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Главы отчитались о работе
Традиционная кампания отчетов глав администраций и глав муниципальных образований Волховского района

завершилась 28 февраля. В большом зале администрации Волховского района состоялось открытое расширенное
совместное заседание депутатского корпуса района и МО г. Волхов.

Явка депутатов составила соответственно 19 и
13 человек � для кворума этого было достаточно.
На заседании присутствовали вице�губернатор
Ленинградской области по социальным вопросам
Н.П. Емельянов, депутат Заксобрания В.Н. Орлов,
А. В. Ляпков � куратор по Волховскому району от
комитета по местному самоуправлению Ленинг�
радской области, а также приглашенные руково�
дители предприятий, главы городских и сельских
поселений района, ветеранский актив, предста�
вители СМИ.

Заседание прошло под председательством гла�
вы района В.Д. Иванова. Об итогах своей деятель�
ности и деятельности администрации района до�
ложила ее глава Т.Е. Рязанова. Конкретный и об�
стоятельный отчет дополнялся многочисленны�
ми таблицами, диаграммами, фотографиями, ко�
торые подтверждали слова докладчика. Такие же
подробные отчеты представили глава Волховско�

го района В.Д. Иванов и глава МО г. Волхов В.В. Напсиков. Работа всех трех руководителей и возглавляемых ими коллективов
признана удовлетворительной.

В заключение слово взял Н.П. Емельянов. Он отметил, что минувший год в силу разных причин и обстоятельств выдался
непростым, однако жители Ленинградской области в целом и Волховского муниципального района в частности сумели до�
биться определенных успехов. К примеру, благодаря существенной социальной поддержке в регионе сохранилась высокая
рождаемость � более 68% появившихся в 2016 году детей являются вторыми и последующими в своих семьях. Это позволило
поддержать положительную демографическую динамику. Год семьи в Ленинградской области дал импульс решению многих
проблем по сохранению и укреплению института семьи. Продолжилось развитие образования и здравоохранения, огромная
работа проведена в сфере туризма. Более 6000 детей из различных регионов страны побывали в прошлом году в Старой
Ладоге, продолжается работа по развитию туризма в Новой Ладоге.  Непростым оказался 2016 год и для Волховского района,
однако благодаря мудрости, выдержке, терпению и благоразумию удалось разрешить и эту ситуацию и стабилизировать
работу всех ветвей местной власти. Программы и задания прошлого года выполнены, и это главный результат.

Изложение отчетов главы администрации района, глав района и МО г. Волхов � в ближайших номерах "Волховских огней".
Полная версия � на официальных сайтах Советов депутатов и администрации Волховского района.

� Подготовительные работы по обес�
печению безаварийного пропуска весен�
него половодья 2017 года администра�
цией уже начаты. Издано специальное
постановление, которым утвержден план
мероприятий, состав оперативной груп�
пы и состав сил и средств, привлекае�
мых в период весеннего паводка. В ад�
министрации поселения состоялось ра�
бочее совещание с представителями ПАО
"Ленэнерго", где рассмотрен вопрос о
проведении 14�15 марта на территории
нашего поселения совместных учений по
организации взаимодействия при прове�
дении аварийно�спасательных работ
(АВР) на энергообъектах, расположенных
в зонах подтопления. Рассмотрен крат�
кий сценарий учений, внесены дополне�
ния и предложения, уточнены силы и
средства, привлекаемые для проведения
АВР. На 16 марта запланировано засе�
дание КЧС по результатам проведенной
совместной тренировки с ПАО "Ленэнер�
го" и вопросам прохождения весеннего
паводка. В дальнейшем заседания КЧС
будут происходить по ситуации.

В марте месяце проведем собрания
граждан, проживающих в населенных
пунктах, попадающих в зону подтопле�
ния. Разрабатываются информационные
листовки для населения о правилах по�
ведения во время прохождения весенне�
го паводка. Распространение листовок
будет проходить со 2 по 9 апреля. Очень
рассчитываем на сознательность граж�
дан и поддержку усилий администрации
и специальных служб всеми жителями. С
20 марта начнется ежедневный монито�

ринг уровня воды в реке Паша. Во второй
половине месяца в местах возможных
заторов будет произведено чернение
льда. С 3 апреля начнется ежедневный
мониторинг состояния ледового покры�
тия.

! Это мероприятия, так сказать, об!
щего плана. Как будут работать сис!
темы жизнеобеспечения, жилищно!
коммунальный комплекс, торговля?

� Начальнику Пашского участка МУП
"Волховский водоканал" рекомендовано
организовать постоянный контроль за
бесперебойной работой систем жизне�
обеспечения населения, соблюдением
санитарных норм и правил на ВОС и КОС
в период весеннего половодья, а также
предусмотреть создание необходимых
запасов химических реагентов и дезин�
фикаторов для очистки и обеззаражива�
ния воды. Директору МБУ "Благоустрой�
ства" поручено организовать работы по
прочистке водоотводящих канав, водо�
стоков. Руководителям предприятий тор�
говли получили рекомендацию обеспе�
чить двухнедельный запас продуктов пи�
тания и товаров первой необходимости в
торговых точках, расположенных в отда�
ленных и подтапливаемых населенных
пунктах.

! На тот крайний случай, если пона!
добится эвакуация населения, есть ли
места для временного размещения
людей и создания им необходимых
условий?

� Конечно, предусматриваем и такой
вариант развития событий. Специалис�
ту администрации по жилищной полити�

ке рекомендовано уточнить места вре�
менного размещения пострадавшего на�
селения. На случай подтопления и эва�
куации населения 94 пункту полиции
ОМВД России по Волховскому району ре�
комендовано обеспечить охрану жилых
домов, хозяйственных построек и имуще�
ства граждан. По ситуации предусматри�
вается круглосуточное дежурство опера�
тивной группы и сотрудников админист�
рации.

Весенний паводок � явление достаточ�
но регулярное, и население Пашского
сельского поселения с ним сталкивалось
неоднократно. Надеюсь, что все пред�
принятые нами действия окажутся эф�
фективными и помогут жителям пройти
испытание весенним половодьем с наи�
меньшим ущербом.

Записал А.ИВАНОВ

Экономика:
Сясьстрою

дали  команду
Вторая по счету в Ленинградской об�

ласти управленченская команда прохо�
дит обучение в Фонде развития моного�
родов. В РАНХиГС начала обучение по об�
разовательной программе, утвержденной
Фондом развития моногородов, коман�
да изСясьстроя. В состав группы вклю�
чены представители регионального пра�
вительства, муниципального района, а
также руководители ключевых предпри�
ятий моногорода � ОАО "Сясьский цел�
люлозно�бумажный комбинат", ЗАО "Но�
вая Голландия", ООО "Наши лодки".   Тре�
нинги, которые пройдут чиновники и биз�
несмены, направлены на разработку
проектов развития моногородов,  созда�
ния новых рабочих мест и привлечение
инвестиций. По итогам образовательной
программы город должен будет подгото�
вить комплексный план развития пред�
принимательского климата и экономи�
ческой ситуации в целом, а также пред�
ложить конкретные мероприятия по улуч�
шению городской среды. Проект дивер�
сификации экономики Сясьстроя будет
представлен в рамках итоговой защиты
экспертам Фонда развития многородов
и бизнес�школы Сколково.

В прошлом году успешно прошла обу�
чение и защитила проект команда моно�
города Пикалево. Согласно разработан�
ной концепции, до 2030 года в экономику
города будет привлечено свыше 80 млрд
рублей. В Пикалево будут развиваться
сельскозхозяйственные предприятия,
компании, представляющие нефтехими�
ческий кластер, а также легкая промыш�
ленность. В моногороде появится свы�
ше 2 тысяч дополнительных рабочих
мест.

СПРАВКА
Основу экономики г.Сясьстроя состав�

ляет ОАО "Сясьский ЦБК". В настоящее
время в городе стабильно работают пред�
приятия ООО "НПО "Наши лодки" (про�
изводство надувных лодок), ООО "Хим�
пром", сельхозпредприятия ЗАО "Новая
Голландия" (выращивание роз). Активно
ведется реализация проекта строитель�
ства гостиничного комплекса на 110 мест
за счет частных инвестиций

Подлодку
назовут

"Волхов"
Новая дизель�электрическая подлод�

ка проекта 636.3 "Варшавянка", которую
сейчас строят в Петербурге для Тихоо�
кеанского флота, получит наименование
"Волхов". Губернатор Ленобласти Алек�
сандр Дрозденко рассказал журналис�
там о соответствующих переговорах с
федеральными структурами. "В честь 90�
летия области хотим, чтоб имена горо�
дов региона получили такие знаковые
вещи, как самолет, корабль, подводная
лодка", � отметил он.

Официальная церемония закладки
первой подлодки для Тихоокеанского
флота намечена на осень 2017 года. Под�
водные лодки класса "Варшавянка" раз�
работаны для борьбы с субмаринами и
надводными кораблями противника, а
также для обороны военно�морских баз,
морских и прибрежных коммуникаций.
Длина субмарины составляет 73 м, ши�
рина � 10 м, предельная глубина погру�
жения � 350 м, скорость подводного хода
� 20 узлов, автономность � 45 суток. Под�
лодки вооружены шестью торпедными
аппаратами калибра 533 мм, минами и
ударными ракетными комплексами "Ка�
либр".

Пресс!служба губернатора
и правительства Ленобласти

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

Специалисты утверждают, что более дождливого лета, чем выдалось в прошлом году, метеорологами не зафик!
сировано. А это значит, что паводок!2017 может приготовить немало неприятных сюрпризов, особенно в тех мес!
тах, где весенние подтопления ! не редкость. О том, как идет подготовка к сезону большой воды в Пашском сельс!
ком поселении, мы беседуем с недавно назначенным главой сельской администрации Артуром Темирбаевичем
КУЛИМАНОВЫМ.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В текущем учебном году было решено объявить результаты конкурсов профессионального мастерства педагогов на од�
ном торжественном празднике. Долгожданное мероприятие состоялось 17 февраля во Дворце детского (юношеского) твор�
чества. Со сцены звучали теплые слова в адрес участников конкурсов, а конкурсанты и их воспитанники предложили внима�
нию собравшихся творческие номера.

Но вот раскрыты карты, названы имена победителей и призеров. Первыми чествовали участников конкурса молодых
специалистов "Педагогический дебют". Объявила результаты и поздравила победителей, призеров и участников председа�
тель территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки И.И. Масликова. Победителем
среди учителей стала учитель начальных классов средней школы № 8 г. Волхова Виктория Андреевна Захарова, среди
педагогов дошкольных образовательных учреждений � Екатерина Игоревна Вольчева, воспитатель детского сада №4.

Заслуженные награды победителям и призерам во всех номинациях конкурса "Учитель года" вручила председатель коми�
тета по образованию администрации Волховского района С.В. Конева. Решением жюри победителем в этой номинации
признан учитель физики Алексинской средней школы Максим Юрьевич Вахрушев; в номинации "Воспитатель года" победи�
ла воспитатель детского сада №8 "Сказка" г.Волхова Анжелика Владимировна Мановцева; в номинации "Педагог дополни�
тельного образования" победу одержал тренер�преподаватель ДЮСШ Волховского района Николай Иванович Петров. От�
дельные поздравления � победителю муниципального этапа конкурса "Классный, самый классный!" учителю начальных
классов Волховской средней школы № 1 Евгении Олеговне Окуневой.

Победителям в каждой номинации конкурса "Учитель года" и победителю конкурса "Классный, самый классный!" пред�
стоит отстаивать честь Волховского района на следующем, областном, этапе конкурса. Пожелаем успеха нашим замеча�
тельным педагогам!

Сегодня профессиональное образование становится все
более престижным и весьма востребованным. Привлечь
внимание молодежи к рабочим профессиям призван чем�
пионат WordSkills � международное некоммерческое дви�
жение, в которое наша страна вступила в 2012 году.

Основная цель движения � повышение
престижа рабочих профессий и развитие
специального образования. В чемпиона�
тах WorldSkills принимают участие моло�
дые рабочие, студенты университетов и
колледжей от 18 до 22 лет. В Ленинградс�
кой области впервые прошел региональ�
ный чемпионат этого всемирно извест�
ного конкурса  по стандартам "Ворлдс�
киллс Россия" (WorldSkills Russia).

Соревнования  проводились в Кировс�
ком и Тихвинском муниципальных райо�
нах на базе двух образовательных орга�
низаций профессионального образова�
ния � Кировского политехнического и Тих�
винского промышленно�технологическо�
го техникума им. Е.И. Лебедева. В рам�
ках регионального чемпионата для обу�
чающихся  общеобразовательных учреж�
дений Ленинградской области были орга�
низованы ознакомительные экскурсии,
мастер�классы и практические занятия.

 20 обучающихся 9�х классов из четы�
рёх школ Волховского района 20 февра�
ля посетили конкурсные площадки Ки�
ровского политехнического техникума,
где были представлены семь компетен�
ций: инженерный дизайн CAD (САПР), то�
карные работы на станках с ЧПУ, дош�
кольное воспитание, преподавание в
младших классах, фрезерные работы на

станках с ЧПУ, электромонтаж, мехат�
роника. Конкурс рабочих профессий
отличается очень высоким уровнем за�
даний, которые соответствуют миро�
вым стандартам. На их выполнение
уходит до 24 часов, и под силу они лишь
действительно мастерам своего дела.
Наши школьники познакомились с ак�
туальными на рынке труда специально�
стями, увидели новые методики и тех�
нологии, приняли участие в открытых
уроках по компетенциям  "Дошкольное
образование" и "Начальное образова�
ние". Особенно ребят впечатлила кон�
курсная площадка по компетенции
"Электромонтаж", которая включает че�
тыре блока: электромонтаж, дефекта�
ция, программирование и пуско�нала�
дочные работы. Конкурсантам необхо�
димо было за три дня электрифициро�
вать ворота гаража.

Все ребята получили представление
о профессиях и специальностях, вос�
требованных на современном рынке
труда, что в дальнейшем поможет  лич�
ностному самоопределению в выборе
профессионального будущего.

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ

"Центр образования
Волховского района"

Ради
нескольких

строчек в газете
Завершился областной конкурс

"Юный журналист", который организу�
ет и проводит областной комитет об�
щего и профессионального образова�
ния и центр "Ладога". После заочного
отбора трое учащихся Волховской го�
родской гимназии: Степан Ломакин,
Софья Олейник и автор этих строк �
приняли в нем участие.

В течение трёх дней мы написали по
два материала: один о концерте, кото�
рый проходил в посёлке им. Морозова,
другой о конференции, на которой выс�
тупали кураторы центра "Молодёж�
ный". Заключительным испытанием
был конкурс�игра "Журналистское рас�
следование", в котором жюри проверя�
ло ребят на логику, умение правильно и
кратко задавать вопросы. Практическая
деятельность активно поддерживалась
теорией. Мастер�классы для участни�
ков провели преподаватели ведущих
вузов Санкт�Петербурга. Ю.Л. Пигичка
и А.В. Якунин. Они рассказали о требо�
ваниях к журналистским текстам и о
том, какими качествами должен обла�
дать универсальный журналист.

В числе лучших оказалась Софья
Олейник, которая заняла 2 место в
младшей возрастной категории. На на�
граждении победителей всем юным
журналистам вручили сертификаты
участников.

Я. ФАДИНА,
Волховская городская гимназия

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Самый  лучший  педагог

Соревнуются "Молодые  профессионалы"
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15 февраля исполнилось 28 лет со дня
вывода советских войск из Афганиста�
на. Закончилась и ушла в историю Аф�
ганская война � никем и никому не
объявленная, героическая и трагичес�
кая, она оказалась в два раза длиннее
Великой Отечественной. Трудно гово�
рить об этой войне правду, потому что
правда у каждого своя, потому что вре�
мени прошло слишком мало, чтобы ра�
зобраться, а ещё потому, что это � горь�
кая правда. Афганская война длилась
около 10 лет. За это время в Афганис�
тане погибло 14 тысяч солдат и офице�
ров, ранено и пропало без вести около
35 тысяч.

"Есть такая профессия � Родину за�
щищать", � говорит один из героев за�
мечательного фильма "Офицеры". Этот
фильм показывает нам, потомкам бы�
лых героев, как они защищали и люби�

ли свою Родину. Формирование граждан�
ско�патриотических качеств человека
должно начинаться в раннем возрасте.

Недавно в служебном классе Волховс�
кого отдела вневедомственной охраны
войск национальной гвардии состоялась
встреча участника боевых действий в
Афганистане, пенсионера МВД, прапор�
щика полиции в отставке А.Ю. Романова
с подшефными воспитанниками детско�
го социально�реабилитационного цент�
ра для несовершеннолетних "Радуга".
Анатолий Юрьевич � заслуженный вете�
ран ОВО с огромным опытом работы. 27
лет он отдал службе в родном отделе. За
продолжительный и безупречный труд
награжден знаками и медалями МВД и
Министерства обороны.

Анатолий Романов проходил службу в
Афганистане с 1986 по 1988 годы. Ему
было всего 20 лет. Он  рассказал, что

абсолютное большинство ограниченно�
го контингента войск составляла моло�
дежь, попавшая на войну со школьной
скамьи. Молодые парни, почти не имев�
шие жизненного опыта, неожиданно ока�
зались в чужой стране, в непривычном
враждебном окружении, в экстремальных
обстоятельствах, действовали в суровых
и непривычных природных условиях, вда�
ли от Родины. Сражаясь плечом к плечу,
теряя боевых друзей, солдаты и офице�
ры делали все возможное, чтобы помочь
народу Афганистана вырваться из мрака
средневекового невежества и нищеты.
Ребята на КАМАЗах по крутым серпан�
тинам горных дорог везли в кишлаки хлеб
и сгущенку, книги и тетради, керосин и
мыло обездоленным и голодным. Рас�
сказал ветеран о горечи утрат, о гибели
боевых товарищей. Анатолий Юрьевич
высказал свое убеждение, что защищать

Родину � значит быть готовым ко всему,
в том числе отдать свою жизнь за това�
рищей на поле боя. Чтобы быть гото�
вым к этому, нужно по�настоящему лю�
бить свою страну.

Каждое время рождает своих героев.
Ратный подвиг во все времена стоял на
самом высоком пьедестале, венчая со�
бой лучшие качества человека�гражда�
нина, патриота, интернационалиста. В
наше время в российских парнях не ис�
сякли верность долгу и традициям стар�
ших поколений: непреклонная воля к
победе, отвага, мужество, любовь к От�
чизне. Нет ничего дороже памяти наро�
да. Мы гордимся и помним о тех, кто по
призыву Родины честно исполнил свой
долг, кто отдал свою жизнь ради жизни
будущих поколений.

Говорят, что нельзя научиться любить
живых, если не умеешь хранить память
о павших. После урока мужества дети
возложили цветы к мемориальной дос�
ке в память о сотрудниках вневедом�
ственной охраны, погибших при испол�
нении служебного долга, установлен�
ной на здании отдела. Встреча завер�
шилась в теплой, дружеской обстанов�
ке чаепитием с пирогами и конфетами.
Здесь ребята поделились своими впе�
чатлениями, задавали много вопросов
о службе в войсках национальной гвар�
дии. В свою очередь сотрудники Рос�
гвардии пожелали ребятам здоровья,
успехов в учебе, хороших  и верных дру�
зей, готовых поддержать словом и де�
лом.

Это мероприятие осталось в душе у
каждого, ведь такие события не забы�
ваются.

И. ГОРЯИНОВА,
председатель Совета ветеранов

ОВО

В Волховской школе №6 прошёл Всероссийский квест "1941. Заполярье ". В
игре принимали участие команды, а точнее, боевые спецгруппы 8�11 классов. Им
следовало пройти 6 объектов, выполнить различные задания и тем самым обес�
печить провал планов гитлеровского командования. Каждая станция квеста � это
определенное событие, произошедшее в 1941 году. Участники узнали подробнос�
ти о самых значимых исторических фактах, а также познакомились с письмами�
воспоминаниями ветеранов, партизан и всех тех, кто проявил честь и отвагу в
годы Великой Отечественной войны. Во время прохождения маршрута спецгруп�
пы продемонстрировали знание истории Великой Отечественной войны, смекал�
ку и ловкость. Но не менее важным залогом успеха в квесте был и сильный коман�
дный дух � задания предполагали слаженную работу и взаимовыручку. Игра оказа�
лась подвижной, познавательной и захватывающей. Участники получили дипломы
и в дружественной обстановке поздравили всех защитников Отечества!

Пресс�служба Волховской школы №6

Разговор  о  мужестве
Иссадская сельская библиотека совместно с учителем русского языка и лите�

ратуры местной школы Н.А. Яковлевой провела урок мужества "Воины�интерна�
ционалисты". Ребята узнали, кто такие воины�интернационалисты, почему их так
называют, в каких государствах они воевали и какие задачи стояли перед советс�
кими и российскими воинами. Четко, без запинок ребята определяли места рас�
положения государств, где воевали воины�интернационалисты. Информация,
представленная в презентации "15 февраля � День памяти воинов�интернациона�
листов", запомнится ребятам надолго.

Н. БОРИСОВА

К Дню защитника Отечества в детском саду № 17 "Сказка" г. Новая Ладога про�
шёл смотр�конкурс строя и песни "Красив в строю, силен в бою!", в котором при�
няли участие дети старших и подготовительных к школе групп. Мероприятие было
направлено на воспитание основ патриотического самосознания, любви к Родине
и уважения к защитникам Отечества.

В качестве членов жюри пригласили депутата, подполковника спецназа, пред�
седателя Новоладожского совета ветеранов А.А. Гомонова, заведующую  детским
садом "Сказка" И.В. Георгиеву, инструктора по физической культуре Е.И. Фадину,
медсестру Е.Ю. Туркину, педагога�психолога Л.Е. Новикову.

Каждая команда продемонстрировала чёткость и правильность выполнения ко�
манд, равнение в шеренгах и колоннах, свои умения в разных видах ходьбы, вы�
полнении поворотов, перестроении. На празднике дети читали стихи и пели песни
на военную тематику. И, конечно же, не последним критерием оценивания был
внешний вид, элементы формы. Строгое  жюри пришло к выводу, что в детском
саду растёт достойная смена и границы нашей Родины будут надёжно защищены.

Нелегко было выбрать победителей, но справедливые судьи справились с этой
задачей. В победителях � "Пограничники" (12 гр.), "Миротворцы" (4 гр.) и "Десан�
тники" (10 гр.), "Пехотинцы" (8 гр.)  и "Моряки (1 гр.); "Летчики" (15 гр.). Огромное
спасибо всем педагогам и родителям, принявшим активное участие в подготовке
мероприятия!

О. КОПЕЙКИНА, Т. ТЕРЕЩЕНКО, Н. КОЛОДЕЦКАЯ

ВРЕМЯ   ВЫБРАЛО   ИХ С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Во  славу  Отечества Красив  в  строю, силен  в  бою!
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 Удивительных, замечательных людей
в нашем селе немало. Но мне хочется
рассказать об одной семейной паре, ко�
торая в феврале отметила свой 60�лет�
ний "бриллиантовый" юбилей. Пройде�
на долгая дорога длиною в целую жизнь.
А жизнь, как песня: и веселая, и груст�
ная, с печалями и радостями, и у каж�
дого она своя.

Владимир Александрович и Анна Пет�
ровна Аверины � наши коренные жите�
ли, их семейные династии корнями
вросли в сельскую жизнь. Родители Вла�
димира Александровича в самые труд�
ные для страны годы поднимали сель�
ское хозяйство. И Александр Иванович
и Лидия Ивановна Аверины в разные
периоды возглавляли колхоз. А работу
председателя колхоза в те времена
может представить только тот, кто  сам
прошел этот путь. Дети видели своих
родителей в труде, в постоянных забо�
тах об общем благе односельчан, пото�
му неудивительно, что с малых лет они
впитали в себя мысль о важности и не�
обходимости труда и своих детей при�
учали к тому же. Восьмилетним  маль�
чишкой Владимир узнал, что такое вой�
на. Она отняла детство у таких  же маль�
чишек и девчонок, которые в ту страш�
ную годину разом повзрослели. Помо�
гали взрослым на полях, в мастерских,
в домашних делах по хозяйству, а еще и
в школе учились, несмотря на холод и
голод в тяжелое военное время. И как
все взрослые, верили и ждали Победу.
И она пришла! Жизнь постепенно нала�
живалась, нужно было учиться, полу�
чать профессию, чтобы восстанавли�
вать свою любимую страну. Будучи уже
комсомольцем, Владимир всегда стре�
мился быть в авангарде, в гуще собы�
тий общественной жизни. Создавали
молодежные комсомольские бригады,
которые своим ударным трудом помо�
гали сельскому хозяйству поднимать�
ся, чтобы пополнять закрома и улуч�

шать жизнь тружеников села. Затем он
был призван  в ряды Советской Армии,
где тоже показал себя дисциплинирован�
ным, достойным бойцом. Отслужив, вер�
нулся в родные края, опять с головой оку�
нулся в работу. Но всегда находил время
и на общественные дела. Вместе с ком�
сомольскими активистами украшал свое
родное село, сажал деревья, организо�
вывал культурный досуг для молодежи.

Вот в это время Владимир и познако�
мился с Аней. Эта симпатичная, веселая,
трудолюбивая девушка покорила его сер�
дце. Да и как было не влюбиться в нее!
От Ани всегда исходило такое тепло и
обаяние, что вряд ли можно было не за�
метить этого. Стали встречаться, а в
феврале 1957 года сыграли свадьбу. Анна
Петровна всю жизнь работала с людьми,

долгие годы была начальником Иссадс�
кого почтового отделения. Работа, не�
сомненно, ответственная, к каждому по�
сетителю необходимо найти свой подход,
что требовало терпения и такта � качеств,
которые в полной мере присущи Анне
Петровне. До сих пор ее уважают сельс�
кие жители за душевную теплоту, добро�
желательность, отзывчивость. И потому
жизнь эта замечательная семейная пара
прожила в любви и согласии, в понима�
нии друг друга. В этом году Владимир
Александрович и Анна Петровна встре�
тили свой 83�й день рождения. Но жиз�
ненные испытания не оставляют Авери�
ных. Случилось недомогание с Владими�
ром Александровичем, и Анна Петровна
как любящая и верная  жена все свои
силы, всю любовь и заботу отдает супру�

гу. Это и есть исполнение той клятвы,
что произносили молодые, вступая в
брак: "…и в горе, и в радости быть вме�
сте", это и есть та одна жизненная до�
рога, которую когда�то они выбрали для
себя. Их пример  � тот яркий маяк, ко�
торый указывает молодым, вступающим
в совместную жизнь, как нужно идти по
семейной дороге, которая усыпана от�
нюдь не только розами. Наша юбилей�
ная пара вырастила замечательных де�
тей, внуков, правнуков, которым свой�
ственны такие качества, как доброта,
забота, любовь и внимание, чем они и
окружают своих  родных.

Односельчане с большим уважением
относятся к семье Авериных, которые
всей своей жизнью показывают пример
нравственности, а этого порой так не
хватает в наше время. А еще эта семья
оставляет добрый след в истории села.
Владимир Александрович всю свою
жизнь по крупицам собирал предметы
старины. Он ездил не только по Волхов�
скому району, но и по другим регионам
в поисках раритетных предметов быта
сельских жителей. Собрав достаточно
много экспонатов, он отдал эту уникаль�
ную коллекцию в дар местному школь�
ному краеведческому музею. Это нео�
ценимая помощь для сохранения исто�
рии родного края, за что низкий поклон
и благодарность семье Авериных от
всех жителей села.

Искренне, от всей души поздравляем
замечательную семейную чету Авери�
ных с большим событием в их жизни.
Пусть еще долгие годы им сопутствует
удача, пусть в их теплом гостеприим�
ном доме  всегда будет светло и радос�
тно от их добрых и щедрых сердец. Здо�
ровья Вам, дорогие Анна Петровна и
Владимир Александрович! Мы гордим�
ся тем, что в нашем селе живут и раду�
ют нас такие замечательные люди.

Н. СОЛОВЬЕВА,
д. Иссад

Вот уже который год я занимаюсь
спортивной аэробикой. На тренировки
хожу шесть раз в неделю. За это время
я добилась очень неплохих результа�
тов, у меня много грамот и медалей. И
в этом, я считаю, есть неоценимая зас�
луга моего любимого тренера. Это за�
мечательный человек и очень краси�
вая, добрая женщина � Татьяна Станис�
лавовна Опекунова. На все её занятия
ребята ходят с огромным удовольстви�
ем. Иногда она бывает строга к своим
воспитанникам, но я думаю, что в этот
момент она желает им только лучше�
го. Татьяна Станиславовна прививает
ребятам спортивный дух, тренирует не
только силу воли, но и характер. Так
же, как и любой другой тренер, она
очень рада видеть высокие результаты
своих воспитанников.

Во время соревнований Татьяна Ста�
ниславовна очень напряжена, так как
волнуется за каждого спортсмена.
Ведь она не только профессиональный
тренер, но честный и объективный су�
дья.

Спортсмены команды Волховской
ДЮСШ Татьяны Станиславовны сорев�
новались не только в таких городах, как
Чебоксары, Москва, Санкт�Петербург,
Сланцы, Псков, но также ездили на
международные соревнования в Лит�
ву, город Клайпеда.

Яна ФАДИНА,
ученица Волховской
городской гимназии

СЕМЕЙНЫЕ      ЦЕННОСТИ

 "Две   дороги   навсегда  в  одну  слились"

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наш  тренер ! достойный   пример
Примите

 поздравления!
Дорогие и любимые наши мате&

ри, заботливые бабушки, любимые
жены, милые дочери!

Примите самые искренние поздрав�
ления с замечательным весенним
праздником � Международным женс�
ким днем 8 марта!

Каждую весну все мужчины страны
хотя бы на неделю становятся лучше.
Весной мы особенно остро чувствуем,
как нуждаемся в вас, в вашей мудрос�
ти и легкости, нежности и непреклон�
ности. Только у вас достаточно сил,
чтобы делать карьеру, наполнять
уютом дом и окружать заботой близ�
ких, только вы, как никто другой, про�
пускаете чужую боль через себя. Спа�
сибо за вашу доброту, внимание, за
бесконечное терпение и за то, что всю
жизнь служите для нас источником
вдохновения и возвышенных чувств.

От всей души желаю вам огромного
женского счастья, любви и добра!
Пусть рядом с вами всегда будут толь�
ко достойные люди, чтобы каждый гря�
дущий день вы встречали с улыбкой, с
предчувствием радости, с увереннос�
тью и душевным спокойствием!

 В.Н. ОРЛОВ,
депутат Законодательного

 собрания
Ленинградской области
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04.03.2010 � в г. Волхове открыт физ�
культурно�оздоровительный комплекс
"Левобережный".
06.03.1836 � родился в с. Прусынс�
кая Горка Новоладожского уезда про�
тоиерей Алексей Петрович Колоколов,
храмоздатель и благотворитель.
09.03.1764 � вышел указ Екатерины
II о введении новых монастырских шта�
тов. "Всем Великороссийским вотчин�
ным и прочим монастырям, � говори�
лось в указе, � быть по учиненному и
утвержденному расписанию в трех
классах нижеозначенному числу: в
первом � 15, во втором � 41, в третьем
� 100". Часть монастырей упраздня�
лась. С введением новых штатов Ста�
роладожские Успенский женский и Ни�
кольский мужской монастыри были
причислены к третьему классу. К Ни�
кольскому монастырю были приписа�
ны монахи упраздненного Старола�
дожского Ивановского монастыря, а
церковь Иоанна Предтечи обращена в
приходскую. Также были упразднены
Николо�Гостинопольский мужской мо�
настырь, Георгиевский Застенный мо�
настырь в Староладожской крепости
и Васильевский мужской монастырь,
находившийся на правом берегу Вол�
хова, напротив Старой Ладоги. Троиц�
кий Зеленецкий монастырь был остав�
лен "за штатом на собственном содер�
жании". Позднее, в 1771 г., эту обитель
отнесли к третьему классу.
09.03.1942 � решение Государствен�
ного Комитета Обороны о строитель�
стве в устье р. Валгомки Сясьской су�
доверфи в помощь блокадному Ленин�
граду.
09.03.1959 � в Сясьстрое открыта но�
вая больница.

В. АСТАФЬЕВ

Как  в  Хвалово  зиму  провожали
По народным поверьям масленица � самый весёлый, очень шумный народный праздник,  непременными атрибутами кото�

рого являются румяные блины и соломенное чучело, наряженное в праздничную одежду.
По старинному обычаю прошло народное гуляние и в д.Хвалово. На площади у досугового центра звучала веселая музыка,

зазывавшая всех односельчан и гостей нашей деревни на праздник. Народу на проводы зимы собралось немало: молодежь и
взрослые, семейные пары с детьми, бабушки и дедушки с внучатами.  Открыли праздник два веселых скомороха (В.В. Кудри�
на и И.В. Паутова), которые шутками и прибаутками объявили начало массового гулянья. Порадовал гостей хор "Вечерок" под
руководством директора ДЦ. Скоморохи проводили веселые игры и конкурсы, спортивные и силовые  состязания и эстафе�
ты, в которых приняли участие все желающие. Каждый мог выбрать подходящее для себя дело и получить победный приз. Все
гости могли отведать вкусных блинов, испеченных членами совета ветеранов, и выпить горячего чая.

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела масленицы. Под бурные аплодисменты зрители проводили
надоевшую зиму и встретили долгожданную весну.

Л. АНДРЕЕВА, директор Хваловского ДЦ,
В. ПОЛИЩУК, член совета ветеранов

Поздравляем коллектив детско&
го сада №10 «Светлячок» с праз&
дником 8 марта!
Спасибо огромное за ваш труд,
ваши внимание  и доброту!
Хотим пожелать здоровья, счастья,
любви и успехов в вашей нелегкой
работе.
Пусть сбываются мечты,
В день тепла и красоты
Принесет вам жизнь подарки.
С женским днем �  8 Марта!

Благодарные родители

Примите
поздравления!

Блинный  разгуляй
На масленичной неделе все ходили  к друг к  другу в гости, угощались блинами, веселились от души. А на седьмой день, в

прощеное воскресенье � выплеснули эмоции со всей широтой русской души, устроив шумное гуляние с яркими нарядами,
богатыми столами, песнями и хороводами на площади Дома культуры "Железнодорожник".

"Веселись, народ � масленица идет!" � такими словами зазывали  скоморохи людей на праздничное гуляние. Театрализо�
ванное представление со сказочными героями и творческими номерами порадовали и больших и малых. Веселые игры,
забавные конкурсы,  хороводы, состязания не оставили никого равнодушным. Каждый старался масленицу задобрить. Друг
у друга просили прощения, кланялись в пояс и обнимались. Самым ярким моментом гуляния стало сжигание чучела масле�
ницы. Сгорали вместе с чучелом проблемы и неурядицы, болезни и горе. И каждый верил, что с этого момента жизнь пойдет
по�новому!

О. КАРПОВА

Праздник Широкой масленицы в де�
ревне Надкопанье Пашского сельского
поселения уже давно известен за преде�
лами нашего села и даже Волховского
района. В этом году масленицу одно�
сельчане и гости Паши отмечали в Над�
копанье в юбилейный, 10�й раз. Как буд�
то и природа откликнулась навстречу та�
кой важной, хоть и небольшой дате, и
приветствовала всех лазурно�голубым
небом и ярким солнышком.

Настоятель храма игумен Антоний (Куз�
нецов) благословил праздник и всех со�
бравшихся, напомнив, что сегодня Про�
щеное Воскресенье. Это последний день
перед Великим постом, совпадающий с
древним праздником встречи весны.
Душа христианская радуется, предчув�
ствуя наступающие весенние дни, и в то
же время немного печалится в ожидании
будущей Страстной седмицы. Поэтому
народ в старину на масленицу отдыхал и
гулял, но в меру и с умом. А еще в после�
дний день масленой, или сыропустной,
недели принято просить друг у друга про�
щения и самим прощать своих обидчи�
ков, очищая душу и сердце. Этот день,
если он проведен мудро, призван, как
яркий огонек, бросить свет на грядущие
великопостные будни.

Масленичные гуляния открыл коллек�
тив "Талант" из деревни Морозовка ве�
сенним танцем в ярких народных костю�
мах. Их веселое приветствие и хоровое
пение задали бодрое плясовое настрое�
ние всему празднику.

Подростки из театрального коллекти�
ва Пашского Дома творчества под руко�
водством В.Ю. Васильевой показали шу�
точное представление "Как Емеля Не�
смеяну рассмешил". Публика с большим
теплом и удовольствием принимала ре�
бят, уже не в первый раз выступавших
здесь. Местный коллектив "Красная гор�
ка", хозяева праздника, вывезли на са�
нях пригожую и нарядную куклу�барыню
и порадовали гостей народным танцем
под песню "Ах вы, сени".

Масленичные игры и забавы от "Крас�
ной горки" оживили и вдохновили, позва�
ли в хоровод всех зрителей. Даже взрос�
лым захотелось в такой солнечный и хо�
роший денек стать на минутку вместе с
детьми "чижиком", "дударем", не превра�
титься в "разиню". Желающие могли по�
кататься на запряженной в сани лоша�
ди, питомице врача�ветеринара из д.

Медвежья Кара Марии Снарской.
Как замечательно видеть, что в наш век

высоких технологий и интернета есть
место, где возрождаются, живут старин�
ные развлечения, потехи, обряды и тра�
диции. Эти мгновения, объединившие
гостей и хозяев масленицы, выступаю�
щих и зрителей, собравшие народ вмес�
те, оставили одно из самых ярких впе�
чатлений от праздника.

Подарком от "Красной горки" стал фи�
нальный танец � старинная "Кириково�
Надкопанская кадриль", бережно сохра�
ненная старожилами надкопанской зем�
ли � Любовью и Иваном Груничевыми и
бабушкой Верой Ваничевой из ладожс�
кой деревни Кириково. Фигуры танца и
его детали были записаны Еленой Шев�
копляс во время фольклорной экспеди�
ции "Красной горки" по ладожской зем�
ле (деревни Надкопанье, Кириково, Во�
роново, Лахта).

Жители Паши и Надкопанья благодар�
ны всем, кто помог состояться этому ра�
достному событию: ведущей Елене Ми�
кешиной, театральному коллективу Паш�
ского Дома творчества, коллективам "Та�
лант" и "Красная горка", созданному при�

хожанами храма Рождества Христова в
Надкопанье и их детьми. Отрадно видеть,
что "Красная горка" � поистине семей�
ное дело. Например, в семье Шевкопляс
мама � организатор, а дочь Людмила �
участница "Красной  горки", папа Руслан
оформляет сцену и готовит декорации.
В семье Сапожниковых в коллективе вы�
ступают мама и старшие дети, а папа
готовит блинное угощение для всех гос�
тей надкопанской масленицы, уже зна�
менитые "Кирюшины блины". В семье
Фроловых участники фольклорного кол�
лектива � четверо детей и мама, которая
еще и шьет замечательные народные
костюмы всем выступающим. Вместе с
детьми в "Красной горке" выступают се�
мьи Тимофеевых, Кудряшовых. И, конеч�
но, отдельная, особая благодарность и
низкий поклон духовному наставнику и
вдохновителю всех праздничных мероп�
риятий в Надкопанье � батюшке Антонию.

До свидания, надкопанская маслени�
ца! Не хотелось прощаться с твоим за�
душевным теплом и песнями. Но пришла
пора заканчивать веселье и встречать Ве�
ликий пост. До новых встреч!

А. САПОЖНИКОВА

Т РАДИЦИИ

Надкопанской  масленице $ 10 лет!

Волховский
исторический

календарь
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ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

«Всесвященное

воздержание

начнём радостно»

Возлюбленные о Господе досточтимые
отцы, матушки игумении, честные иноки
и инокини, боголюбивые миряне, доро�
гие братья и сестры!

Начался Великий пост. Впереди нам
предстоит спасительный труд над своей
жаждущей Истины душой и мятущейся
плотью в отведенное нам Владыкой жиз�
ни драгоценное время. Эти важные ми�
нуты, часы и дни мы обычно тратим на
пустые рассуждения, улучшение соци�
ального статуса, комфорт, решение на�
сущных проблем: материальных или бы�
товых, на осуждение ближних и дальних.
Порой, в нашем безрассудном стремле�
нии достигнуть желаемых целей, посту�
паемся самым важным � святыней, ве�
рой, любовью, всем тем, что может спа�
сти нас в час личного Божьего суда пос�
ле того, что неминуемо случится с каж�
дым � смертью. В день прощения Цер�
ковь призывает употребить этот дар вре�
мени правильно, в надежде, что пост ста�
нет для нас настоящей духовной весной:
началом обновления нашего внутренне�
го человека, слушанием и слышанием
своей совести, обузданием буйного нра�
ва, пороков, в том числе и привычных
слабостей, на которые мы редко обра�
щаем должное внимание.

Земная жизнь несовершенна, в ней
много несправедливости и безнаказан�
ного до поры зла. Единственное, что рас�
сеивает тьму и искореняет злобу � это
любовь к своему Создателю и человеку
как образу Бога. Увидеть Христа за не�
приглядной оболочкой страстей и грехов�
ности � единственный верный способ по�
любить человека. И любовь � это прежде
всего дела. Подлинную любовь, наполня�
ющую человеческое сердце, нельзя най�
ти только лишь в словах. Она заключает�
ся в чуткости, в том, чтобы научиться
плакать вместе с плачущими и быть ря�
дом с теми, кому тяжело, в так необхо�
димой всем нам помощи и поддержке,
терпении, прощении, благожелательно�
сти. Любовь � это кусочек хлеба и кружка
воды, поданные с добрым сердцем нуж�
дающемуся, это внеочередной звонок
родным и близким, переживающим и жду�
щим вестей, одежда, подаренная сирот�
ке, всякое доброе дело во имя Христа.
Будем всеми силами стараться избегать
теплохладности, равнодушия, подлос�
тей, которые настолько прочно укорени�
лись в нашей жизни, что таковыми уже не
кажутся, воспринимаются как нечто
само собой разумеющееся. Ведь на
Страшном Суде мы ответим наиболее за
то, чему не придали значения, а благо�
получно забыли, постарались вытеснить
из памяти, оставили в прошлом. Прошли
мимо голодного страдальца, не помогли
встать упавшему, осудили и осмеяли кол�
легу по работе, не ответили другу, кото�
рый очень ждал поддержки, промолчали,
где надо было защитить, постеснялись
открыто рассказать о Христе, позабыли
посетить больного, навестить находяще�
гося в заключении, отложив эти, казалось
бы, незначительные дела на потом.

Сегодня мы полагаем начало велико�
постному поприщу и с благодарностью
Богу попросим прощения друг у друга за
нанесенные обиды, несдержанность в
словах и поведении, недостойные выс�
казывания о людях, непорядочность, гор�
дость, зависть, отсутствие любви, дове�
рия и человечности.

Милосердный Господь да простит всех
нас и благословит на предстоящий Ве�
ликий пост.

Мстислав,
епископ Тихвинский
и Лодейнопольский

История монастыря неразрывно свя�
зана с историей самого поселения.
Первые упоминания о деревне Терве�
ничи, если верить источникам всемир�
ной сети, относятся к началу XII века.
Наши предки, жившие на этой земле,
очень почитали Архангела Михаила. В
его честь был назван и первый храм, по�
строенный здесь в 1574 г.,  а сам погост
назвали Михайловским. По документам
земля Михайловского погоста принад�
лежала новгородскому монастырю свя�
того Антония Римлянина. Именно по�
этому Тервеничи � погост на земле цер�
ковной. Образованный на Вепсской воз�
вышенности, погост стал духовным
центром, куда в церковные праздники
съезжались жители многих окрестных
деревень, коих в те времена было ни
много ни мало � 2000. После войны со
Швецией, которая длилась 20 лет, в на�
чале XVIII века осталось всего около 20
деревень.

В Тервеничах никогда не было монас�
тыря, но было несколько храмов и мно�
жество часовен. Они были деревянные
и часто горели.  И только в 1864 г. (по
некоторым источникам, в 1861) на мес�
те деревянного Успенского храма был
построен каменный с тем же названи�
ем. Крупным вкладчиком в строитель�
ство и содержание храма стала семья
Генеральских. Федор Генеральский был
и последним старостой храма.

В 1905 г. была построена церковь По�
крова Богородицы, которая сгорела в
1917 г. Был в Тервеничах и храм верхов�
ноапостольных Петра и Павла, который
во второй половине ХХ века перенесли
в вепсскую деревню Хмельозеро.

К 1990 году в этих местах сохранился
только один полуразрушенный камен�
ный храм, который как будто ждал сво�
его возрождения. Местные жители счи�
тали, что церковь была раньше Покров�
ской, помня, что в деревне особо чтил�
ся праздник Покрова. И только несколь�
ко лет спустя, работая в архивах, спе�
циалисты выяснили, что это храм Ус�
пения Божией Матери (Успенский).
Церковь просуществовала до 1935 года.
Её ждала участь многих церковных стро�
ений того времени: после прекращения
богослужений её стали использовать
как клуб, а  позже как складские поме�
щения, что и привело к разрушению.

Судьбе было угодно, чтобы в 1991 году
молодой иеромонах Лукиан /Куценко/,
настоятель храма Воскресения Христо�
ва в Санкт�Петербурге, а ныне преос�
вященный Лукиан, епископ Благовещен�
ский и Тындинский, выбрал для будущей
женской обители именно Тервеничи.
Только посетив Покрово�Тервенический

монастырь, можно представить, что о.
Лукиан чувствовал, стоя перед развали�
нами, и чем руководствовался в своем
выборе. Место, где не зря более восьми
столетий звучали молитвы, оказалось
предназначено для возведения здесь
святой обители. Вокруг разрушенных
стен  некогда величавого Успенского хра�
ма и было начато строительство монас�
тыря.

 1 июня 1991 г. считается днем рожде�
ния обители.  Именно в этот день в Тер�
веничи впервые приехали будущие на�
сельницы во главе с её основателем и ду�
ховником. Тем же летом по благослове�
нию митрополита Санкт�Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычёва) в Терве�
ничах было образовано Покровское сес�
тричество, подворье храма святых муче�
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии в Санкт�Петербурге, которое  че�
рез шесть лет (14 апреля 1997 года) по�
лучило статус монастыря. Настоятель�
ницей стала одна из первых монахинь се�
стричества, нынешняя игуменья монас�
тыря, матушка Лукиана (Рысева).

Работа предстояла огромная: благоус�
тройство территории, расчистка храма,
строительство жилых помещений,  а опы�
та в строительстве у о. Лукиана не было.
Но недаром говорят, что глаза боятся, а
руки делают. Особенно, если это дело
богоугодное. Трудностей было много:
порой не хватало ни физических сил, ни
денежных средств, но всегда была надеж�
да на помощь Божию. И помощь прихо�
дила.  Говорят, в самом начале работ
многие слышали  над разрушенными сте�
нами красивое пение, а сам храм  вре�
менами источал чудное благоухание. Это
вселяло в людей радость и надежду, не
оставляя места унынию.

Все откликнулись на возобновление
жизни в этом месте � и живые, и мерт�
вые.  Рассказывают, что в лето, когда
только начали расчищать территорию, к
батюшке подошла молодая пара. Гости
рассказали, что им в течение несколь�
ких дней снилась усопшая бабушка, жи�
тельница соседнего села, и велела при�
везти в Тервеничи 10 рублей и отдать их
священнику на восстановление храма.
Вот так, свыше, поступило первое пожер�
твование будущей обители.

Самое важное событие для обители �
обретение Тервенической иконы Божией
Матери � произошло в феврале 1992
года. В то же время на месте, указанном
Самой Божией Матерью в сонном виде�
нии духовнику новоустроенной обители,
был найден источник с водой.  Воду ста�
ли регулярно освящать. Было замечено,
что вода обладает целебной силой. Тер�
веническая икона и святой источник яв�

ляются главными святынями монасты�
ря.

В 1996 году по благословению митро�
полита Санкт�Петербургского и Ладож�
ского Владимира икону стали считать
местночтимой и именовать ее по месту
прославления Тервенической. В 1997
году было зафиксировано мироточение
иконы, первоначально именуемой Кас�
перово�Тервенической. Чудеса от обра�
за продолжают  совершаться и по сей
день, и в монастыре собрано уже зна�
чительное количество таких свиде�
тельств.

Более 15 лет обитель создавалась на
новом месте непосильным трудом доб�
ровольцев и насельниц, в отсутствие са�
мых элементарных условий жизни. Но
2008 год стал особо важным  в жизни
монастыря. Началось большое капи�
тальное строительство. Свой 17�й день
рождения монастырь встречал в пере�
копанных и загроможденных кучами гра�
вия и песка дорогах, но зато уже с на�
меченной на земле линией фундамен�
та будущей монастырской стены и всех
каменных построек. К Празднику Покро�
ва всё было готово. Оставались неболь�
шие "недоделки". Это было действи�
тельно "чудесное" строительство, со�
вершалось оно самыми обычными че�
ловеческими стараниями не без Божи�
ей помощи и Божьего благословения.

В настоящее время в обители дей�
ствуют три храма: главный � Покрова
Пресвятой Богородицы, трапезная Ус�
пенская церковь и пещерный храм в
честь Собора Киево�Печерских святых.
Здесь находятся частицы мощей мно�
гих святых, в том числе Киево�Печерс�
ких преподобных, а также святых муче�
ниц Лукии и Урсулы. За несколько пос�
ледних лет в монастыре появились но�
вые святыни: часть камня от гроба Бо�
жией Матери, образ Божией Матери
"Прибавление ума" или "Лоретская" �
точная копия скульптурного изображе�
ния Пресвятой Богородицы, находяще�
гося в Святом Доме Божией Матери в
итальянском городе Лорето. На берегу
Погостского озера сделана купальня.

Празднование в честь Тервенической
иконы совершается в день Покрова Бо�
жией Матери (14 октября) и в день ос�
нования обители (1 июня).

Покрово�Тервенический монастырь
как местных жителей, так и паломников
поражает не только своей красотой � в
нем есть нечто необъяснимое, в этом
месте становится легче на душе, хочет�
ся парить в облаках. Многие восклица�
ют: "Здесь хочется вознестись в небо".

Л.КРИВОШЕЕВА

"ЗДЕСЬ   ХОЧЕТСЯ
ВОЗНЕСТИСЬ  В   НЕБО"

Не близкий путь предстоит желающим посетить самый молодой в России монастырь ) Покрово)Тервени)
ческий, но он того стоит.  Монастырь построен на холме, а его бело)голубые строения расположены так, как
будто сам Господь  распростер руки и приглашает вас в свои объятия.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 февраля  2017  года № 17

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых  мероп/
риятий  на территории Свирицкого сельского поселения в 2017 году

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и
принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтопления�
ми в 2017 году постановляю:
1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в
Свирицком сельском поселении в 2017 году согласно приложению  к
настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мо�
сты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование
этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по
обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных
на время оттепелей и паводка.
3.  Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по
социальным вопросам и культуре Сундиковой А.А. организовать об�
следование всех гидротехнических сооружений независимо от форм
собственности и указать владельцам на их персональную ответствен�
ность за безопасность объекта во время длительных оттепелей и в
паводковый период.
4. Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по
вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО
и ЧС Беловой В.С. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием
снежного покрова и ледовой обстановки.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области svirica�adm.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

    В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22 февраля 2017 г. № 484

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Обес/
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективнос/
ти в МО город Волхов на 2014/2017 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 22 марта
2016г. № 13 "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муни�
ципальных программ муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области или пред�
ложений о внесении изменений в муниципальные программы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области Советом депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", от  15  декабря  2015 года  № 80 "О бюджете
муниципального образования город  Волхов  на  2016  год" (с изме�
нениями), от 19 декабря 2016 года №59 "О бюджете муниципального
образования город Волхов на 2017 год" и  постановлениями админи�
страции Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года
№ 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области" (с изменениями), от
23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
изменениями от 29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402  "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение устойчи�
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инф�
раструктуры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов
на 2014�2017 годы" изложив приложение к вышеуказанному поста�
новлению в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству  В.Г.
Романова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля  2017 года №  47

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги:"Размещение отдельных видов объек/
тов на землях или земельных участках, находящихся в собствен/
ности МО Иссадское сельское поселение, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",на основании Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Размещение отдельных видов объектов на землях
или земельных участках, находящихся в собственности МО Иссадское
сельское поселение, без предоставления земельных участков и уста�
новления сервитутов" (приложение)
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля  2017 года №  48

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги:"Размещение отдельных видов объек/
тов на землях или земельных участках, находящихся в собствен/
ности МО Иссадское сельское поселение, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов"

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82 � ОЗ "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области", Постановлением Правительства
Ленинградской области от 30.05.2014г. № 218 "Об утверждении По�
рядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградс�
кой области на 2014�2043 годы": администрация постановляет:
1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2018 году региональ�
ной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капи�
тальному ремонту в 2018 году (Приложение 2).
3.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 21 февраля 2017 г. № 475

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района "Обеспечение устойчивого функционирования и  раз/
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе на
2014 / 2020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22.12.2015 года № 74 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" (с
изменениями), от 15 декабря № 96 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов" и постановлениями администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями), от 23
октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
изменениями от 29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Обес�
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Волховском муниципальном районе на 2014 � 2020 годы",  изложив
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложе�
ния  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству В.Г.
Романова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

Уведомление о проведении публичных слушаний ежегодной ак2
туализации схемы теплоснабжения муниципального образова2
ния Иссадское сельское поселение

10.03.2017 года состоятся публичные слушания по вопросу ежегод�
ной актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение, утвержденной постановлением
главы муниципального образования Иссадское сельское поселение
от 25.11.2016 года № 4 "О назначении публичных слушаний по рас�
смотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение".
Время начала слушаний: 14�00 часов. Место проведения � деревня
Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. № 1.
С проектом актуализации Схемы теплоснабжения муниципального
образования Иссадское сельское поселение можно ознакомиться на
сайте администрации муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение иссад.рф, разделы: "ЖКХ", подраздел "Схемы тепло�
снабжения"; "ежегодная актуализация схемы".

Сведения о численности  и фактических затрат на денежное
содержание муниципальных служащих органов МСУ

и работников муниципальных учреждений.
на  01 января 2017 года

1.Муниципальные служащие органов МСУ.
Администрация поселения
Численность муниципальных служащих � 9 человек (штатных единиц
8), немуниципальных служащих � 1 человек (штатных единиц 1). Рас�
ходы на содержание органов МСУ �  6232,3 тыс. руб., в том числе:
на представительный орган � 28,2 тыс. руб., на органы  местной адми�
нистрации � 6204,1 тыс.руб.,  из них расходы на заработную плату с
начислениями муниципальных служащих � 4809,6 тыс. руб.
2.Работники муниципального учреждения.
МБУКС "КСК� Алексино"
Численность  � 9 человек (из них 3 чел. совместителей). Расходы на
содержание  �  7 594,9 тыс. руб., из них расходы на заработную плату
с начислениями  � 2410,1  тыс. руб.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о.главы администрации МО Колчановское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�
963 выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1311002:23, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 2 линия, уч.47.
Заказчиком кадастровых работ является: Викторова Наталья Викторовна, адрес и телефон заказчика: гор.
Санкт�Петербург, Московский р�н, Ленинский пр�т, д. 155, кв. 62, тел.: 89650240799.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 1 линия,
уч.39, кадастровый номер 47:10:1311002:15, правообладатель � Григорьева Антонина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406
Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 3 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул.
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 3 марта по 3 апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 марта по 3 апреля 2017 года по адресу:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до
18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург
ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�
963 выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1311001:4, расположенного по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", улица Главная,
уч.4. Заказчиком кадастровых работ является: Фомина Ольга Николаевна, адрес и телефон заказчика: гор.
Санкт�Петербург, Выборгский р�н, пр�т Луначарского, д. 76, кв. 285, тел.:89043335651.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", улица Глав�
ная, уч.5, кадастровый номер 47:10:1311001:5, правообладатель � Трофимова Нина Степановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406
Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 3 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул.
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 3 марта по 3 апреля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 марта по 3 апреля 2017 года по адресу:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до
18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 841 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Виковщина,
участок № 31. Постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
01.02.2017 года № 270.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1800 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Виковщина,
участок № 33. Постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
01.02.2017 года № 269.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0114001:166
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, дер. Кути, микрорайон Полевой, уч. 5.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0114001:165
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, дер. Кути, микрорайон Полевой, уч. 6.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0114001:167
площадью 2373 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, дер. Кути, микрорайон Полевой, уч. 4.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0114001:168
площадью 2043 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, дер. Кути, микрорайон Полевой, уч. 1.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.03.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 03.04.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после формирования земельных
участков в соответствии с действующим земельным законодатель�
ством (Лот № 1, 2) и определения их рыночной годовой арендной
платы (Лоты №№ 1�6)
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:____________________ E�mail:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью__________ кв.м, с кадас�
тровым номером____________, расположенного по адресу:
категория земель _____________________________________,
разрешенное использование:______________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 февраля 2017 года № 49

О внесении изменений в постановление главы администрации №
04 от 11.01.2016 года в редакции  № 42 от 17.02.2016 г., №
365 от 15.12.2017 г."Об утверждении  муниципальной програм/
мы "Развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования  МО Иссадское сельское поселение на 2016
/ 2020 годы"

В  соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 22  февраля  2017 г № 09  "О внесении изменений и допол�
нений в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение № 58 от 16.12.2016г. "О бюджете му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год", с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного  самоуправления  в Российской Федерации",
ст. 13 Федерального закона № 257�ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомо�
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации" и Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  главы администрации № 04 от
11.01.2016 года  "Об утверждении муниципальной программы "Разви�
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо�
вания МО Иссадское сельское поселение на 2016 � 2020 годы"  в
редакции № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г..
1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие и совершенство�
вание сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское
сельское поселение на 2016 � 2020 годы"    читать в новой редакции.
1.2.   Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной про�
граммы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 �
2020 годы"   читать в новой редакции.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадское
сельское поселение, вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 47249 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47/11/0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23/
455;+79217950521  Email: mup/profil@yandex.ru
1)  расположенного:  Волховский район,  Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Космос", лин.1, уч. 8
с КН 47:10:1353001:7. Заказчиком кадастровых работ является: Соловецкая Ольга Александровна, почтовый
адрес: КБР, г. Прохладный, пер. Лесной, д.24/1, тел . 8�9811807727. Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:1353001:27, массив Пупышево, СНТ "Космос", лин.2, уч. 7 ; участок с к.н. 47:10:1353001:6,   массив
Пупышево, СНТ "Космос", лин.1, уч. 7; участок с к.н. 47:10:1353001:8,  массив Пупышево, СНТ "Космос", лин.1,
уч.9, участок с к.н. 47:10:1353001:28,  массив Пупышево, СНТ "Космос", лин.2, уч.8; участок с к.н. 47:10:1300000:53
массив Пупышево, СНТ "Космос".
2)  расположенного:  г. Волхов,  СНТ "Локомотив", ул. Центральная, уч. 143  с КН 47:12:0112002:42
Заказчиком кадастровых работ является: Картун Виктор Дмитриевич, почтовый адрес: г. Волхов, ул. Ю.Гагари�
на, д.2а, кв. 46, тел . 8�9030956062.  Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0112002:18,г. Волхов, СНТ
"Локомотив", ул. Путейская, уч. 193;  участок с к.н. 47:12:0112002:3,г. Волхов, СНТ "Локомотив", ул. Пионерская,
уч. 145, участок с к.н. 47:12:0000000:27  г. Волхов СНТ "Локомотив"
3)  расположенного:  Волховский район,  Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Нева", ул.3�я Парковая,
уч.101, с КН 47:10:1341003:24.  Заказчиком кадастровых работ является: Александров Михаил Игоревич,
почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, кв.65, тел . 8�8126506987.  Смежные
земельные участки: участок с к.н. 47:10:1341003:25, массив Пупышево, СНТ "Нева", ул.3�я Парковая, уч.102;
участок с к.н. 47:10:1341003:1 массив Пупышево, СНТ "Нева", ул.2�я Парковая, уч.75,  участок с к.н.
47:10:1300000:41 массив Пупышево, СНТ "Нева".
4)   расположенного:  Волховский район, г. Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 5, уч. 131 с КН 47:12:0205003:15
Заказчиком кадастровых работ является: Желобанова Валентина Александровна, почтовый адрес: г. Волхов,
ул. Ломоносова, д.22, кв. 72, тел . 8�9215764033. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0205003:48,г.
Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 5, уч. 129;  участок с к.н. 47:12:0205003:24,г. Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 4,
уч. 102, участок с к.н. 47:12:0205003:51,г. Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 5, уч. 133, участок с к.н.
47:12:0000000:13,г. Волхов, СНТ "Дружба".
4)   расположенного:  Волховский район, г. Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 5, уч. 133 с КН 47:12:0205003:51
Заказчиком кадастровых работ является: Вагина Оксана Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, пр.
Энергетиков, д.32, к. 1, кв. 25, тел . 8�9217856169. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0205003:15,г.
Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 5, уч. 131;  участок с к.н. 47:12:0205003:9, г. Волхов, СНТ "Дружба", дорожка 4,
уч. 104,  участок с к.н. 47:12:0000000:13, г. Волхов, СНТ "Дружба".
6)  расположенного:  Волховский район,  Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Север", линия 15, уч.433,
с КН 47:10:1369007:23. Заказчиком кадастровых работ является: Зимницкая Екатерина Алексеевна, почтовый
адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Маршала Новикова, д.5, кв.87, тел . 8�9062593374. Смежные земельные участки:
участок с к.н. 47:10:1369007:22, массив Пупышево, СНТ "Север", лин.15, уч.432; участок с к.н. 47:10:1369007:32
массив Пупышево, СНТ "Север", лин. 16, уч.447,  участок с к.н. 47:10:1369007:24, массив Пупышево, СНТ "Се�
вер", лин 15, уч. 434; участок с к.н. 47:10:1300000:69, массив Пупышево, СНТ "Север".
7)  расположенного:  Волховский район, Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Озерная, 13 с КН 47:10:1103001:18.
Заказчиком кадастровых работ является: Дружинина Татьяна Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт�Петер�
бург, ул. Васи Алексеева, д.14,корп. 2, кв. 13, тел . +79117523777. Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:1103001:19, Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Озерная, 14;  участок с к.н. 47:10:1103001:15, Свирицкое СП,
д. Загубье,8; участок с к.н. 47:10:1103001:17, Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Озерная, 12; участок с к.н.
47:10:1103001:14, Свирицкое СП, д. Загубье, ул. Озерная, 8.
8)  расположенного:  Волховский район, Бережковское СП, д. Прусыня, ул. Терновая, 37 с КН 47:10:0409001:38
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмин Анатолий Валентинович,почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиа�
ционная, д.9,кв. 90, тел . +79112695789. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:0400000:19, Береж�
ковское СП, д. Прусыня,ул. Береговая 16,17;  участок с к.н. 47:10:0409001:11, Бережковское СП, д. Прусыня,ул.
Береговая,18.
9)   расположенного:  Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Нева", ул. 2�я Парковая, уч.
49 , с КН 47:10:1300000:41:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Комарова Наталия Исаковна, почто�
вый адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д.40,к. 1 кв. 152, тел . 8�9213005804. Смежные земельные учас�
тки: участок с к.н. 47:10:1341002:5, СНТ "Нева", ул. 1�я Парковая, уч. 21; участок с к.н. 47:10:1341002:30, СНТ
"Нева", ул. 2�я Парковая, уч. 50, участок с к.н. 47:10:1300000:41, СНТ "Нева".
10)  расположенного:  Волховский район,  Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Заячья, уч.
150 с КН 47:10:1350004:24. Заказчиком кадастровых работ является: Винниченко Валентина Викторовна, по�
чтовый адрес: г. Санкт�Петербург, пр. Заневский, д.28кв. 203, тел . 8�9210944490. Смежные земельные участки:
участок с к.н. 47:10:1350004:22,  массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Звездная,  уч. 146; участок с к.н.
47:10:1350004:20,  массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Звездная,  уч. 145; участок с к.н. 47:10:1350004:22,
массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Заячья,  уч. 151, участок с к.н. 47:10:1300000:50  массив Пупышево, СНТ
"Ладога".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вол�
хов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "03" апреля  2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "03" мар�
та  2017г. по "03" апреля  2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С приложениями к постановлениям 484,475 можно ознако2
миться в администрации Волховского муниципального

района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте
администрации Волховского района volkhov2raion.ru 2

Власть 2 Администрация района 2 раздел 52
Нормативно 2 правовые акты



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
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 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
2.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
4.10 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
3.35 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 12+
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.30 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
12+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» » 16+
20.00, 20.30 Комедия «Адаптация» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 «ДомG2. Город любви» 16+
0.10 «ДомG2. После заката» 16+
1.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
2.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
4.50 Т/с «СТРЕЛА 3» G «КАНАРЕЙКИ» 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» G
«БРЮКИ В ОГНЕ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 3.00 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА G 2» 16+
19.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80G
х» 12+
22.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 12+
0.50 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.25, 13.55, 15.00, 17.55,
19.30, 20.05, 20.55, 22.00 Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.30, 15.05, 21.00, 0.40 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
9.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live» 16+
12.25 Смешанные единоборства. Александр
Шлеменко против Пола Брэдли 16+
14.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. Виват, ЦСКА!»
15.35 «Новые силы» 12+
15.55 Футбол. ЮЛ  УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА
G «Бенфика»). Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Марлос Кунен против Джулии Бадд 16+
19.35 Реальный спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live» 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Наполи» G «Реал». Прямая трансляция
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
1.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
3.30 «Психосоматика. 16+

5.10, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/ф «Мировая закулиса. Красота» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 9.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» С милым
рай и в бутике» 16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
3.05 Х/ф «МАМЫG3» 12+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 12+
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.30, 0.10 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
20.00, 20.30 Комедия «Адаптация» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23.10 «ДомG2. Город любви» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
2.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
4.55 Т/с «СТРЕЛА 3» G «ВОССТАНИЕ» 16+
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» G «ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ» 12+
6.15 Т/с «СЕЛФИ» G «КРУПИЦА
МУДРОСТИ» 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 2.15 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА G 2» 16+
19.20, 5.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 15.25, 18.25
Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 0.55 Все на
Матч!
9.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины
10.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» G «Манчестер Сити»
14.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» «Авангард» G «Адмирал» Прямая
трансляция
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) G «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм»
G «Челси» Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) G
«Сахалин» (ЮжноGСахалинск)
3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
5.30 Д/с «Капитаны» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
1.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.30 Из истории российской журналистики.
«Чаадаев»
15.10, 0.00 Х/ф «ЗОЛУШКАG80»
16.45 90 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа
Маркеса. Больше, чем любовь
17.25 ГалаGконцерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «ЖенщиныGвикинги». «Гнев Сигрун
и открытие Исландии»
22.55 Д/ф «Такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет
1.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
2.40 Играет Валерий Афанасьев

5.10, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Наш космос: «Чайка» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 «Сталин против Красной армии» 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 9.00, 9.30, 23.05, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
9.45 М/ф «КунгGфу панда»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬGМОРКОВЬG3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 2.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
3.30 Д/ф «Башня из слоновой кости» 16+
5.15 М/с «Миа и я» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.25 «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 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00, 3.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
3.35 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 4.40 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 16.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «РублёвоGБирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «ЖенщиныGвикинги». «Гнев Сигрун
и открытие Исландии»
14.30 Из истории российской журналистики.
«Пушкин»
15.10, 0.00 Х/ф «ЗОЛУШКАG80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический оркестр под
управлением Рикардо Мути. Концерт.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «ЖенщиныGвикинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни G не главное...»
23.55 Худсовет
1.35 Концерт для фортепиано с оркестром,
ре мажор (для левой руки)
1.55 «Наблюдатель»

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «РублёвоGБирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
4.10 «Женская консультация» 16+

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской области
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

специалисты с профессиональным образованием.
ОПЫТ работы бухгалтера, финансиста, экономиста, юриста

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1,

справки по телефону ; 7;47;22.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Деффчонки» � «Барби» 16+
8.00 «Деффчонки» � «Ирония судьбы» 16+
8.30 «Деффчонки» � «Звезда не звонит» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «ДРУЗЬЯ�
СОСЕДИ» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Комедия
«Адаптация» 16+
21.30, 4.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
2.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
5.45 «ТНТ�Club» 16+
5.50 Т/с «СТРЕЛА 3» � «НАНДА ПАРБАТ» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 0.10 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
16+
12.00 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «КАРАСИ» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.55, 16.20, 19.25
Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.50, 15.00, 20.00, 1.00 Все на Матч!
9.00 «Арбитры. Live» 12+
9.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) �
«Бенфика» (Португалия)
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный» 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток» Прямая трансляция
19.30 Д/ф «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Ростов» � «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Сельта» � «Краснодар» Прямая трансляция
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА �
«Галатасарай»
3.55 Д/с «Капитаны» 12+
4.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» � УНИКС

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
0.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
3.15 Х/ф «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

5.10, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ЗАРАЗА»
16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 9.00, 0.30 «Уральские пельмени 16+
9.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» С милым
рай и в бутике» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» Хозяйка
медной сковороды» 16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
2.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 2.45, 3.05 «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 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
0.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
0.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

7.00, 8.30 «Деффчонки» � 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
10.55 Х/ф «1+1» 16+
13.00  Х/ф «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
3.55 Т/с «СТРЕЛА 3» � «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
4.45 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» � «СЛАДКАЯ
ПАРОЧКА» 12+
5.10 Х/ф «СЕЛФИ» � «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ
РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+
5.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» �
«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее»

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.50 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 1.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
16.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
19.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
21.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
23.15 Х/ф «АМЕЛИ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25 Новости
7.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
9.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Бой
за титул чемпиона UFC в легком весе. Тайрон
Вудли против Стивена Томпсона. Реванш 16+
11.05, 16.30, 0.40 Все на Матч!
11.35 «Арсенал Аршавина» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Арсенал» � «Бавария»
14.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко» 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов � /99. Финал.
«Манчестер Юнайтед» � «Бавария»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. Спринт
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» � ПСЖ. Прямая трансляция
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Звёзды футбола 12+
2.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4
финала
4.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+

5.10 «Таинственная Россия: Матрона» 16+
5.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.30 «Все звезды для любимой» 12+
1.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+

6.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 12+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 3.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
Хозяйка медной сковороды» 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.10 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
1.15 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 Х/ф «НАСТЯ»
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
1.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
8.00 «Бабы, вперёд!» 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 «Петросян и женщины» 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.35 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
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КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.

 ДОРОГО.
89212247378

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

НА ПРОИЗВОДСТВО  ЭКСТРАКЦИОННОЙ  ФОСФОРНОЙ  КИСЛОТЫ � АППАРАТЧИК ДОЗИРОВАНИЯ
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6�43�67

АО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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6.30 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Международный фестиваль цирка в
Монте�Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 «Романтика романса» Гала�концерт
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
23.05 «Королева чардаша» Анна Нетребко и
Хуан Диего Флорес в гала� концерте из
Дрездена
1.40 М/ф «Летучий корабль»
1.55 Международный фестиваль цирка в
Монте�Карло

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
1.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 12+
3.00, 4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
7.50 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» 16+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
2.10 «Женская консультация» 16+

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии»
13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! «Тайны
Унэнэн»
13.35 Д/ф «Женщины�викинги». «Наследство
Йовы и падение Хедебю»
14.30 Из истории российской журналистики.
«Некрасов»
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
18.20 Острова. Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок» Вариации
Валерия Фокина на тему Лермонтова и
Мейерхольда
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
1.55 «Наблюдатель»

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.55, 19.00, 0.00, 5.55 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 16.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
2.15 Х/ф «САНГАМ» 16+

В ВОЛХОВСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ

КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС

НА  ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ

ДОЛЖНОСТИ �
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

 ДИРЕКТОРА ПО АХР.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.;

8(81363) 25�145; 25�306
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк. 5 сезон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Комедия «Проект X: Дорвались» 18+
2.45 Т/с «СТРЕЛА 3» �
«САМОУБИЙСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» 16+
3.35 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» � «РЕШЕНИЕ:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+
4.00 Х/ф «СЕЛФИ» � «НИКОГДА НЕ
БЛОКИРУЙ КУКИС» 16+
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» �
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГУАНТАНАМО»
16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
5.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

6.00, 8.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.15 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
7.35 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40 «Бремя обеда» 12+
13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
21.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
1.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
2.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за
титул чемпиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. Кларесса Шилдс против
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе
8.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
8.35 Все на Матч! События недели 12+
9.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�старт.
Мужчины
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток» Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
20.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Николай Алекcахин против Ясубея Эномото
23.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
0.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4
финала. «Ростов�Дон» � «Брест»
2.00 Шорт�трек. Чемпионат мира
2.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) �
«Нефтяник» (Оренбург)
4.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Витор
Белфорт против Келвина Гастелума

6.00, 10.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского. Ночные
наваждения» 12+
11.15 Х/ф «ТУТСИ»
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
1.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
3.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

5.15 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Яна Рудковская 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.20 «Ёлка. Сольный концерт» 12+
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Фиксики»
7.10 М/ф «Драконы » 6+
7.35, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.30 «Уральские пельмени.  16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Шрэк�4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
12.05 М/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.00 «Взвешенные люди»  16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
1.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
3.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же
Гога...» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
1.30 Х/ф «СЫНОК» 16+
3.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
4.45 «Модный приговор»

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
0.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+

7.00 «Агенты 003» 16+
7.30 «Деффчонки» � «Челюсти» 16+
8.00 «Деффчонки» � «День рождения Маши»
16+
8.30 «Деффчонки» � «Неожиданное
предложение» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
3.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
4.50 Т/с «СТРЕЛА 3» � «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» �
«В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+

6.00, 4.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
12.00 «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 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
0.15 «Держись, шоубиз!» 12+
0.40 «Я � волонтер» 12+
1.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
3.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.55 Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.05, 15.00, 0.30 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шальке» � Боруссия
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Лион» � «Рома»
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. Live» 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
23.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Томаша Лоди
1.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
2.55 Д/ф «Победное время» 16+
4.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне » 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ ДЯДЯ» 12+
18.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С
ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ» 12+
19.00 «Человек�невидимка. А.Носик» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
22.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
1.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
3.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 12+
5.15 «Городские легенды» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. Киржач
(Владимирская область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 Из истории российской журналистики.
«Некрасов»
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем�квартету»� 30! Концерт в ММДМ
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Золото атамана Перекати�
поле»
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
22.30 Линия жизни. Николай Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+
1.55 Д/ф «Обитатели болот»
2.50 Д/ф «Навои»

5.10, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Т/ф «Полюс долголетия» 12+
0.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 9.00, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.30, 3.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» В гостях у
Скалки» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
1.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны» «Студия
звукозаписи» 16+
2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
4.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
0.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
2.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
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6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
2.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Олег и Лиза
Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь футов под
килем»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Мария Аронова и Михаил Васьков в
спектакле театра им. Евг. Вахтангова «За
двумя зайцами»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
19.00 «Романтика романса» Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРИОЛИН»
1.00 «Терем�квартету» � 30! Концерт в ММДМ
1.55 Д/ф «Король кенгуру»
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до
города»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
9.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
3.15 «Женская консультация» 16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
16.45 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
4.25 Х/ф «СТРЕЛА 3» � «ВРАГ НАРОДА» 16+
5.15 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» � «РЕШЕНИЕ:
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 12+
5.40 Т/с «СЕЛФИ» � «А ТЕПЕРЬ � ЭТОТ
ЧЕЛОВЕК!» 16+
6.10 Х/ф «САША + МАША» � «РОМАН С
ХОККЕИСТОМ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 9.20, 5.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
13.45 «Звезда в подарок» 12+
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
16.15, 22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
3.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор
Белфорт против Келвина Гастелума
8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 12.25 Новости
8.05 Все на Матч! События недели 12+
8.40 Диалоги о рыбалке 12+
9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.20 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины 11.10  Женщины
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30  ЧР по футболу. «Локомотив» �
«Краснодар» Прямая трансляция
15.55 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная
эстафета
16.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак»  � «Анжи» . Прямая трансляция
18.25 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета
19.25 Чемпионат России по футболу. «Ростов»
� «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
1.40 Шорт�трек. Чемпионат мира
2.10 Лыжный спорт. КМ.  Женщины
4.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» 12+

6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского. Ребенок
и мобильный телефон» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
23.00 Х/ф «СОЛО» 16+
0.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
2.30 Х/ф «ТУТСИ»

5.10 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 «Поедем, поедим!» 0+
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 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/ф «Шрэк�4D» 6+
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 15.45 «Уральские пельмени. 16+
10.00 «Взвешенные люди» 16+
12.00 М/ф «Планета сокровищ»
13.55, 1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 М/ф «Кунг�фу панда�2»
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
3.00 М/ф «Железяки» 6+
4.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 (44)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (Волгоградская), общ. пл. 74 кв.м.,
этаж 2/3.  Цена 3500 т.р.Тел: 8�921�415�47�37 (44)
Продам 1�комн.кв�ру (В�2), 31 кв.м., эт.2/5, дом кирпич., с балконом.
Цена 1100 т.р. Тел: 2�55�34; 8�965�021�24�54 (41)
Продам 1�комн. кв�ру на ул. Дзержинского (В�1). Эт. 1/4, S 32,6, без
ремонта. Цена 950 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (42)
Продам а/м Volkswagen Vento 1994 г.в. Цена договорная. Возможен
обмен. Тел: 8�996�783�55�28 (44)
Продам а/м ВАЗ 2104. В эксплуатации с 2006 г. Пробег � 28 т.км.,
цвет «Вишня». Цена 80 000 р. Тел: 8�961�80�38�162 (41)
Продам комнату в 3�хкомн. кв�ре 17 кв.м., эт 1/5 в п.Назия
(ст. Жихарево). 1 час до м. Дыбенко. Цена договор.
Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия;
педикюрный набор новый. Тел: 8�911�775�62�57 (41)
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 щенков немецкой овчарки. Цена 5000 р.
Тел: 8�921�307�56�40 (43)
Продам вьетнамского вислобрюхого хряка�производителя,
возрастом 1 год на племя. Здоровый, активный, прививки все
сделаны. Покупался для покрытия своих свиней. Также его детки
кастрированные хрячки и свинки на мясо и на племя возрастом 5
месяцев. Поросята здоровые, подвижные, привитые.
Тел: +7952�212�08�80 (42)
Продам инвалидную коляску, недорого. Тел: 8�952�229�63�99 (42)
Продам дом в д.Бережки, уч.12 соток, водопровод. Недорого.
Тел: 8�931�234�53�09 (42)
Продам новый диван�книжка коричневый 190*250 (шир.) � 6000 р.;
стол раскладной , 74 см (в),  120 см (дл.) � 3000 р.; шкаф для верхней
одежды с зеркалом , 225 (в)*180 (шир) � 8000 р.Возможен торг; шкаф
для посуды со стекл. дверцами (6 полок) � 6000 р.; ковер  коричн, по
бокам цвет. орнамент (520*220) � 4000 р.; кухонный гарнитур с мойкой
� 16000 р.; светильник японский � 1500 р.; тумба � цвет «ольха» , 230
(в) *80 (шир) � 2500 р; телефон стационарный красный, пр�во Японии.
Цена 1500. Тел: 8�911� 841�67�53 (41)
Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия. 1час до м. Дыбенко.
Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру
в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88
Куплю ондулин, шифер волнистый и плоский, листы
металлопрофиля, можно б/у., недорого. Тел: 8�952�229�63�99 (41)
Куплю б/у холодильник в раб. сост. Тел: 21�600 (42)
Репетитор по русскому языку. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.
Тел: 8�921�415�47�37
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АО  ЗАРЕЧЬЕ"  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

ТРАКТОРИСТА;
БРИГАДИРА  животноводческого  комплекса.

Адрес: Волховский район, д. Бережки.
Тел: 8(81363) 375735, 375500реклама

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 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 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Т. Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига
0.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОИ
МАЛЬБОРО» 16+
2.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Вещий Олег» 12+
2.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва сегодняшняя
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве. Концерт
Зураба Соткилавы и оркестра народных
инструментов России им. Н.П.Осипова
15.55 Линия жизни. Зураб Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
18.35 Искатели. «Клад Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
22.30 Концерт в Токио
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
1.35 М/ф «Пес в сапогах»
1.55  «Золото атамана Перекати�поле»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
9.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
0.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
3.30 «Женская консультация» 16+

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

ЗАКУПАЕТ   ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
диам. от 11 до 34 см; длины 4.0 м; 5.1 м; 5.20 м

На постоянной договорной основе.
 Ж/д и а/м поставки.

8(8162) 968=128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru
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7 МАРТА  В ВГДК
ЯРМАРКА МЁДА

от потомственных
пчеловодов Ермаковых

Мёд  из  Воронежского
Графского Биосферного

заповедника.
Адыгеи.  Краснодара.

А также продукция
пчеловодства: перга,
пыльца, прополис,

маточное молочко, воск.
Акция =

при покупке 2 кг =
 1 кг лугового мёда в

подарок.
Качественный мёд
по доступной цене

Ждём вас
с 10.00 до 18.00!

08 марта
с 10 до 15 ч. в ВГДК

11 марта с 10 до 14 ч.
в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА =
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр=во Москва,

С.=Петербург, Торжок)

В ассортименте
демисезонные

и зимние пальто!
Новинки сезона!

На зимние модели =
СКИДКИ!
Возможна
рассрочка!
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реклама

ООО «Жилищное хозяйство»
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
СЛЕСАРЕЙ#САНТЕХНИКОВ

для обслуживания многоквартирных домов.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ: 8 (81363) 77#052.

 Резюме можно направить на e#mail:
web@volkhov#zh.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна
квалификационный аттестат  №47�14�0676  адрес
электронной почты: simchenko�tatyana@yandex.ru ;
адрес местонахождения: 197373, г. Санкт�Петербург,
ул. Долгоозерная, д.5, корп. 1, кв.575; тел.
89675106787, извещает заинтересованных лиц, яв�
ляющихся смежными землепользователями зе�
мельного участка с кадастровым номером
47:10:0931001:18, расположенного по адресу: ЛО,
Волховский район, Хваловскоес.п., дер. Надозерье,
д.3 о проведении собрания с целью согласования гра�
ниц земельного участка. Заказчиком работ являет�
ся Юнакова Белла Владимировна, адрес: Ленинград�
ская обл., Волховский район, г. Новая Ладога, микро�
район "В", д.22, кв. 76;тел. 89110004909.
Собрание заинтересованнх лиц состоится по адре�
су: ЛО, Волховский район, Хваловскоес.п., дер. На�
дозерье, д.3 4 апреля 2017 г. в 13.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
вышеуказанному адресу. Возражения по проекту ме�
жевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 3 марта 2017 г. по 6 апреля
2017 г. по адресу: ЛО, Волховский район, Хваловско�
ес.п., дер. Надозерье, д.3
Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование:
47:10:0931001:3, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховскийрайон, Хваловское
сельское поселение, дер. Надозерье,  д.1;
47:10:0931001:4, расположенный по адресу Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район,
Хваловское сельское поселение, дер. Надозерье
При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы о правах на зе�

мельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 10  февраля  2017 года    №   07

Об отчете и.о. главы администрации муниципального образования Кол;
чановское сельское поселение  Ильиной О.М. "Об основных итогах ра;
боты, исполнении бюджета 2016 года, достигнутых социально;эконо;
мических показателях территории и задачах по дальнейшему совершен;
ствованию своей деятельности на 2017 год"

Заслушав и обсудив представленный и.о. главы администрации муниципально�
го образования Колчановское сельское поселение         Ильиной О.М. ежегодный
отчет "Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2016 года, достигну�
тых социально�экономических показателях территории и задачах по дальней�
шему совершенствованию своей деятельности на 2017 год", руководствуясь п.2
части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 � ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", в соответствии с частью 1 пункта 13 статьи 36 Устава МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, Совет депутатов  решил:
1.Утвердить ежегодный отчет главы администрации МО Колчановское сельское
поселение перед Советом депутатов МО Колчановское сельское поселение "Об
основных итогах работы, исполнении бюджета 2016 года, достигнутых социаль�
но�экономических показателях территории и задачах по дальнейшему совер�
шенствованию своей деятельности на 2017год" (прилагается).
2.По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы адми�
нистрации и деятельности администрации МО Колчановское сельское поселе�
ние за 2016 год удовлетворительными.
3.Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации поселения.
4.Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутат�
скую комиссию по  вопросам местного самоуправления.

    Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 10  февраля  2016 года   № 08

Об отчете главы муниципального образования Колчановское сельское
поселение   Андреевой Т.М. "О результатах своей деятельности и дея;
тельности представительного органа за 2015 год"

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Андреевой Т. М. ежегодный отчет           "О результа�
тах своей деятельности и деятельности представительного органа за 2016 год",
руководствуясь п. 5 части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131 � ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с частью 2 пункта 8 статьи 42 Устава МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское сельское по�
селение  "О результатах своей деятельности и деятельности представительного
органа за 2016 год" (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы  и дея�
тельность представительного органа МО Колчановское сельское поселение за
2016 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутат�
скую комиссию  по вопросам местного самоуправления.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 718 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 2017 года № 31

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора арен;
ды на часть помещения № 1, расположенного по адресу: с. Колчаново,
м;н "Алексино", д. 14, пом. № 23

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответ�
ствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О
защите конкуренции" (с изменениями), и приказа Федеральной антимонополь�
ной службы от 10 февраля 2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, или иных до�
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от�
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу�
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса", администрация по�
становляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на часть помещения № 1, площадью 37,1 кв.м (на  поэтажном плане поме�
щения � № 23), расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 14, пом.1.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без учета НДС,
коммунальных, эксплуатационных и административно�хозяйственных платежей в
размере 32054 руб. (Тридцать две тысячи пятьдесят четыре рубля) 00 копеек.
3. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды указан�
ного объекта нежилого фонда для использования помещений под склад.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наи�
большую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая (конкурсная, аукцион�
ная) комиссия, состав которой утвержден постановлением главы администрации
МО Колчановское сельское поселение № 30 от 20.02.2017 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право зак�
лючения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда (Приложе�
ние №1).
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
опубликовать в газете "Волховские огни", на сайте администрации МО Колча�
новское сельское поселение www.колчаново.рф
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16  февраля 2017 года  № 17

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль;
ного жилищного контроля на территории муниципального образо;
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль;
ного района Ленинградской области

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 08.02.2017 г на постановление главы администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение от 30.09.2013 г №
111 "О создании уполномочен органа�комиссии по осуществлению
муниципального жилищного контроля в  муниципальном образовании
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области", с целью исключения из принятого  нор�
мативно правового акта коррупциогенных факторов и для приведения
в соответствие  с нормами действующего законодательства, в соот�
ветствии с Уставом муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Постановление главы администрации муниципального образова�
ния Хваловское  сельское поселение  от 30.09.2013 г. № 111  "О созда�
нии уполномочен органа�комиссии по осуществлению  муниципаль�
ного жилищного контроля в  муниципальном образовании  Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" считать утратившим силу.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2017 года № 18

Об утверждении административного регламента по исполнению му;
ниципальной функции "Осуществление муниципального жилищ;
ного контроля на территории муниципального образования Хвалов;
ское сельское поселение"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 08.02.2017 г на постановление администрации муниципального
образования Хваловское  сельское поселение от 24.09.2012 г № 73
"Об утверждении административного регламента  исполнения муни�
ципальной функции "Проведение проверок граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществление муниципаль�
ного жилищного контроля должностными лицами администрации Хва�
ловского сельского поселения", с целью исключения из принятого
административного регламента коррупциогенных факторов и для при�
ведения принятого муниципального правового акта в соответствии с
действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муници�
пальной функции "Осуществление муниципального жилищного конт�
роля на территории муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение" (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Постановление администрации муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение № 73 от 24.09.2012 г. "Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
"Проведение проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного
контроля должностными лицами администрации Хваловского сельс�
кого поселения" считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2017 года № 19

О создании Комиссии по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Хваловское сель;
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за�
коном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение, постановлением администрации муници�
пального образования Хваловское  сельское поселение  от 17.02.2017 № 18 "Об
утверждении административного регламента по исполнении муниципальной
функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение"
постановляю:
1. Создать Комиссию по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению муниципального жилищ�
ного контроля на территории муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить персональный состав Комиссии по осуществлению муниципально�
го жилищного контроля на территории муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте администрации МО
Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2017 года № 21

"О мерах по обеспечению безопасного  пропуска весеннего половодья
на территории муниципального образования Хваловское сельское посе;
ление Волховского муниципального района Ленинградской области"

В целях, защиты населения и территории МО Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных си�
туаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и органи�
заций в период прохождения весеннего половодья 2017 года постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску весеннего половодья
2017 года на территории МО Хваловского сельского поселения (приложение №
1).
2. Ежедневно к 08.00 и 20.00, начиная с 20 марта 2017 года на территории МО Хва�
ловское сельское поселение организовать передачу данных и информации в ЕДДС
Волховского муниципального района  и отдел по делам ГО и ЧС о складываю�
щейся обстановке, состоянии льда и образовании ледовых заторов, о замерах
уровня подъёма воды.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весен�
него паводка на территории МО Хваловское сельское поселение и их исполнения
(приложение № 2)
4. Предложить директору ГУП "Волховский Водоканал":
4.1. Создать  необходимый запас  химических реактивов и дезинфикаторов для
очистки и обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях д. Хва�
лово.
4.2.  Организовать  постоянный  контроль за  бесперебойной  работой систем
жизнеобеспечения   населения, соблюдением  санитарных  норм  и правил  на ВОС
и КОС в период весеннего половодья.
5.  Через средства массовой  информации и на сходах граждан довести до  насе�
ления  информацию о ходе  подготовки  к  весеннему половодью, правилах пове�
дения при подтоплениях (затоплении) жилых домов и порядке проведения эва�
куации.
6. Принять необходимые меры к недопущению чрезвычайных ситуаций на  гид�
ротехнических  сооружениях.
7.  Контроль  за   исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2017 года № 22

Об антитеррористической комиссии МО Хваловское СП Волховского му;
ниципального района Ленинградской области

В связи с организационно�штатными изменениями в администрации МО Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, постановляю:
1. Образовать для координации деятельности администрации МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации по�
следствий его проявлений антитеррористическую комиссию МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти и утвердить новый состав антитеррористической комиссии МО Хваловское
сельское поселение  согласно (приложению № 1).
2. Образовать для организационного и материально�технического обеспечения
деятельности антитеррористической комиссии МО Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области аппарат ан�
титеррористической комиссии МО Хваловское сельское поселение и утвердить
новый состав аппарата антитеррористической комиссии МО Хваловское сельс�
кое поселение  согласно (приложению № 2).
3. Утвердить положение об антитеррористической комиссии МО Хваловское
сельское поселение  согласно (приложению № 3).
4. Утвердить регламент антитеррористической комиссии МО Хваловское сель�
ское поселение  согласно (приложению № 4).
5. Считать утратившим силу постановление главы администрации МО Хваловс�
кое сельское поселение № 3 от 14.01.2015 года "Об антитеррористической ко�
миссии МО Хваловское сельское поселение".
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям17119,21122 можно ознакомиться  в
администрации МО и на официальном сайтье поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2017 года №13/146/57

Об отчете главы администрации муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского  муниципального района за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Кулимановым А.Т. отчет о результатах своей деятельности и деятельности адми�
нистрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального райо�
на за 2015 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37
Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ�
ствии с пунктом 1 части 2 статьи 37 Устава муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, совет депутатов
Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинград�
ской области р е ш и л :
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального  района Кулима�
нова А.Т. о результатах своей деятельности и деятельности администрации Паш�
ского сельского поселения Волховского муниципального района за 2016 год со�
гласно приложению.
2. Признать результаты деятельности главы администрации муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального  района и
деятельности администрации Пашского сельского поселения Волховского му�
ниципального района за 2016 год удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой информации.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2017 года №14/147/57

Об отчете главы муниципального образования Пашское сельское посе;
ление Волховского  муниципального района за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Максимовой Н.В.
отчет о результатах своей деятельности и деятельности совета депутатов Пашс�
кого сельского поселения Волховского муниципального района за 2015 год, ру�
ководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37  Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 1
части 2 статьи 37 Устава муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района, совет депутатов Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области реш ил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального  района Максимовой Н.В. о резуль�
татах своей деятельности и деятельности совета депутатов Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района за 2016 год согласно приложе�
нию.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального  района Максимовой Н.В.
и деятельности совета депутатов Пашского сельского поселения Волховского му�
ниципального района за 2016 год удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой информации.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями к решениям 13114 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  16 февраля 2017 года №15/148/57

Об избрании заместителя главы муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс;
кой области

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата совета депутатов му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Ветчинникова М.Е., ис�
полнявшего обязанности заместителя главы муниципального образования Паш�
ское сельское поселение, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 45 устава муници�
пального образования Пашское сельское поселение, на основании итогов голо�
сования, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Шено�
гину Людмилу Александровну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2017 года   №16/149/57

О внесении изменений в состав постоянных комиссий совета депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата совета депутатов му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Ветчинникова М.Е., в це�
лях организации деятельности депутатского корпуса совет депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области р е ш и л :
1. Внести изменения в состав постоянных депутатских комиссий:
1.1.   Утвердить состав постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам
и экономическим вопросам:
Председатель � Максимова Н.В.
Заместитель председателя � Дураничев Н.В.
Члены � Максимова Н.В., Степанов Е.С., Власов А.А.
1.2. утвердить состав постоянной депутатской комиссии по вопросам местного
самоуправления:
Председатель � Боровская Н.К.
Заместитель председателя � Дураничев Н.В.
Члены � Ситников С.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2017 г. № 515

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус;
луги  "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собствен;
ности, собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, в соб;
ственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бес;
срочное) пользование, без проведения торгов"

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих  принципах организации местного
самоуправления в РФ", Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ "О порядке рассмот�
рения обращений граждан РФ", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением админист�
рации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утвер�
ждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области" (с изм. от 01.07.2015г. № 1312) и приведением нормативно�правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, в целях повышения качества и доступнос�
ти  муниципальных услуг в администрации Волховского муниципального района предоставле�
ния администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги "Предостав�
ление земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственности
МО город Волхов и Волховского муниципального района, в собственность (за плату/бесплат�
но), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без про�
ведения торгов", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности,
собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, в собственность (за
плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользо�
вание, без проведения торгов".
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Волховского муниципального района  от 15.06.2015г.  №
1174 "Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование"
2.2. постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 15.06.2015г.  № 1175 "Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду
земельных участков без проведения торгов"
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликова�
ния.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

С  приложением  можно  ознакомиться   в  администрации  и  на  официальном сайте

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 21 февраля  2017  года №7

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселе;
ние "О  бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай;
она на 2017 год" №53 от 16.12.2016г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Феде�
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сель�
ское поселение на 2017 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 53 от
16.12.16г.  следующие изменения:
  1.1 В статье 1 цифры " 13093,2" заменить цифрами  "27578,4", цифры "13093,2" заменить
цифрами "28773,9",  цифры "0,0" заменить цифрами "1195,5" .
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение на 2017г." изложить в новой редакции.(прилагается)
1.3 Приложение №2 "Администраторы доходов муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области " изложить
в новой редакции (прилагается)
1.4Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов на 2017 год" изложить в новой редакции(прилагается).
1.5Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни�
ципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района  и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017г." изложить
в новой редакции.
1.6  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас�
ходов функциональной классификации расходов на 2017 год" изложить в новой редакции (при�
лагается).
1.7  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2017г.  МО Бережковское сельс�
кое поселение " изложить в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №9 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" изложить в но�
вой редакции (прилагается)
1.9 В статье 5 пункт 6 цифры " 1280,0" заменить цифрами "2533,8"
1.10 В статье 9 пункт 2 цифры "30,3" заменить цифрами "33,3"
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор�
мации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по на�
логам и сборам , предпринимательской и социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,

глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21 февраля  2017  года № 11

О закрытии кладбищ на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области для новых захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года №8�ФЗ "О погребении и похорон�
ном деле", СанПин 2.1.1279�03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и со�
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" и Уставом муниципального образования Бережковское сельское Совет
депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение,  решил:
1.Закрыть для новых захоронений, с даты вступления в силу настоящего решения, кладбищ
расположенных в дер. Запорожье, пос.Волхов, дер. Прусынская Горка, дер.Заречье, дер.
Бережки и в дер. Заднево МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области в связи с тем, что земельные участки, выделенные для
размещения кладбищ, полностью использованы.
2.Разрешить захоронения в могилы ранее умерших близких родственников (подзахоронение)
тел или урн с прахом умершего, а также в пределах семейного захоронения в новую могилу
(при наличии свободного участка земли) на кладбищах, расположенных дер. Запорожье, по�
с.Волхов, дер. Прусынская Горка, дер.Заречье и в дер. Заднево.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  adm�berezhki.ru.
5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу администрации поселе�
ния.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  28  февраля  2017  года №  16

Об отчете главы Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный главой Волховского муниципального рай�
она Ивановым В.Д.  отчет о результатах своей деятельности и деятельности Сове�
та депутатов Волховского муниципального района за 2016 год, руководствуясь
частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36  Федерального  закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 32 части 2 статьи 21,
частью 6 статьи 25 Устава Волховского муниципального района, Совет депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы Волховского муниципального района Иванова
В.Д. о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района за 2016 год согласно приложению.
2. Признать результаты деятельности главы Волховского муниципального райо�
на Иванова В.Д. за 2016 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской
Федерации", положений Устава Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой информации.

 В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  28  февраля  2017  года  №  15

Об отчете главы администрации Волховского  муниципального района Ленинградской об;
ласти за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волховского муниципального рай�
она Рязановой Т.Е. отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Волховского муниципального района за 2016 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пун�
ктом 2 части 6.1 статьи 37  Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с пунктом 32 части 2
статьи 21, пунктом 2 части 4 статьи 30 Устава Волховского муниципального района, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муниципального  района Ря�
зановой Т.Е. о результатах своей деятельности и деятельности администрации Волховского
муниципального района за 2016  год, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове�
том депутатов Волховского муниципального района, согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волховского муниципального
района Рязановой Т.Е. и деятельности администрации Волховского муниципального района
за 2016 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов Волховско�
го муниципального района удовлетворительными.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опуб�
ликованию в газете "Волховские огни".

 В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  28  февраля  2017  года №  10

Об  отчете  главы  администрации Волховского  муниципального  района Ленинградской
области  за  2016  год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волховского муниципального рай�
она Рязановой Т.Е. отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Волховского муниципального района за 2016 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пун�
ктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
с частью 3 статьи 24 Устава МО город Волхов, Совет депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муниципального района Ря�
зановой Т.Е. о результатах своей деятельности и деятельности администрации Волховского
муниципального района за 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове�
том депутатов МО город Волхов.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волховского муниципального рай�
она Рязановой Т.Е. и деятельности администрации Волховского муниципального района за
2016 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов МО город Вол�
хов удовлетворительными.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опуб�
ликованию в газете "Волховские огни".

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  28  февраля  2017  года №  11

Об отчете главы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования город Волхов На�
псиковым В.В. отчет о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов му�
ниципального образования город Волхов за 2016 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35,
частью 5.1 статьи 36 Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
с частью 3 статьи 24, частью 6 статьи 29 Устава муниципального образования город Волхов,
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования город Волхов Напсикова
В.В. о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального об�
разования город Волхов за 2016 год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования город Волхов На�
псикова В.В. за 2016 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года        № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поло�
жений Устава муниципального образования город Волхов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опуб�
ликованию в газете "Провинция. Северо�Запад" и газете "Волховские огни".

 В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

15.02.2017 г.                                                                                                                г. Волхов

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (далее ПЗЗ) в части включения в регламент территори�
альной зоны П�1 "Зона промышленных, коммунальных предприятий V класса санитарной
вредности" основного вида разрешенного использования � "объекты придорожного серви�
са" код 4.9.1 согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утвержде�
нии классификатора вида разрешенного использования земельных участков".
Место проведения: административное здание по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, кб. № 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изме�
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Селиванов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" № 4�
п от 31.01.2017 г.
Общее число жителей Волховского района и иных заинтересованных лиц, принявших участие
в публичных слушаниях: 15 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
"  необходимость внесения в регламент территориальной зоны П�1 "Зона промышленных,
коммунальных предприятий V класса санитарной вредности" основного вида разрешенного
использования � "объекты придорожного сервиса" код 4.9.1
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского
муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на
публичные слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участ�
ники слушаний согласились с предложениями, высказанными в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Вол�
ховского муниципального района принято решение: одобрить внесение изменений в Прави�
ла землепользования и застройки муниципального района Селивановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в части включения в рег�
ламент территориальной зоны П�1 "Зона промышленных, коммунальных предприятий V клас�
са санитарной вредности"  основного вида разрешенного использования � "объекты придо�
рожного сервиса" код 4.9.1 согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540
"Об утверждении классификатора вида разрешенного использования земельных участков";
представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний  главе администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

А.С. ИВАНОВ,

председатель
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В Санкт�Петербурге прошло первенство города среди юношей и девушек (12�
14 лет), юниоров и юниорок (15�17 лет) и чемпионат Санкт�Петербурга среди
мужчин и женщин по техническим комплексам пхумсэ тхэквондо (ВТФ).

В соревнованиях  приняло участие 50 человек. Среди юниорок 1 место завоева�
ла воспитанница ДЮСШ Волховского района из Сясьстроя Анастасия Романова!
Вероника Григорьева стала второй среди женщин, а Наталья Тюттерина и Свет�
лана Анасовская заняли 3 место. Среди мужчин отличился тренер�преподава�
тель С.В. Судаков, ставший "серебряным" призером. В командном выступлении
синхронная женская тройка также заняла второе место.

Подготовил спортсменов к соревнованиям тренер�преподаватель С.В. Суда�
ков.

М. ЛИСИЦЫНА,
заместитель директора по методической работе

Плавание
Недавно в г. Балаково прошёл розыгрыш кубка России по подводному плаванию

(плавание в ластах). В соревнованиях приняло участие 255 спортсменов из 25
регионов России. Среди участников было 13 заслуженных мастеров спорта, 31
мастер международного класса и более 50 мастеров спорта.  Ленинградскую об�
ласть на этих престижных соревнованиях представляла Наталья Германюк из ФСЦ
"Волхов". Она выступала на дистанциях 50м, 100м, 200м в классических ластах.
На всех дистанциях девушка вышла в финал, на дистанциях 50м и 100м стала
шестой.

В этих соревнованиях Наталья превысила норматив мастера спорта. Поздрав�
ляем спортсменку и её тренеров с успешным выступлением на кубке России по
подводному плаванию!

Рукопашный  бой
Семеро спортсменов из волховской и новоладожской секций рукопашного боя

приняли участие в первенстве СЗФО, проходившем в Выборге. За право назы�
ваться сильнейшими бились 200 спортсменов, юношей и девушек от 12 до 17 лет
из Вологодской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Ленинградской
областей, Республики Коми и Санкт�Петербурга. Участие наших спортсменов в
чемпионате состоялось при активной поддержке центра образования и здоровья
"ДРОЗД�Волхов".

� Для семи команд федеральных округов количество участников было очень
большим, так же, как и уровень их спортивной подготовки, � делится тренер вол�
ховчан Николай Смирнов. � Бойцам было за что бороться � сильнейшие спортсме�
ны получали путевку на первенство России, которое пройдет в Орле уже в следу�
ющем месяце. Каждый поединок требовал от спортсмена не только демонстра�
ции эффектных бросков, подсечек, ударов и удержаний, но и максимальной кон�
центрации, выдержки и силы воли.

Результатом трёх дней упорнейшей борьбы стало первое место команды Ле�
нинградской области, в составе которой блестяще выступили наши юные земля�
ки. Вклад волховской команды � 1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых медали!

Призерами первенства стали:
Даниил Чудинов и Владлен Микоян (Волховская гимназия), Антон Малахов (но�

воладожская школа № 2, тренер Владимир Федичкин),Владислав Кузнецов (Вол�
ховский алюминиевый колледж), Александр Фукс (школа № 8) и Алексей Рыжиков
(школа № 7). Также Даниил Чудинов стал обладателем специального приза за
лучшую технику.

Поздравляем!
И. БОБРОВ

18�19 февраля в Волховском физкультурно�спортивном комплексе "Левобереж�
ный" состоялся турнир по мини�футболу среди мальчиков  2005�2006 г.р.,   посвя�
щённый 100�летию Октябрьской революции, а также розыгрыш Суперкубка. Орга�
низаторами соревнований выступили физкультурно�спортивный центр "Волхов"
совместно с организацией "ДРОЗД�Волхов". В турнире приняли участие команды
Волхова, Киришей, Великого Новгорода, Петрозаводска. К участию в соревнова�
ниях мальчиков 2006г.р. и в Суперкубке была допущена и команда девочек АНО
"ДРОЗД�Волхов".

Турнир проводился по круговой системе. За два дня было сыграно девятнадцать
игр. Волховские мальчики и девочки 2006 года рождения заняли соответственно
второе и третье места; команда мальчиков 2005 года рождения завоевала "сереб�
ро". Суперкубок выиграла команда спортсменов из Великого Новгорода 2005г.р.

И. БОБРОВ
На снимке: команда девочек "ДРОЗД$Волхов",

в центре тренер Николай Новиков

Бокс
В Тихвине прошел открытый турнир города по боксу среди юношей. Воспитан�

ники ДЮСШ Волхова со своим наставником Андреем Богуславским показали от�
личные результаты: Даниил Васильев, Илья Анускин и Влад Королев стали первы�
ми в своих весовых категориях, а Матвей Чубиряев, Даниил Руднев и Семен Кля�
пышев стали вторыми. Молодцы!

Гимнастика
В ДЮСШ города Волхова состоялись соревнования по спортивной гимнастике,

посвященные Дню защитника Отечества. Победителями стали выступавший по
программе 3 взрослого разряда Григорий Федоров, по программе 3 юношеского
разряда � Матвей Кузнецов, по программе 2 юношеского разряда � Егор Иванов,
по программе 1 юношеского разряда � Артем Кокин.

К соревнованиям юных гимнастов готовили тренеры�преподаватели ДЮСШ А.М.
Цветков и В.О. Васталь.

Аэробика
В городе Сланцы прошло открытое первенство Ленинградской области по

спортивной аэробике. Команду ДЮСШ г.Волхов представляли 38 человек в возра�
сте от 7 до 18 лет � воспитанники тренеров�преподавателей Н.Б. Опекуновой, Л.С.
Алахвердовой, Т.С. Опекуновой, Н.В. Оболенской и А.В. Воробьевой. На помосте
встретились сильнейшие спортсмены области и Санкт�Петербурга. В копилке у
воспитанников ДЮСШ г. Волхов � 61медаль разного достоинства.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда Ленинградской
области для участия в первенстве СЗФО России, которое состоится в марте во
Пскове. В основной состав сборной включены: Иван Коробов, Анастасия Гриши�
на, Алиса Боровикова, Полина Аверьянова, Виктория Осипова, Анастасия Баско�
ва, София Колесникова, Владислав Климшин, Екатерина Тренева.

Администрация ДЮСШ, педагогический коллектив и обучающиеся выражают
благодарность родителям за оказанную финансовую помощь при организации
поездки на соревнования.

В. КОРОБОВА, заместитель директора по УВР

Мини �футбол
ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!

Тхэквондо
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 Пятидесятикилометровый марафон
"Фонтаны" в Петрозаводске стал клю�
чевым моментом в программе второго
дня фестиваля "Karelia ski fest" и при�
влек более 150 участников. Его старт с
тяжелейшим подъемом дал могучее
начало супер�гонке. Сразу же проверил
участников на силу характера и психо�
логическую уравновешенность, ведь при
общем старте надо было выдержать
напор рвущейся вперед лыжной колон�
ны � не упасть, не запутаться в лыжах,
не сломать или не потерять палку. Сна�
чала лыжники нервничали, даже ворча�
ли, но на финише, преодолев все пре�
грады, выдохнув усталость, широко
улыбались и говорили: "Круто!"
На марафон приехали спортсмены
Санкт�Петербурга, Москвы, Ленинград�
ской и Новгородской областей, районов
Карелии. Дистанция складывалась из
трех кругов по 17 километров, и на всем
ее протяжении хватало и "пересечен�
ки", и крутизны, и изматывающей рав�
нины. Как говорят лыжники � очень ра�
бочая трасса.
От города Волхова участвовали 2 спорт�
смена�ветерана: Эдуард Ляпин и Ген�
надий Бровин. Они заняли 12 и 35 мес�
та соответственно.

***Шахматисты отметили День защитника Отечества турниром в городском
клубе. За чёрно�белой доской встретились 18 участников � взрослых и детей 2006
года рождения и младше. Первые три места среди будущих воинов�защитников
завоевали Дмитрий Земсков (СОШ № 7), Эрик Ненонен (СОШ № 5) и Артём Дро�
щак (детсад № 12). У девочек первенствовали Мария Сиротина, Надежда Ивано�
ва, Елизавета Сиротина (все из СОШ № 5). Первое место среди взрослых доста�
лось Александру Седову из Новой Ладоги. Среди юношей сильнейшим стал Ген�
надий Пригодский.

***Второй год в Волхове проходит чемпионат Ленинградской области по быст�
рым шахматам. Оба турнира связаны с именем нашего земляка двухкратного
чемпиона мира среди ветеранов Николая Мишучкова. Прошлый раз соревнова�
ния были посвящены его 70�летию, а в нынешнем году Н. Мишучков стал чемпи�
оном области, набрав 6,5 очка из 7 возможных. Великолепный шахматный клуб
на базе СОШ № 8 принял в своих стенах 42 любителя древней игры из восьми
районов области. Добрую половину участников составили спортсмены Волховс�
кого района. Призерами стали Мария Забелкина (СОШ № 7), Дмитрий Алексеев
(СОШ № 1, Новая Ладога), Алексей Рюмин (СОШ № 5). Наградные медали и по�
чётные грамоты предоставила шахматная федерация Ленинградской области.
Судейство обеспечили судьи 1�й категории Алексей Катышев из Тихвина и Нико�
лай Шелестов из Волхова. С возникающими рабочими моментами справлялся
Артём Апсит.

Н. ПЫРЯЕВ

Хоккей
В праздничные дни в городе Кириши состоялся хоккейный турнир, в котором

приняли участие 3 команды: "Кинеф" (Кириши), "Факел" (Кириши) и "Фортуна"
(Вындин Остров). Игры проходили в упорной борьбе. В первом матче "Фортуна",
во второй победил "Кинеф", они и встретились в финале. Игра была очень напря�
женной, но все же более опытная команда "Кинеф" одержала победу.

Для "Фортуны" второе место в своем первом турнире � очень хороший резуль�
тат!

Стоит отметить отдельно болельщиков "Фортуны" � их на матчах присутствова�
ло гораздо больше, чем городских, за что им отдельное спасибо!

23 февраля "Молодая Гвардия" Волховского района отметила на спортивно�
патриотической волне.  На базе пейнтбол�клуба "Аванпост" молодые защитники
Отечества изучали стратегии и тактику современного боя, а также отрабатывали
ориентирование на местности без карты.

Тактический пейнтбол � игра, которая максимально точно имитирует боевые
действия и позволяет почувствовать себя в роли бойца или военного командира.
Игра очень хорошо развивает командный дух, ну, и конечно, оставляет море пози�
тива и бодрости!

Н.МАНЕНОК

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!Лыжный  марафон

Пейнтбол

Шахматы
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Т РАДИЦИИ

Масленица  в  Волхове

В минувшее воскресенье по Волховскому району, как и по всей стране, прокати�
лась волна народных гуляний � проводы русской зимы и празднование масленицы.

На главной площади Волхова огромное количество горожан от мала до велика
отметили Сытую масленицу песнями, танцами, играми и обязательными блинами.
На открытой сцене "зажигали" лучшие коллективы городского Дворца культуры,
скоморохи и красавицы в народных костюмах зазывали детей и взрослых к торго�
вым рядам, где своё рукотворное декоративно�прикладное творчество представи�
ли лучшие мастера�ремесленники Ленинградской области.

На бульваре Чайковского выстроилась очередь из ребятишек, желающих прока�
титься на лошадке и пони, которых уже не первый раз привезли к нам члены конно�
спортивного клуба из Тихвина. Ещё длиннее очередь малышей и родителей была к
батуту с мячами и новому развлечению маленьких волховчан � "тарзанке".

Люди постарше охотно затаривались продукцией фермерских хозяйств: мёдом,
рыбой, мясными деликатесами и выпечкой в многочисленных палатках и "купа�
вах", дегустировали ароматные шашлыки и радовали себя разнообразными блина�
ми.

Апофеозом праздника стало весёлое сжигание чучела масленицы во дворе ДК.
Нарядные взрослые, малышня в забавных костюмах без сожалений прощались с
надоевшей зимой, весело и радостно встречали долгожданную весну.

Масленица � один из самых любимых, самых русских по духу народных праздни�
ков, пришедший к нам с языческих времён на переломе зимы и весны. Благодаря
замечательному творческому коллективу Волховского Дворца культуры в этом году
он получился особенно ярким и радостным.

И. БОБРОВ.
Фото автора

В Иссадском поселении всем селом
отметили Прощеное воскресенье � пос�
ледний день масленичной недели � об�
рядовым праздником "Гуляй, душа�мас�
леница!". детский образцовый театр "Не�
поседы" своим представлением показал,
как надо масленицу встречать, всю не�
делю не скучать. Ведущие праздника
Фёкла (Е.И. Шорина) и Марфа (Т.Ю. Вих�
рова) поведали народу о том,  что госу�
дарь Петр Великий у красных ворот с гос�
подами этот праздник открывал, на ка�
челях к небу взмываючи. И государыня
Елизавета Петровна сама масленицу от�
крывала. А земля русская людьми бога�
тая! И в плечах, и в руках у них силища!
Пригласили всех на игрища. После этих
слов народ оживился, всю неделю по дням
перебрали, в игры играли, в конкурсах
участие принимали, загадки отгадывали,
силою мерились, стенка на стенку выхо�
дили, канат тянули. Прощенья друг у дру�
га попросили. Свои недостатки в пись�
менном виде на куклу � чучело маслени�
цы сложили, хоровод завели, обряд сжи�
гания масленицы провели! А назавтра
"чистый понедельник" � вот и закончили

праздник веселым танцем "Баня" с бе�
резовым веничком да под песню Михаи�
ла Евдокимова "Баня".

Народ довольный остался, призы в кон�
курсах заработал, блинов отведал, пого�
да не подвела, по�весеннему солнышко
пригревало!

В открытом  конкурсе на лучшую мас�
леничную  куклу�чучело "Сударыня мас�
леница" победителями стали: семьи
Стэмпень, Худояровых и Царевых � они
награждены дипломами за участие и па�
мятными сувенирами.

Огромная благодарность за участие,
помощь в подготовке и проведение праз�
дника артистам самодеятельности и их
руководителям: студии "Мотив" (руково�
дитель В.А. Безгубова), детскому образ�
цовому театру "Непоседы" (руководитель
Т.П. Щельмякова); ответственным за чай�
ный стол и блины Любови Дудоревой и
Екатерине Дюковой; председателю сове�
та ветеранов Н.И. Соловьевой, методис�
ту учреждения В.Б. Кочеткову, инструк�
тору по спорту Л.Ф. Свинцицкому.

Н. ГРОМОВА.
Фото автора

Недавно коллектив Сясьстройского ДК организовал невероятное шоу � вечерин�
ку в стиле "Мулен Руж", где гости мероприятия смогли с головой окунуться в атмос�
феру "Красной мельницы"  � символа ночного Парижа и беззаботного веселья! Всё
было продумано до мелочей. Шоу начиналось с порога: гостей встречали забавные
мимы в исполнении театрального коллектива "Персонаж", которые, не давая опом�
ниться, вовлекали в действие, задавая нужное настроение. Они же создали иллю�
зию Парижа, совершив небольшую прогулку по его самым знаменитым улицам и
достопримечательностям, что позволило проникнуться духом места зарождения
знаменитого кабаре. Этому способствовали и созданные декорации.

Исполненные вживую божественными голосами Алины Вшивцевой, Натальи Шу�
ниной песни, в том числе и на французском языке, погружали зрителей в мечты и
дарили неповторимое наслаждение. Чарующие звуки аккордеон (играла Наталья
Павлова) и роскошные костюмы, которым могут позавидовать звезды мирового
масштаба, придавали соответствующий антураж незабываемому шоу.

Парижское кабаре � за�
ведение с достаточно от�
кровенными представле�
ниями для взрослых, но
"Мулен Руж" в Сясьстрое
получился ярким, красоч�
ным, с французской эле�
гантностью. «Мулен Руж»
и канкан � понятия тожде�
ственные. Восхититель�
ный танец, поставленный
Элиной Стародубовой, ис�
полненный ею же вместе
с Дарьей Коноваловой и

Юлией Шурыгиной, вдохновил желающих
сплясать на сцене, и конкурс на лучшее
исполнение канкана прошел блистатель�
но.

Весь вечер в зале чувствовалась поло�
жительная энергетика, накрывавшая
всех невидимым покрывалом дружелю�
бия, уюта и непринужденности.

Вечер стал незабываемым благодаря
профессионально подобранному музы�
кальному сопровождению, которое было
поручено ди�джею Андрею Старухину и
харизматичной ведущей Юлии Шурыги�
ной (она же основной организатор и вдох�
новитель идеи проведения данного ме�
роприятия). А яркие и оригинальные фо�
тографии с участниками помогут надол�
го запечатлеть в памяти прекрасно про�
веденное время.  Анализируя всё увиден�
ное и услышанное, понимаешь, какая ог�
ромная работа была проделана теми, кто
готовил шоу�программу. Организаторы и
участники подарили гостям мероприятия
настоящий праздник, проведенный на
очень высоком уровне. За что всем им
огромная благодарность и признатель�
ность.

Невозможно описать шоу, представ�
ленное вниманию участников вечеринки,
словами � его необходимо увидеть соб�
ственными глазами. У тех, кто не смог
попасть на вечеринку, в скором времени
появится возможность прочувствовать
лично атмосферу импровизированного
кабаре � коллектив ДК обещал повторить
программу мероприятия. Придёте � не
пожалеете!

Л. КРИВОШЕЕВА

"Moulin Rouge" теперь
и  в  Сясьстрое...

Друг  друга  простили
да  зиму  проводили
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 Его организаторами выступили коми�
тет по образованию (ведущий специа�
лист � Н.В. Хомяк) и  ДДЮТ (руководи�
тель музея � С.А. Черных). Конкурс юных
экскурсоводов   � это этап в движении
вперед, точка отсчета для новых пла�
нов, историй и открытий, это хорошая
возможность показать свои достиже�
ния, увидеть работу коллег и, безуслов�
но, узнать для себя что�то новое. К нему
долго готовятся, обдумывая базу про�
ведения, проверяя и отшлифовывая  ин�
формационный материал, создавая
презентации, продумывая манеру веде�
ния экскурсии.

В этом году базу для проведения кон�
курса гостеприимно предоставил  ис�
торико�производственный музей  "Фос�
Агро�Метахим". Руководитель музея
В.В. Астафьев, известный краевед и ав�
тор исторических хроник,    гостепри�
имно встретил начинающих  экскурсо�
водов в залах своего музея, познакомил
с выставками и экспозициями.

Конкурс "Юный экскурсовод" прохо�
дит  с целью повышения роли музеев
образовательных организаций района в
духовно�нравственном и гражданско�
патриотическом воспитании детей и
подростков. С.А. Черных напомнила,
что нынешний конкурс посвящен объяв�
ленному в Ленобласти Году истории, по�
этому и темы выступлений юных экс�

курсоводов имеют историческую направ�
ленность.

В конкурсе приняли участие восемь
школ и ДДЮТ, проводился он по трем воз�
растным группам: 8�10; 11�13 и 14�18
лет. В жюри вошли хорошо известные в

районе профессионалы: Н.В.Хомяк, М.В.
Орлова, И.В. Бараусова, Г.Н. Пономаре�
ва, М.В. Назриева, О.А.  Широглазова.

Конкурс есть конкурс � это и экзамен
на владение историческими материала�
ми, и ответственность перед зрителями.

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

"Танц�миссия"  выполнена!
Удивительный мир танца �реальный шанс лучше узнать самого себя, воз�

можность выразить свои эмоции и чувства. Такая возможность представи�
лась участникам открытого районного хореографического конкурса�фести�
валя "Танц�миссия", который состоялся в ДК "Железнодорожник".

 Нелёгкую задачу судейства взяли на себя известные в районе специалисты:  Е.Р.
Артамонова, Н.С. Смелова, Е.Л. Шемет, Е.А. Кудряшов, Е.А. Щёлокова.

На сцене были представлены выступления коллективов в различных номинациях
: детский танец, народный танец, народная стилизация и современная хореогра�
фия. А миссия у всех участников была одна � заставить биться сердца зрителей в
ярком, незабываемом ритме Его Величества Танца!

Результаты конкурсных выступлений таковы: в номинации "детский танец" лау�
реатом 1 степени стали 1�я и 2�я младшие группы  арт�студии "Апельсин" (рук.
А.Ткаченко) и образцовый ансамбль танца "Россияночка" (рук. Ю.Ефимова); "На�
родный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темпера�
мент народа", �говорил великий хореограф и артист Игорь Моисеев. В номинации
"народный танец" лауреатами 1 степени стали сразу 2 коллектива под руковод�
ством Е.Рыбки � группы образцового ансамбля танца "Вдохновение" из д.Бережки
(11�14 лет и 24�40) и ансамбль танца "Исток" (15�24 года) из ДДЮТ. В номинации
"народная стилизация" выступали 2 коллектива � народный ансамбль "Русь" и об�
разцовый ансамбль  "Россияночка", оба стали победителями.

На дворе XXI век, люди вокруг боятся опоздать, не успеть, отстать от жизни,  моды,
времени! А время � оно все�таки неумолимо убегает вперед! Время  новых ритмов,
новых танцев! Зрители поддерживали бурными аплодисментами всех участников
конкурсной номинации "современная хореография". В незабываемом ритме танца
пролетело время.

Администрация ДК "Железнодорожник" благодарит членов жюри за проделанную
работу,  участников и руководителей � за массу прекрасных мгновений, подарен�
ных волховчанам! Танцевальная миссия выполнена!

Ю. ГУДКОВА

Жюри определило имена победителей.
Ими стали: Злата Оксова (Алексинская
школа, руководитель О.В. Кузнецова);
Дмитрий Спиридонов Сергеевич 12лет.
(ДДЮТ,руководитель С.А.Черных); Ири�
на Сенчугова Ивановна (Староладожс�
кая школа", руководитель Л.И.Смирно�
ва).  В числе призеров � Александр Пар�
фентьев (Волховская школа №6), Ма�
рия Яковлева  (Сясьстройская СОШ
№1), Екатерина Першакова (Волховская
СОШ №6), Глеб Владимиров (Новола�
дожская СОШ №1), Карина Монтик
(Волховская СОШ №6), Вероника Лео�
ненко (ДДЮТ).

Темы экскурсионных выступлений ох�
ватили самые разные стороны истори�
ко�культурной жизни Волхова, Волховс�
кого района и Ленинградской  области.
Юные экскурсоводы  продемонстриро�
вали свои навыки и умения, творческие
подходы к проведению экскурсий, эру�
дицию,  показали хорошее владение
профессиональной терминологией и
умение работать с экскурсионной груп�
пой.

Комитет по образованию админист�
рации Волховского муниципального
района выражает благодарность всем
организаторам конкурса, его участни�
кам  и руководителям музеев, подгото�
вившим  юных экскурсоводов к конкур�
су.

Конкурс  юных  экскурсоводов
Школьный музей традиционно выступает не только как важное звено обра�

зовательного процесса, но и  как хранитель исторической памяти, площадка
для общения с интересными  людьми, информационный центр по  обмену
творческим опытом, инновационными подходами к современному образо�
ванию.

Недавно состоялось одно из самых важных мероприятий для школьных
музеев нашего района � муниципальный   этап областного смотра�конкурса
юных экскурсоводов.

Команда "Метахима" "Вкубе" приня�
ла участие в масштабном молодёж�
ном форуме компании "ФосАгро"
"З.И.М.А." � Зимние Игры Молодёж�
ного Актива.

В назначенном месте в назначенный
час база отдыха "Сосновка", что под Че�
реповцом, наполнилась мощным заря�
дом энергии. Создали драйвовую атмос�
феру более ста участников фестиваля
"З.И.М.А."� молодых, активных, спортив�
ных, креативных. Программа более чем
насыщенная: спортивный марафон,
творческий конкурс, имидж�выставка.
Тема феста �экология.

Второй год подряд в череповецком фе�
стивале участвуют команды с других пло�
щадок "ФосАгро". В прошлом году "Ме�
тахим" был на 10 месте, в этом поднял�
ся на строчку выше. Всего в форуме уча�
ствовали18 команд. Метахимовцы заня�
ли вторые места в конкурсе капитанов и
в перетягивании каната, четвёртое мес�
то � в конкурсе видеороликов. Организа�
торы фестиваля отметили дружелюбный
настрой метахимовцев дипломом "Са�
мые близкие друзья!". Председатель мо�
лодёжной организации АО "ФосАгро�Че�

реповец", организатор фестиваля "З.И.�
М.А." Сергей Яковлев отметил, что ко�
манда "Метахима" выступила очень дос�
тойно. Виден рост!

А вот какие впечатления о молодёжном
форуме у участников волховской коман�
ды.

Мария Залецкая, капитан команды, ве�
дущий специалист по работе с молодё�
жью профсоюзной организации "Метахи�
ма": «На одну ступень выросли по срав�
нению с прошлым годом. Участвовала
впервые, поняла: чтобы побеждать � нуж�
на сплочённая опытная команда. Мета�
химовцы, которые были в прошлый раз,
подсказывали, как лучше проходить кон�
курсы. Приятно, что из 18 видеороликов
на тему экологии был отмечен и наш. Мы
раскрыли эту тему и с юмором, и серь�
ёзно. Приятно было проходить конкурс
капитанов "Азбука Морзе". Мы настоль�
ко сплотились, что отлично понимали
друг друга без слов. До последнего не
сдавались в перетягивании каната.Учас�
тие в подобных мероприятиях � это от�
личный опыт. Испытываешь необыкно�
венные эмоции, открываешь себя и дру�
гих людей с новой стороны».

"ЭкоЗИМА":
на  один  градус  выше
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Профилактика детского дорожно�транспортного травматизма � проблема всего
общества. Задача педагогов и родителей � воспитать из детей грамотных и дис�
циплинированных участников дорожного движения. Значительный пласт работы �
это профилактика травматизма и формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает доро�
ги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики дет�
ского дорожно�транспортного травматизма  � все более актуальными.

Отряд юных инспекторов дорожного движения "Подорожник" Волховской школы
№ 6 провёл классные часы "Знай и выполняй" для учащихся начальных классов.
ЮИДовцы обучали детей основам правильного поведения на улице. Итогом стало
тестирование учащихся на знание правил дорожного движения, которое показа�
ло, что дети хорошо знают основы ПДД. Значит, наша регулярная работа в облас�
ти безопасности дорожного движения не напрасна.

А. ЕГОРОВ,
заместитель директора по безопасности Волховской школы №6

20 февраля на пульт охранного предприятия "Фортис" поступил сигнал "Тревога" из магазина "Теремок", что на ул. Пирого�
ва. Группа быстрого реагирования в составе трех человек прибыла на объект, где обнаружила раненого продавца магазина �
злоумышленник нанес ему удар по лицу разбитой бутылкой и украл кассу с денежными средствами. Позже в подъезде сосед�
него дома был найден пустой кассовый аппарат.

По описанию продавца был составлен фоторобот злоумышленника, его вместе с информацией распространили среди
работников ночных магазинов Волхова. Данные действия помогли предотвратить повторное нападение: на следующий день
поступил сигнал "Тревога" из магазина "Любимый" (ул. Лукьянова). Проинформированная продавец нажала кнопку тревожной
сигнализации. По словам продавца, в магазин заходил подозреваемый в преступлении, совершенном в магазине "Теремок"
накануне.

Сотрудникам ОП "Фортис" удалось собрать дополнительную информацию, благодаря которой преступник через несколько
часов был задержан и передан сотрудникам ОМВД России по Волховскому району. Им оказался 25�летний житель д. Глажево
Киришского района.

С 31 марта лица, осуществляющие роз�
ничную продажу алкоголя и розничную
продажу алкогольной продукции при ока�
зании услуг общественного питания, обя�
заны применять ККТ. При этом никаких
исключений не делается (ст.16 Феде�
рального закона от 22.11.1995 №171�ФЗ
"О государственном регулировании про�
изводства и оборота этилового спирта,
алкогольной  и спиртосодержащей про�
дукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" в ред.
Федерального закона от 03.07.2016
№261�ФЗ).

РАЗМЕРЫ
ПОСОБИЙ

ИЗ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА
Комитет социальной защиты населе�

ния администрации Волховского муници�
пального района информирует, что в со�
ответствии с постановлением Прави�
тельства РФ от 26.01.2017 года № 88 с 1
февраля 2017 года проиндексированы на
5,4 % ежемесячные и единовременные
пособия из средств федерального бюд�
жета (федеральный закон от 19.05.1995
г. № 81�ФЗ   "О  государственных  посо�
биях гражданам, имеющим детей")
с 01.02.2017 года
Виды пособий 
 размер пособия  (руб.)
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву � 25892,45;
ежемесячное пособие на ребенка воен�
нослужащего по призыву, проходящего
военную службу по призыву � 11096,76;
пособие по беременности и родам, вып�
лачиваемое женщинам, уволенным в свя�
зи с ликвидацией организации (прекра�
щением полномочий физическими лица�
ми) � 613,14;
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки бере�
менности � 613,14;
единовременное пособие при рождении
ребенка � 16350,33.
Ежемесячное пособие по уходу за ре#
бенком, выплачиваемое лицам, не#
подлежащим обязательному социаль#
ному страхованию на случай времен#
ной нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также лицам, уво#
ленным в связи с ликвидацией орга#
низаций (прекращением деятельнос#
ти, полномочий физлицами):
ежемесячное пособие по уходу за пер�
вым ребенком  � 3065,69;
ежемесячное пособие по уходу за вторым
и последующим ребенком � 6131,37;
максимальный размер выплаты ежеме�
сячного пособия по уходу за ребенком
(уволенным по ликвидации) � 12262,76.

Административное  задержание %
не  более  48 часов

С 21.11.2016 вступило в силу постановление Конституционного суда РФ от 17.11.2016 №25�П "По делу о проверке консти�
туционности ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова". Конституционным судом признано не
соответствующим Конституции РФ положение ч.4 ст.27.5 КоАП РФ (срок административного задержания лица, находящегося
в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления) в той мере, в какой в системе действующего правового
регулирования производства по делам об административных правонарушениях, влекущих административный арест, оно до�
пускает ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более 48 часов.

В постановлении указано, что внесудебное принудительное ограничение свободы лица, подвергнутого административному
задержанию и находящегося в состоянии опьянения, на период до его вытрезвления не может рассматриваться как не
подпадающее под действие ст.22 Конституции РФ и ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, позволяющих
прибегать к мерам ограничения свободы лишь в случаях, когда их использование оправдано настоятельной потребностью
охраны частноправовых и публично�правовых интересов, не достижимой иными средствами. В связи с этим применение
указанного ограничения свободы недопустимо в отрыве от конституционного запрета досудебного решения подвергать кого
бы то ни было задержанию на срок более 48 часов.

В декабре 2016 года Волховской городской прокуратурой был выявлен факт незаконного административного задержания
гражданина С. сотрудниками ОМВД России по Волховскому району.  Волховским городским прокурором вынесено постанов�
ление об освобождении гр.С.  из дежурной части ОМВД как незаконно подвергнутого административному задержанию.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского горпрокурора

Статьей 299 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности. За совершение данного преступления  до 31.12.2016 назначалось наказание в виде лишения
свободы сроком до 5 лет, что признавалось преступлением средней тяжести. В соответствии с ч. 2 данной статьи за соверше�
ние этого же деяния, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, лицо наказыва�
лось лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, что является тяжким преступлением.

В соответствии с принятыми поправками ст.299 УК РФ изложена в новой редакции "Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела". С 31.12.2016 данное преступление, вне зависи�
мости от того, по какой части статьи 299 УК РФ привлечено лицо к уголовной ответственности, отнесено к категории тяжких
преступлений, поскольку ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности влечет нака�
зание на срок до 7 лет лишения свободы. Ч. 2 ст.299 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком "…повлекшее причине�
ние крупного ущерба или иные тяжкие последствия…", за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10
лет.

Кроме того, данная статья дополнена частью, определяющей наказание за незаконное возбуждение уголовного дела, если
это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. Круп�
ным признается ущерб, сумма которого превышает 1500000 рублей. Наказание за такое преступление предусматривает
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Изменения вступили в законную силу  31 декабря 2016 года.
Ю. ОРЕШИНА,

старший помощник прокурора, младший советник юстиции

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Знай и выполняй!

КРИМИНАЛЬНАЯ   ХРОНИКА

По  сигналу "Тревога"

О  незаконном  привлечении
к  ответственности

  Правовой           всеобуч

Вниманию
заинтересованных лиц
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Денис КОЛОСОВ
Старый друг Ленинград,
Город и человек,
Полутемным трамваем
Пронесся сквозь вечность.
Миллиардным мгновеньем
 Закончился век,
Нам осталась свобода
В обмен на беспечность.
Здравствуй, третье студенчество!
Видно, не зря сорок пятою осенью
Грезятся снова
Бесконечность времен
На руинах былого
И надежды еще
Одного сентября…

Ты всегда недалеко,
Ты приносишь мне удачу.
Не пойму, смеюсь иль плачу +
Мне и больно, и легко.
Я привык бродить один
Далеко и где+то рядом
По слегка усталым взглядам
Неопознанных глубин.
Непонятно, что к чему,
Жизнь в рокочущем мгновенье +
Чудеса и откровенья
Только Богу моему.

Успокоилось сердце,
И кончился век.
Мимо серых домов
И потерянных лиц
Тихой поступью к свету
Прошел человек,
По Вселенной шагавший
Без всяких границ.
Смолкли тысячи слов
И закрылись тома,
Тишина воцарилась
Над миром в тот миг,
И в душе зазвучала
Лишь правда одна +
Та, что ты не узнал бы
Из множества книг.
Растворясь в одиночестве,
Разум молчит,
Страсти все отгорели,
Вина прощена.
Суету бытия
Поднимая на щит,
О любви нам неспешно
Вещала луна.

Золотисто+ясное,
Светлое, прекрасное,
И над кровлей полуржавой
И полынь, и запах лета…
И, играя, управлял
Своей маленькой державой.
Что же дальше? Нет ответа.
И подружка+хохотушка,
И трубы тугая медь +
Под сиренью на скамейке
В блузочке белесой детство
В жизни потерялось где+то +
Не найти и не успеть…

Мы танцуем вдвоем,
растворившись в пространствах,
Временами впадая
В молитвенный раж.
Мы знакомы давно +
Ты все так же прекрасна,
Даже если слегка
Поплывет макияж.

Время садиться на хлеб и на воду,
Время пришло очищенья души.
Больше не сетуй на нашу природу,
Больше не жалуйся ты на погоду
И на дожди да ветра не греши!
Время пришло +
Разбиваем стаканы,
Время пришло + и бутылки долой!
То ль от себя от самих уже пьяны,
То ли уж приняли наши изъяны +
Ты отпусти их + и в небо стрелой!

…И прохладное утро настало
На слегка пожелтевшей планете +
Наша юность легендою стала,
Где цвели города и дети.
И я знаю, что счастье будет,
И хорошего много осталось.
Как добрей тогда были люди,
И как многое начиналось…

Небо встретилось с землею,
Снег идет на всей планете,
И ходили с песней тихой
До порога.
Далеко их шла дорога
Да за призрачный предел,
Где потерянные дети…
Так легко за край Вселенной
Долетали корабли +
Ешь, молись, люби, живи!
Шли столетья сквозь ненастья
За мечтой и тихим счастьем
В предвкушении любви…

Запах сирени,
Мальчишки+курсанты,
В чьей+то любовной  неразберихе
Вздохи восторга +
То громко, то тихо,
Косы златые
И алые банты.
И так же, как мы,
Все мечтают о Ней,
И так же, как мы,
Тех же сессий боятся,
И так же, как мы,
Под конец теплых дней
Встречаются
И не шутя матерятся.
Привет вам, ребята!
Да будьте красивы, наследники
Прежде великой державы
Свободны и смелы,
Пусть малость спесивы
А главное + живы.
И тем  уже правы.

Дни и ночи, полутени,
И луна, и силуэты +
Ну, и твой в них, у окна
Среди прочих. Мы одни.
Ощущенья вместе выпиты до дна
И вечерние огни.
Лунный свет и тихий снег +
Только белые виденья…

И запела земля,
Пробудившись от долгого сна,
Потекли, заструились,
Запели хрустальные воды,
И вздохнул полной грудью
Во славу любви и свободы,
И сказали великие: "Будь!"
И настала весна.

День пролетел,
Пролистнула страничку эпоха
Легким движеньем
Звучащего нотного строя.
Прожили век. Кто нам скажет,
Что прожит он плохо?
Время придет + и погибнет
"Священная Троя"…
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Геннадий ЕРИН
У мамы

Опять я мамы…
Опять у могилы…
Тоска заставляет
Мне душу терзать.
Как мало при жизни
Мы поговорили,
Как много теперь
Тебе нужно сказать…
Улыбку затмили
И боль, и усталость,
И взгляд беспокойный
Метался в мольбе +
Ты что+то о главном
Сказать мне пыталась,
Да я, как всегда,
О себе, о себе…
Ах, мама моя,
Все бы отдал на свете,
Чтоб только признаться
В сыновьей любви,
Спасенья искать
В твоем мудром совете,
Упасть головой
На колени твои!
А жизнь нас уносит
Потоком коварным,
Зарубки оставив
На зебре+судьбе.
И внукам, и детям
Твержу я о главном +
Они же опять
О себе, о себе…

Поговори со мною
Куда спешишь ты, человек?
Поговори, прошу, со мною.
Когда друг к другу мы спиною +
Здесь не поможет оберег.
Куда спешишь ты, человек?
И надо, чтоб глаза в глаза!
Душа чтоб чувствовала душу!
А коль доверие нарушу +
Пусть жалит молнией гроза!
Нет, надо, чтоб глаза в глаза!
Прерви на миг в забвенье путь,
Пусть пыль уляжется в тревоге,
Дай отдохнуть чуть+чуть в дороге +
Что ждет, увы, не отвернуть…
Прерви на миг в забвенье путь!
Спроси меня: "Ну, как дела?"
Спроси еще: "Ну, как здоровье?"
Какой таинственной любовью
Та встреча в сердце б зажила!
Спроси меня: "Ну, как дела?"
Конечно, мы тому виною,
Хоть жизнь пришпорила забег.
Куда спешишь ты, человек?
Поговори, дружок, со мною…
Нельзя друг к другу быть спиною.

Если б счастья хрупкого частицы
Удалось собрать бы воедино,
Может, запылали бы зарницы?
Может, потемнели бы седины?
Может, вновь
Влюбился б безрассудно,
Потерял бы голову хмельную,
А когда бы час пришел мой судный +
Я не клял бы жизнь свою былую!
Что травить упреками друг друга?
Мы ни в чем с тобой не виноваты…
Так за что ж усердно круг за кругом
Нас ждала соперница+расплата?
Почему трубой зовет дорога
И хохочет дьяволом удача?
Если б вновь бы к отчему порогу +
Путь прошел бы свой
Совсем  иначе.
Может, и загадывать не надо,
А мечтать о сущем, может, лучше?
Просто ждем мы
Счастья в виде клада,
А оно всего лишь солнца лучик…

Сероглазая грусть
Что творится со мной?
До утра не уснуть,
Душу лижет волной
Сероглазая грусть.
Свежим ветром, весной
В твою память ворвусь.
Ты мне стала родной,
Сероглазая грусть!
С покаянной виной
На тебя я молюсь,
Собеседник ночной,
Сероглазая грусть!
А уйдешь за луной +
Вмиг покоя лишусь,
Я тобою больной,
Сероглазая грусть!
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