этому проекту, мы хотим,
чтобы люди поняли, что сделать доброе
дело ничего не стоит. Однако для неко�
торых это очень много может значить.

�Расскажите об акциях, которые
ваш клуб уже проводил.

� Мы занимаемся профилактикой
вредных привычек, пропагандой здоро�
вого образа жизни, участвуем в "Откры�
той сцене" Ленинградской области.

�Вам нравится то, что Вы делаете?
� Нравится. Я чувствую себя нужной и

от этого я получаю удовольствие.
� Спасибо за беседу.

Н.ВОРОНЦОВ



  Правовой           всеобуч
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На  Волховстрое �
"Студенческий  десант"

Проведение профилактических мероприятий на железнодорожном транспорте
давно показало свою результативность. Очередная акция, приуроченная ко Дню
российского студенчества, прошла во вторник, 24 января, на станции Волховст!
рой!1. Группа учащихся Волховского политехнического техникума в сопровожде!
нии сотрудников линейного отдела и при участии членов общественного совета при
ЛО МВД на ст. Волховстрой побывали в дежурной части отдела на вокзале, где
познакомились с основными направлениями работы полицейских нарядов, а за!
тем не только увидели специфику службы на транспорте, но и сами поучаствовали
во встрече пассажиропотока  и проверке электропоезда, прибывшего из Санкт!
Петербурга. Ребятам показали, как осматриваются вагоны и как работают с обна!
руженными бесхозными вещами.

Помимо ознакомления со спецификой службы в правоохранительных органах на
транспорте, студенты и члены общественного совета получили полную и достовер!
ную информацию о работе транспортной полиции. Вполне возможно, что кто!то из
участников "Студенческого десанта" захочет связать свое будущее со службой в
МВД.

С появлением льда на водоемах люби!
тели зимней рыбалки из г.Санкт!Петер!
бурга, Ленинградской области и других
регионов массово направились на Ла!
дожское озеро. Но торопиться с выходом
на лёд не стоит. На данный момент тол!
щина льда составляет от 10 до 20 см на
озере и 15!30 см на реках. Из!за нерав!
номерности ледового покрытия возмо!
жен провал под лёд рыбаков!любителей
и автотранспортных средств, а это мо!
жет закончиться плачевно.

Однако многие рыбаки!любители пол!
ностью игнорируют правила безопасно!
сти, не обращают внимания на предуп!
реждения и запреты, "отжимные" ветра,
на "майны" и трещины, слабые берего!
вые припаи, возможность отрыва льда и
т.д.

В зимне!весеннем периоде 2015!2016
гг. на водоёмах Волховского района по!
гибло  2 человека, пропало без вести 2
человека, спасателями ПСО г.Новая Ла!
дога спасено 103 человека. Вот лишь не!
которые факты:

27 февраля в 14 км в сторону д.Дубно
оторвало льдину с 6 рыбаками, её вет!
ром уносило в озеро, но своевременно
люди были найдены, сняты со льдины с
помощью СВП "Арго" и доставлены на
берег;

9 марта двое мужчин приехали на двух
личных автомобилях на рыбалку, маши!
ны оставили на берегу, а сами ушли ло!
вить рыбу в районе д.Вороново и пропа!
ли без вести. Поисковые работы продол!
жались 12 дней. Рыбаки так и не были
найдены;

30 марта во время проведения совме!
стного рейда с сотрудниками ГИМС МЧС
России, администрациями муниципаль!
ных образований и СМИ была обнаруже!
на оторвавшаяся льдина, на льду нахо!
дилось 92 человека. С помощью СВП
"Арго" люди были сняты со льда и дос!

тавлены на берег. Вечером этого же дня
произошел еще один отрыв льда, где на
льдине находилось 2 рыбака, которые
также были успешно доставлены на бе!
рег.

Для того, чтобы не допустить чрезвы!
чайных ситуаций и гибели людей на во!
доёмах района в зимний период 2016 !
2017 гг., постановлением администрации
Волховского муниципального района от
18 ноября 2016 года № 3020 "О времен!
ном запрете выхода граждан на лед во!
доёмов Волховского муниципального
района" с 25 ноября 2016 года введён
запрет выхода граждан на лёд водоёмов,
а выезд и стоянка автотранспортной тех!
ники запрещёны Водным кодексом РФ.
В январе 2017 года более 30 автолюби!
телей были наказаны штрафами на 2500
руб. каждый.

Основная "ударная сила" при проведе!
нии спасательных операций на водоёмах
района ! поисково!спасательный отряд
г.Новая Ладога. Место его базирования:
г.Новая Ладога, микрорайон Креницы,
Колхозный переулок, д.12А. На дежур!
стве постоянно находится смена спаса!
телей в составе 4 человек. Телефон для
связи с дежурной сменой ! 8!981!749!98!
76.

Еженедельно спасателями ПСО с по!
мощью судна на воздушной подушке про!
изводится разведка и мониторинг состо!
яния ледовой обстановки, а также пат!
рулирование в Волховской губе Ладожс!
кого озера, в местах массового скопле!
ния рыбаков!любителей.

Хочется напомнить тем рыбакам!лю!
бителям, кто уже  собрался или плани!
рует выбраться на лёд: спасать со льда
будут всех, но успеют ! далеко не каждо!
го!

В.МЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела по дела ГО и ЧС

Волховского  района

ЗА  "ПЬЯНУЮ  ЕЗДУ" �
уголовная  ответственность

Волховская городская прокуратура неоднократно информировала о том, что с
01.07.2015 года вступила в действие  статья 264.1 УК РФ, по которой наступает
уголовная ответственность за  нарушение правил дорожного движения лицом, уп!
равляющим механическим транспортным средством в состоянии опьянения, кото!
рое ранее было  подвергнуто административному наказанию за управление транс!
портным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требо!
вания уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освиде!
тельствования на состояние опьянения. В течение 2016 года  судами Волховского
района было рассмотрено 47 уголовных дел о преступлениях указанной категории,
по которым 47 лиц, признанных виновными, понесли  различные виды наказания.
Например,  Савельеву назначено наказание в виде штрафа размером 200000 руб!
лей и лишения права управлять автотранспортом на срок 1 год 6 месяцев;

Полякову назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ, то есть вы!
полнение в свободное от основной работы время бесплатных общественно полез!
ных работ, также с лишением права управлять автотранспортом на срок 1 год 7
месяцев; Васильеву с учетом рецидива, содержащегося в его действиях, назначе!
но наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в испра!
вительной колонии строгого режима с лишением права управлять автотранспор!
том на срок 1 год 6 месяцев.

Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что судами применяются
все виды наказаний, предусмотренных санкцией указанной статьи. Однако подоб!
ные факты, к сожалению, продолжают встречаться в нашем районе.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского горпрокурора

Сдача  отчетности:
есть  изменения

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязатель+
ное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федераль+
ной налоговой службы Российской Федерации. Мы попросили прокоммен+
тировать ситуацию начальника Управления ПФР в Волховском районе Ната+
лью Вячеславовну КУЗИНУ.

+ Какие функции администратора остались у Пенсионного фонда?
! Пенсионный фонд продолжает администрирование дополнительных страховых

взносов на накопительную пенсию в рамках Программы государственного софи!
нансирования пенсии и страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачи!
вают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пен!
сионному страхованию.

+ Куда теперь работодатели должны сдавать отчетность?
! Вся отчетность за периоды до 2017 года представляется в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд продолжит прием и обработку расчетов, в том числе уточнен!
ных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. По!пре!
жнему в ПФР представляются Реестры застрахованных лиц, за которых перечис!
лены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены
взносы работодателя. Срок сдачи Реестров ! не позднее 20 дней со дня окончания
квартала. Также в Пенсионный фонд продолжается сдача сведений о факте работы
по форме СЗВ!М.

Отчетность по страховым взносам за 2017 год, в том числе в разрезе застрахо!
ванных лиц, работодатели теперь будут сдавать в ФНС не позднее 30 числа меся!
ца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. А в ПФР ежегодно будет пред!
ставляться отчетность по стажу до 1 марта ! сведения о периодах работы застра!
хованных лиц, в том числе на соответствующих видах работ. Введена обязанность
по представлению межотчетной формы для назначения пенсии.

+ Наталья Вячеславовна, есть ли изменения в сроках сдачи отчетности?
! Да, с 2017 года изменился срок сдачи СЗВ!М. Эти сведения о факте работы, как

обычно, надо сдавать ежемесячно, но теперь не позднее 15!го числа месяца, сле!
дующего после отчетного. Не изменились сроки сдачи РСВ!1 за 2016 год. Он пода!
ется в территориальные органы Пенсионного фонда по месту регистрации в срок
до 15 февраля в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде.

Выездные проверки, в том числе повторные, за периоды, истекшие до 1 января
2017 года, а также вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по
их результатам будут проводить органы Пенсионного фонда.

+ Изменились ли реквизиты для уплаты страховых взносов?
! Конечно. В связи с передачей функции администрирования в ФНС и для своев!

ременного поступления в бюджетную систему РФ средств страховых взносов, а
также их отражения в информационных ресурсах налоговых органов, особое вни!
мание необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов: "ИНН" и "КПП"
получателя средств, изменились так же коды бюджетной классификации.

Изменились  реквизиты
С 01 января 2017 года изменились реквизиты получателя и Коды Бюджетной Клас!

сификации в распоряжениях о перечислении денежных средств в уплату страховых
взносов.

Органы ПФР в 2017 году осуществляют функции администратора доходов  по
штрафам за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных
фондах (в части бюджета ПФР), а также  по ДСВ. Реквизиты получателя в распоря!
жениях о переводе денежных средств в уплату платежей по главе доходов 392 за!
полняются также как и до 31.12.2016 года. Справки по телефонам 22381, 78876.

Со  льдом  не  шутят!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

 "Святые  места  России"
В выставочном зале музея�заповедника "Старая Ладога" состоялось открытие
выставки живописи петербургского художника, члена Петровской академии наук,
члена союза художников России Валентина Скачкова "Святые места России".
Валентин Николаевич очень много путешествует, представляя Россию в разных
странах, знакомит с её природой и красотой. Художник провёл 74 персональные
выставки в 38 странах, участвовал в 250 коллективных выставках, его картины
украшают стены Российских культурных центров во многих странах мира. За твор�
чество и активное участие в благотворительных проектах он имеет памятные на�
грады, многочисленные дипломы и почетные грамоты.
На выставке "Святые места России" представлены работы, посвященные Царс�
кому селу и Старой Ладоге. Эти два места, по мнению автора, являются для Рос�
сии по�своему святыми: Старая Ладога � как исток российской государственнос�
ти, а Царское село � исток культуры. Кроме того, эти места являются неиссякае�
мым источником вдохновения для художника.
В экспозиции в основном представлены пейзажи, и в каждом из них чувствуется
теплота, любовь автора к родной природе, к родным и любимым местам. Откры�
тие выставки прошло в тёплой, оживлённой атмосфере, присутствующие задава�
ли автору много вопросов. Валентин Николаевич рассказал гостям выставки, что
больше всего он любит писать с натуры, его вдохновляют природа, тихая спокой�
ная красота родных мест. И даже во время подготовки к выставке художник напи�
сал три работы, которые представил в числе других вниманию зрителей.
Приглашаем посетить выставку "Святые места России" до 19 февраля.

М. ФОМИНА,
зав. выставочным залом

музея�заповедника "Старая Ладога"

Зимняя "Дистанция"
выявила сильнейших

В Марьиной роще, что близ Новой Ладоги, прошли пятые, юбилейные, со�
ревнования школьников Волховского муниципального района по спортив�
ному туризму. Организаторами их выступили комитет по образованию ад�
министрации Волховского муниципального района и Центр детско�юношес�
кого туризма и парусного спорта (директор В.Н. Голубков).

В первый день соревновались 18 команд младшей возрастной группы (10�14 лет).
Программа включала следующие этапы: вязка туристских узлов; навесная пере�
права с сопровождением; подъем по склону по перилам и траверс склона; спуск по
перилам; переправа по гати и бросок веревки на дальность и точность; переправа
по параллельным веревкам и переноска пострадавшего на носилках.

Этапы были достаточно простыми, ведь главная задача этих соревнований � под�
готовка к летнему турслету, однако не все команды успешно справились с задани�
ями. Лучшими среди команд младшей группы стали: Волховская городская гимна�
зия № 3 (директор � Д.Л. Бенькович), Сясьстройская СОШ №1 (директор � С.А.
Умнова), Сясьстройская СОШ № 2 (директор � И.В. Богомолова).

Во второй день соревновались 10 команд старшей группы (15�18 лет). Здесь не
было слабых участников, каждая команда могла рассчитывать на победу или при�
зовое место. Программа соревнований включала в себя те же этапы, но с некото�
рыми усложнениями. В результате в тройку победителей  вошли Волховская СОШ
№ 1 (директор � А.Ю. Арутюнян), Новоладожская СОШ № 1 (директор � Е.А. Алексе�
ева), Усадищенская СОШ (директор � А.Г. Суханов).

Победители и призеры соревнований награждены дипломами комитета по обра�
зованию администрации. Выражаем благодарность главному врачу Волховской рай�
онной больницы  А.П. Макаревичу за содействие и медицинскому работнику Ново�
ладожской больницы В.М. Барабанщиковой за работу на соревнованиях. Спасибо
судьям�волонтерам: Кириллу Моторину и Анне Роденковой (г.Н.Ладога), Марии
Санихиной и Евгению Хрусталеву (г. Волхов), Сергею Андрееву (г. Сясьстрой), а так�
же всей судейской бригаде Центра детского туризма за высокий уровень проведе�
ния соревнований.

Ю. РОДЕНКОВ,
Центр детско�юношеского туризма и парусного спорта

2017 ! ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Сдай  батарейку ! спаси  ёжика!
В КИЦ им. А.С. Пушкина состоялась презентация акции, на которую собрались

книголюбы, готовые внести свой посильный вклад в дело охраны родной природы.
Экологическая культура нашего общества далеко не совершенна. Мы отправля�

ем в мусорное ведро экологически опасный мусор, не  обращая внимания на пре�
дупреждающие знаки на изделии. Например, батарейки относятся к первому клас�
су опасности, на них имеется знак, который предупреждает о том, что они подле�
жат утилизации особым способом. Не многие знают, какой большой вред наносят
природе обыкновенные пальчиковые батарейки. Они содержат множество вредных
элементов: свинец, ртуть, кадмий, никель, цинк, щёлочи. Батарейки, выброшенные
на мусорные свалки, подвергаются коррозии, и тяжёлые металлы попадают в по�
чву, грунтовые воды, атмосферу. Подсчитано, что одна батарейка загрязняет 20
квадратных метров грунта или 400 литров воды. Двадцать квадратных метров зем�
ли в лесной зоне � это среда обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и
нескольких тысяч дождевых червей. И всё это погибает в результате воздействия
одной батарейки!

Чтобы привлечь внимание читателей к этой экологической проблеме, библиоте�
кари взрослого абонемента КИЦ им. А.С. Пушкина организовали акцию по сбору
использованных батареек "Сдай батарейку � спаси ёжика!" Символом акции стал
очаровательный лесной ёжик.

Собранные батарейки будут отправлены в  Санкт�Петербург в стационарные по�
сты по приёму опасных отходов. Помощником библиотекарей в проведении акции
стала читательница абонемента Е.В. Михайлова, не раз принимавшая участие в
экологических мероприятиях совместно с петербургскими волонтёрами.

Н. ПОДБОЛОТОВА

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176�
ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс", Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2016г. №1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и со�
держания общего имущества в многоквартирном доме" с 1 января 2017 года пре�
дусмотрено включение в состав платы за содержание жилого помещения платы за
холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества многоквартирного дома (плата за ОДН).

В настоящее время жители получают две квитанции. По одной квитанции оплачи�
вается содержание жилья и коммунальная услуга холодного водоснабжения. По
второй квитанции производится оплата за отопление и ГВС, в ней же содержится
строка "Горячее водоснабжение ОДН".

На основании вышеизложенного с 1 января 2017 года строка "горячее водоснаб�
жение ОДН" из квитанции по расчетам за отопление и ГВС будет перенесена в
квитанцию за содержание и ремонт общего имущества. Увеличение платы в связи с
переносом строки из одной квитанции в другую не последует.

Бассейн  Дома спорта "Юность"
        АКВААЭРОБИКА � самый лучший активный  отдых.

  Приглашаем  вас  посетить  занятия  по  аквааэробике:
   понедельник � 21. 30, четверг �  21. 15

Занятия проводит опытный тренер по аквааэробике
Наталья   Рогозина.

Получи  свой  заряд  бодрости! Телефон:  79�331

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

В  квитанциях  изменения

Администрация, коллектив ЗАО "Метахим" скорбят и выражают глубо�
кое соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью
Марии Николаевны Григорьевой.
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