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ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного
совещания при главе

администрации
Волховского района

Развитие
района �

перспективно

Очередное аппаратное совеща�
ние в администрации Волховского
района началось с обсуждения па�
мятной даты � 100�летия Великой
Октябрьской революции. Глава ад�
министрации отметил, что это одно
из важнейших событий в истории
нашего государства, часть нашей
общей летописи. Памятная дата от�
мечается тематическими меропри�
ятиями в досуговых учреждениях
района.

Из основных событий минувшей
недели было отмечено открытие па�
лового причала в Старой Ладоге.
Это даст возможность вывести ту�
ристическую сферу Волховского
района на новый уровень. Суще�
ственное увеличение туристическо�
го потока ожидается после откры�
тия навигационного периода вес�
ной 2018 года.

В сфере ЖКХ завершены основ�
ные работы по ремонту дорог в го�
роде Волхове. За счет экономии
средств планируется провести до�
полнительные работы на двух ули�
цах, на данный момент проводятся
конкурсные процедуры. В соответ�
ствии с графиком продолжаются
работы по замене участков водо�
провода. Отдельным пунктом в об�
суждении стал ямочный ремонт до�
рожного покрытия. Глава админис�
трации напомнил, что для этих це�
лей необходимо использовать толь�
ко холодный асфальт, этот ремонт
более технологичный и имеет массу
преимуществ в сравнении с асфаль�
товой крошкой, используемой ра�
нее. Профильными специалистами
начинается оформление заявок по
программе "Комфортная городс�
кая среда" на 2018 год.

В период школьных каникул сектор
по социальной политике проводит
ряд мероприятий, посвященных
методической работе в образова�
тельных учреждениях района. Под�
ходит к завершению строительство
новой спортивной площадки в по�
селке Алексино. В торжественной
обстановке состоится вручение клю�
чей от новых квартир детям�сиро�
там.

В целом работа администрации
сосредоточена над формированием
бюджета на 2018 год. Всё планиро�
вание ведется под контролем главы
администрации и Советов депута�
тов Волховского района и города
Волхова. Александр Мефодьевич
Белицкий видит одной из приори�
тетных задач пополнение бюджета
МО город Волхов. Для этих целей в
администрации будет создана спе�
циальная комиссия. Она займется
анализом ситуации и разработкой
путей реализации поставленных за�
дач.

Е. ПЕТРОВА,
пресс�служба администрации

Волховского района

 2 ноября в Старой Ладоге ввели в
эксплуатацию первый на территории
региона причал палового типа, и ком�
фортабельный четырёхпалубный теп�
лоход "Викинг Трувор" пришварто�
вался у берега реки Волхов.

Теперь, напротив Никольского мужско�
го монастыря, смогут останавливаться
круизные суда, рассчитанные на разме�
щение около 300 пассажиров. Первый
турпоток ожидается уже следующей вес�
ной, сразу после открытия навигации.

В торжественном открытии объекта
приняли участие заместитель председа�
теля Правительства Ленинградской об�
ласти Олег Коваль, председатель ЗакСа
Ленобласти Сергей Бебенин, лидер фрак�
ции ЛДПР Андрей Лебедев, руководите�
ли района, Староладожского сельского
поселения и многие другие.

 "Причал в Старой Ладоге � первая ла�
сточка в развитии сети туристических
маршрутов, соединяющих водным путем
культурно�исторические центры Ленинг�
радской области", � прокомментировал
открытие причала глава региона.

"В соответствии с поручением прези�
дента Российской Федерации здесь, в
Старой Ладоге, формируется общенаци�
ональный историко�культурный центр. Я
рад, что появился причал, на котором
будут швартоваться современные тепло�
ходы", � заявил на церемонии председа�

тель Законодательного собрания Ленин�
градской области Сергей Бебенин.

Причал палового типа отличает надёж�
ность конструкции и удобство швартов�
ки для судов всех типов. Он был возве�
ден всего за три месяца � это рекордно
короткий срок для такого масштабного
мероприятия. Строительство обошлось
частным инвесторам в сумму около 50
млн. рублей. Работы велись под надзо�
ром правительства области.

Открытие причала � это событие, кото�
рое закладывает большие перспективы
в  развитие внутреннего туризма как Вол�
ховского района, так и всей Ленинградс�
кой области.

Соб.инф.
Фото А.ИВУШКИНА

В  Старой  Ладоге
открыли  причал

ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

Мероприятие приурочено к празднова�
нию 100�летию Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
Глава региона поздравил с профессио�
нальным праздником всех, кто несёт
службу в полиции, ГИБДД, следственных
органах и во всех структурах, входящих в
систему Министерства внутренних дел
России, ветеранов МВД.

 «Вы с честью исполняли и исполняете
свой долг, несёте непростую, подчас со�
пряженную с большим риском, службу.
От Вашего профессионализма, знаний,
личного мужества, умения сострадать
чужой беде зависят покой и безопасность
наших сограждан, – отметил Александр
Дрозденко. – Не сомневаюсь, что Вы и в
дальнейшем будете достойно продол�
жать традиции ленинградской�петербур�
гской полиции. С гордостью носите по�
гоны, с праздником вас и успехов в служ�
бе».

Наградами Ленинградской области
были отмечены действующие сотрудни�
ки полиции, которые несут службу в раз�
ных районах региона. Ветераны МВД по�
лучили памятные подарки.

 Знаком отличия Ленинградской об�
ласти «За заслуги перед Ленинградс�
кой областью» награжден  Роговой Ни�

колай Михайлович – заместитель началь�
ника Главного управления МВД России
по г. Санкт�Петербургу и Ленобласти.

Почетная грамота Губернатора Ле�
нинградской области и ценный пода�
рок объявлена  Бойцеву Анатолию Алек�
сеевичу – начальнику 122 отделения по�
лиции Отдела МВД России по Тихвинс�
кому району Ленинградской области.

Благодарности Губернатора Ленин�
градской области и ценные подарки
объявлены:

Алиханову Александру Владимировичу
– заместителю начальника отдела уго�
ловного розыска Управления МВД Рос�
сии по Гатчинскому району Ленинградс�
кой области – начальник отделения;

Арсеньеву Павлу Вячеславовичу – на�
чальнику отделения Государственной ин�
спекции безопасности дорожного движе�
ния Отдела МВД России по Лужскому
району Ленинградской области;

 Балтутису Виталию Викторовичу – уча�
стковому уполномоченной полиции отде�
ла участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России по Лодейнопольскому рай�
ону Ленинградской области;

Бурову Евгению Анатольевичу – де�
журному группы режима спецчасти изо�

лятора временного содержания обвиня�
емых и подозреваемых Отдела МВД Рос�
сии по Волховскому району Ленинградс�
кой области;

Владимирову Ивану Сергеевичу – по�
лицейскому группы патрульно�постовой
службы полиции линейного пункта поли�
ции в порту Подпорожье Санкт�Петер�
бургского линейного отдела МВД России
на водном транспорте Управления на
транспорте МВД России по Северо�За�
падному федеральному округу;

Генералову Евгению Константиновичу
– начальнику отдела участковых уполно�
моченных полиции и по делам несовер�
шеннолетних Отдела МВД России по г.
Сосновый Бор Ленинградской области;

Деревяшкину Сергею Александровичу
– старшему оперуполномоченному отде�
ления по экономической безопасности и
противодействия коррупции Отдела МВД
России по Сланцевскому району Ленин�
градской области и многим другим.

Также многим сотрудникам органов
внутренних дел объявлены благодарно�
сти Законодательного собрания Леноб�
ласти.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

На торжественной церемонии в Доме правительства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вру�
чил награды отличившимся на службе полицейским.

Отличившимся  на  службе
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Первым на повестке пресс�конферен�
ции стоял вопрос, волнующий не только
журналистов � господдержка средств
массовых информаций в 2018 году, а точ�
нее, её изменения. Если раньше она осу�
ществлялась  комитетом по печати и свя�
зям с общественностью Ленобласти в
виде субсидий, то в будущем году  гос�
поддержка планируется в виде грантов.
То есть для того, чтобы получить финан�
совую поддержку от государства, регио�
нальные СМИ должны подготовить про�
ект на социально�значимую тему, кото�
рый должен  победить на конкурсе гран�
тов. Для большинства небольших район�
ных редакций такая форма поддержки
может оказаться неприемлемой. И хотя
заместитель председателя Комитета по
печати А.Смирнов пояснил, что гранто�
вая система поддержки СМИ уже суще�
ствует в других регионах и проинформи�
ровал о проведении обучающих семина�
ров, где подробно расскажут и разъяс�
нят, как можно и нужно принимать учас�
тие в конкурсах на получение грантов,
этот вопрос вызывает немалое опасение
у главных редакторов. Эти опасения еди�
ногласно поддержали и все присутству�
ющие на встрече парламентарии. Депу�
таты предложили провести еще одну
встречу в рамках ближайших заседаний
ЗакСа с представителями Комитета,
чтобы обсудить возможность предостав�
ления господдержки СМИ Ленобласти в
виде субсидирования, а систему грантов
использовать только в качестве дополни�
тельного источника финансирования.

Андрей Лебедев, лидер фракции ЛДПР,
заметил, что в проекте бюджета на 2018
год в статьях расходов на господдержку
СМИ суммы меньше, чем в 2017 году. Он
считает, что такая политика может при�
вести к вынужденному закрытию неболь�
ших районных редакций, а это недопус�
тимо. С ним согласились все депутаты.

На вопрос о перспективах развития аг�
ропромышленности в Подпорожском
районе ответила Светлана Потапова,
председатель постоянной комиссии по
агропромышленному и рыбохозяйствен�
ному комплексу. По её словам в Подпо�
рожском районе хорошие перспективы
развития рыболовства. В ряде водных
объектов района, в частности на реке
Свирь проведены обследования, опреде�

лены участки для разведения рыбы. В
этом году было открыто новое предпри�
ятие  � ООО "Гавань", оно стало шестым
рыбоводческим хозяйством на террито�
рии Подпорожского района. Также перс�
пективно и развитие крестьянско�фер�
мерских хозяйств � растет популярность
сельского туризма. В этом вопросе Под�
порожский район на шаг впереди осталь�
ных.

От газеты "Выборгские ведомости"
был задан вопрос  о возможности созда�
ния муниципальной милиции с целью
предотвращения административных пра�
вонарушений. На него ответил предсе�
датель профильной комиссии Олег Пет�
ров. Областные депутаты уже направили
свою законодательную инициативу о при�
нятии федерального закона о муници�
пальной милиции в Государственную
Думу.

Газета "Волховские огни" поинтересо�
валась степенью участия районных пред�
ставителей власти в законотворческом
процессе. Председатель профильной
постоянной комиссии Владимир Радке�
вич пояснил, что показатель законотвор�
ческой активности муниципалов хоро�
ший. По итогам 2016 года муниципаль�
ными депутатами было предложено 7
законопроектов, 4 из которых приняты.

Еще 4 проекта были внесены на рассмот�
рение областного Законодательного со�
брания в первом полугодие 2017 года,
один из них принят.

О том, как и из чего формируется бюд�
жет Ленинградской области на 2018 год
рассказала председатель постоянной
комиссии по бюджету и налогам област�
ного парламента Татьяна Бездетко. Бе�
зусловно, выполнение "майских указов"
Президента России остается в приори�
тете. В следующем году на повышение
заработных плат работникам образова�
ния и здравоохранения предусмотрено
порядка 5 млрд. рублей.

Редактор газеты "Любимый город Ки�
риши" задала вопрос о том, как повысить
заработную плату сотрудникам муници�
пальных учреждений, занимающихся мо�
лодежной политикой, которые не попали
в "майские указы". Парламентарии по�
рекомендовали  включить такие органи�
зации в структуру либо культуры, либо
образования, тогда органы власти смо�
гут полноценно их финансировать.

В числе приоритетных задач: сохране�
ние социальной направленности расхо�
дов, недопущение роста государственно�
го и муниципального долга.

Особое внимание будет уделяться по�
вышению эффективности управления

расходами, усилению финансовой дис�
циплины главных распорядителей бюд�
жетных средств.

Журналисты задавали вопросы, каса�
ющиеся как их районов в частности, так
и области в целом. Одним из таких стал
вопрос о появившейся в квитанциях ЕРЦ
строчке "добровольное страхование".
Поскольку данная строчка необязатель�
на, депутаты предложили исключить её
из квитанции, чтобы не путать граждан и
не вызывать у них непонимание. Тема уже
ранее обсуждалась. Губернатор согла�
сился с мнением парламентариев и пред�
ложил изменить форму квитанции, убрав
из нее поля с "галочками" за страхова�
ние, и добавив форму заявления от граж�
данина, желающего добровольно застра�
ховаться. Без заполнения этой формы и
личной подписи плательщика денег за
страхование брать не могут.

Александр Русских, заместитель пред�
седателя постоянной комиссии по обра�
зованию, науке, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи отвечал на воп�
росы журналистов о реновации в сфере
образования и спорте.

Активное участие в диалоге приняла и
депутат Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции Светлана Журова.

 В ходе встречи было задано еще не�
мало вопросов и по социальной темати�
ке, и по экологической ситуации в регио�
не. Проблемы озвучены, решать их не�
обходимо уже в ближайшем будущем.

В завершение пресс�конференции Ни�
колай Пустотин поблагодарил участни�
ков за активную работу и по традиции
вручил руководителям средств массовой
информации, отмечающих юбилей, Бла�
годарственные письма Законодательно�
го собрания и памятные подарки.

Далее журналисты выдвинулись в г.Лу�
гу, по пути посетив музей�усадьбу "Рож�
дествено". Обзорная экскурсия по горо�
ду воинской славы и посещение Лужско�
го военного полигона, где базируется
объект полевой учебно�материальной
базы Михайловской военной артиллерий�
ской академии, не оставили равнодуш�
ными ни одного из участников выездного
семинара, организованного Законода�
тельным собранием Ленобласти. Но об
этом мы расскажем в другой раз.

Сегодня, с помощью Портала http://
rosreestr.ru, получать услуги Росреестра
в электронном виде можно быстро и удоб�
но � подать заявление можно с рабочего
места или из дома в любое время суток,
просто имея доступ к компьютеру и вы�
ход в интернет.

Корреспондент газеты "Волховские
огни" задала вопрос руководителю
Управления Росреестра по Ленинград�
ской области И.М. Шелякову о пре�
имуществах регистрации в электрон�
ном виде.

� Игорь Михайлович, расскажите,
пожалуйста, в чем преимущества ре�
гистрации прав в электронном виде?

� У электронных услуг ряд преиму�
ществ. На территории Ленинградской об�
ласти согласно приказу Управления срок
предоставления услуг по государствен�
ной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по заявлени�
ям, поданным через портал Росреестра,
сокращен до 3�х рабочих дней. Есть воз�
можность обратиться к сервису в любое
время суток удаленно, неограниченное

количество паке�
тов документов, и
госпошлина сни�
жается на 30% в
случае регистра�
ции права.

Отмечу важный
момент, что по но�
тариально удосто�
веренным сдел�
кам, срок регист�
рации, согласно
Федеральному за�
кону 218�ФЗ "О го�

сударственной регистрации недвижимо�
сти", составляет 1 рабочий день.

При нотариально удостоверенной
сделке все документы нотариус может
получить в электронном виде из ЕГРН,
подать на портал Росреестра, и офор�
мить сделку за один день. Более того,

после оформления сделки, вы получае�
те документы, заверенные печатью и
подписью нотариуса.

Подтверждает данный факт и Прези�
дент Нотариальной палаты Ленинградс�
кой области Е.Ф. Москаль.

� Елена Федоровна, как сейчас
оформляются сделки у нотариуса?

� В настоящее время, нотариус в элек�
тронном виде через портал Росреестра
подает документы на регистрацию, пос�
ле оплаты государственной пошлины и
регистрации права, получает выписку из
Росреестра и передаёт ее вам.

 Срок регистрации 1 рабочий день �
большая экономия времени для клиен�
тов, которые получают нотариально за�
веренные документы. Нотариус являет�
ся гарантом чистоты сделки и по закону

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Ленинградской об�
ласти в очередной раз встретились с руководителями региональных СМИ.

Быть или не быть,
или Актуальные вопросы на все времена

Время � одна из основных ценностей человека. Современные нтернет�техно�
логии позволяют нам существенно экономить драгоценные часы и дни. С
помощью Интернета можно не только купить нужные товары, оплатить мо�
бильный телефон, но и оформить право собственности на недвижимость.
Росреестр является лидером по предоставлению данной услуги.

несет полную иму�
щественную ответ�
ственность за ее
последствия.

При удостовере�
нии сделок с недви�
жимостью нотариус
разъясняет сторо�
нам последствия
заключаемой сдел�
ки, проверяет пра�
воустанавливаю�
щие документы на
соответствие их
требованиям закона, устанавливает лич�
ности сторон договора и их дееспособ�
ность, выявляет волю и намерения сто�
рон в отношении имущества, наличие
каких�либо притязаний со стороны тре�
тьих лиц и иных обременений или огра�
ничений, самостоятельно в электронном
виде запрашивает необходимые сведе�
ния из ЕГРН, а далее уже оформляет ре�
гистрацию через портал.

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленобласти

И.М. Шеляков

Е.Ф. Москаль

Материала полосы подготовила Л.Кривошеева

Оформить  право  собственности  легко
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Ежегодная муниципальная акция по трансляции
инновационного педагогического опыта "Методи�
ческий поезд "Учитель Волховского муниципаль�
ного района" в этом году прошла 1 ноября.

Тема акции звучала следующим образом: "Формы и
методы работы с обучающимися с ограниченными воз�
можностями здоровья в условиях общеобразователь�
ной школы". Тема весьма актуальна в свете обновляю�
щейся системы образования, но мало освещена с ме�
тодической, нормативной и организационной точек
зрения.

Принимала участников акции Иссадская основная
общеобразовательная школа, которая является реги�
ональной площадкой по организации инклюзивного об�
разования детей с ограниченными возможностями здо�
ровья в условиях общеобразовательной школы. В свя�
зи с вышесказанным методическая акция проходила в
несколько ином режиме, чем в прежние годы. Опытом
работы с детьми данной категории делились исключи�
тельно педагоги Иссадской школы. Открыла меропри�
ятие директор школы Е.В. Окольнишникова, которая
представила педагогическому сообществу норматив�

но�правовые, методические, учебно�методические ас�
пекты организации образовательного процесса обуча�
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях массовой школы. Далее коллеги посетили
мастер�класс учителя начальных классов Ж.С. Палла�
диевой, в ходе которого были продемонстрированы
инклюзивные  формы организации учебно�воспитатель�
ного процесса � совместное обучение трёх категорий
обучающихся. Далее вниманию учителей был предло�
жен фрагмент занятия по адаптивной физической куль�
туре для группы обучающихся с ОВЗ, который показа�
ла И.В. Сафронова, учитель физической культуры. Л.В.
Румянцева поделилась приемами работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в рамках кор�
рекционных занятий по социально�бытовой ориенти�
ровке. Подвела итоги работы руководитель муниципаль�
ной методической службы Е.А. Горбунович. Встреча
получилась плодотворной и насыщенной. Участники
акции выразили благодарность администрации и пе�
дагогическому коллективу Иссадской школы не только
за представленный опыт работы с детьми данной ка�
тегории, но и за теплый прием.

100�летие Великой Октябрьской революции

В истории нашей Родины было немало переломных моментов, требующих сложных политических реше�
ний, меняющих миллионы судеб граждан. Пожалуй, самым значимым шагом в новой истории России стала
революция 1917 года, разделившая жизнь международной политической и экономической карты на "до" и
"после". События тех дней неоднозначные. На пути к новому строю, к новой жизни,наши предшественники
заплатили дорогую цену, но не свернули с намеченного пути. Веря в светлое будущее, наши деды и отцы шли
вперед, создавая новые традиции, прививая новые ценности, развивая новые знания. Эта важнейшая часть
нашей биографии не забыта и не может быть забыта нынешним и последующими поколениями. Наш долг
сохранить эту историю, принять, как важнейший жизненный урок, причины скорбных последствий и навсегда
сохранить добрые и счастливые моменты. Те, кто родился в период Советской власти с теплом вспоминают
традиции октябрят и пионерии, задачи комсомола и партии, искренний самоотверженный труд во благо
Родины, исполненные планы пятилеток и танцплощадки с духовыми оркестрами, советские фильмы, патри�
отичные, с тонкой иронией, без пошлости и цинизма.

Мы выражаем искреннюю надежду, что полезный опыт не будет забыт и сохранится для становления
сильной и могущественной России.

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов

Администрация социально�реабилитационно�
го центра для несовершеннолетних "Радуга" сер�
дечно поздравляет всех сотрудников, ветеранов
отдела вневедомственной охраны по Волховско�
му району и лично начальника отдела, полков�
ника полиции Виктора Владимировича Абрамо�
ва с Днём сотрудника органов внутренних дел
России.

Долг, честь и профессионализм � это не просто
слова, а понятия, которые определяют характер и
стиль вашей деятельности! Мы бесконечно рады
нашему тесному и плодотворному сотрудничеству с
вами в деле воспитания подрастающего поколения.
Желаем,  чтобы отвага и доблесть, честность и вера
в свое дело приносили вам удовлетворение и гармо�
нию. Пусть безопасными будут ваши рабочие будни,
надежным � плечо напарника, крепкой � сила воли и
убеждений. Здоровья вам, благополучия и всех благ!

                                    Е.ХОРЬКОВА,
врио директора

Примите
поздравления!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От имени депутатов Законодательного собрания Ле�
нинградской области и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Защита прав и интересов граждан, спокойствие, до�
верие и уважение жителей Ленинградской области
были и остаются главными показателями качества
службы сотрудников органов внутренних дел. Своей
ежедневной напряженной работой, рискуя жизнью,
вы обеспечиваете нашу защиту и возможность спо�
койно жить и работать на родной земле. За безуп�
речную службу многие сотрудники органов внутрен�
них дел награждены орденами и медалями.
Хочется выразить вам признательность за работу в
сложнейших условиях с высокой степенью риска, за
ваш профессионализм, терпение, мужество и геро�
изм.
Сегодня по мере возможности решаются вопросы
социальной защиты семей сотрудников полиции, ве�
теранов органов внутренних дел, укрепляется мате�
риально�техническая база органов МВД, и эта ра�
бота будет продолжаться. А недавно подписанное
Соглашение о взаимодействии между Законодатель�
ным собранием Ленинградской области и ГУ МВД
России по СПб и Ленобласти будет способствовать
совместной  работе над федеральным и региональ�
ным законодательством для улучшения жизни насе�
ления.
От всей души желаю всем сотрудникам, ветеранам
полиции и их близким крепкого здоровья, семейного
благополучия, домашнего уюта, дальнейших успе�
хов при выполнении своего профессионального и
гражданского долга.

  С.М. БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа  Ленинградской области

Уважаемые коллеги!
Личный состав ЛО МВД России на ст. Волховстрой
от всей души поздравляет сотрудников и ветеранов
отдела с профессиональным праздником � Днем со�
трудника органов внутренних дел РФ!
В этот праздничный день примите самые искренние
поздравления и добрые пожелания  � крепкого здо�
ровья, большого личного счастья, мирного неба над
головой, успехов в нашем нелегком деле во имя про�
цветания Отечества.
Работники органов внутренних дел,
Достойный себе вы избрали удел.
Ведь все результаты такого труда
Ценились по праву народов всегда!
Желаем вам самых счастливых минут�
Пусть вместе с удачей они к вам придут!
Пусть горе отступит на много шагов,
А близкими станут веселье, любовь!

С.И. ЛАРИОНОВ,
начальник ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Год столетия революции � хороший повод вспомнить
о том, что это событие оказалось переломным не толь�
ко для российской, но и для всемирной истории.

В настоящее время историки, общественные деяте�
ли и политики по�разному относятся к событиям 1917
года в России. Для одних � это национальная катаст�
рофа, которая привела к Гражданской войне, установ�
лению в России тоталитаризма; для других � величай�
шее прогрессивное событие в истории человечества,
которое оказало огромное влияние на весь мир. Но при
этом никто не отрицает, что Октябрьская революция
стала самым значительным событием ХХ века.Рево�
люционная трансформация России положила начало
новому глобальному проекту цивилизационного масш�
таба, и она навсегда остаётся памятной вехой в судьбе
России и всего мира. Это часть нашей истории, про
которую нельзя забывать. Несомненно, дата значи�
мая...

Совет молодежи  Кисельнинского сельского поселе�
ния  вместе с юными читательницами Кисельнинской
библиотеки не остались в стороне и провели литера�
турный флешмоб  "Красный день календаря".

Цель мероприятия � поддержание и развитие инте�
реса к истории нашей страны, воспитание чувства пат�
риотизма и гордости за свою Родину и свой народ, ува�
жение к его великим свершениям и достойным страни�
цам прошлого.

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь,

Кисельнинский ДК

Великому  Октябрю  посвящается...

Учатся  учителя ОБРАЗОВАНИЕ
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Волховский городской Дворец
культуры � это яркая звезда в созвез�
дии культуры, которая зажглась в
1952 году на главной площади горо�
да Волхова.

 Юбилей � это счастливое время в жиз�
ни каждого из нас. Это праздник весе�
лья, радости, моря добрых слов, чудес�
ных подарков и счастливых воспомина�
ний!

Дорогие друзья, коллеги, наши люби�
мые зрители! Поздравляю вас с юбиле�
ем Дворца культуры. В том, что Дворец
во все времена был и остается яркой
звездой в  творческом сообществе горо�
да, района и всей Ленинградской облас�
ти,  прежде всего заслуга тех, кто вложил
свою душу и сердце в его процветание.

2017 � юбилейный год интересен мно�
гими событиями: проведенными мероп�
риятиями в самом Дворце культуры и по�
бедами на областных фестивалях и кон�
курсах.

Особенно порадовал в этом году свои�
ми успехами и победами в различных кон�
курсах "Академический хор ветеранов".

На X областном фестивале�конкурсе
хоров и ансамблей ветеранов "С песней
по жизни" он был награжден дипломом
Лауреата I степени. Также дипломами Ла�
уреата награждены солисты хора Б.А.
Воронов, М.И. Демидов. Благодарностя�
ми за многолетний добросовестный труд
отмечены концертмейстер И.Б. Никола�
ева и солист В.П. Иванченко, руководи�
тель хора Л.А. Никифорова награждена
грамотой за многолетний добросовест�
ный труд, большой личный вклад в раз�
витие вокально�хорового искусства, ак�
тивную работу с ветеранами, популяри�

зацию жанра военно�патриотической
песни от Дома народного творчества.

 Безусловно, это заслуга руководите�
ля хора � заслуженного работника куль�
туры РФ, Почетного гражданина города
Волхова, сотрудника Дворца культуры
ВАЗа с 1965 года � Людмилы Александ�
ровны Никифоровой и концертмейстера
Ираиды Борисовны Николаевой. Им  � са�
мые искренние слова благодарности!

Хореографические ансамбли: народ�
ный коллектив "Радуга" и "Радужка"  так�
же внесли свой вклад в юбилейную копил�
ку.

Самым значимым событием стало их
участие в XXI Международном творчес�
ком фестивале�конкурсе "Слияние куль�
тур" в октябре 2017 года в г. Казани.

Коллектив "Радуга" удостоен диплома
Лауреата II степени.

Благодарность и слова признательно�
сти руководителю коллектива Е.Р. Арта�
моновой и концертмейстеру Г.С. Кривцо�
ву. Так держать!

    Еще один активный участник мероп�
риятий � ансамбль песни "Гори ясно".
Благодаря стараниям руководителя Н.В.
Болозовской коллектив настолько вырос
профессионально, что принято решение
представить его на звание "Народный
коллектив".

Ансамбль гармонистов "Волховские
зори", которым успешно руководит Зас�
луженный работник культуры А.М. Лукин
постоянно обновляет свой репертуар,
пополняет свои ряды, чтобы русская гар�
монь звучала и радовала любителей рус�
ской песни.

    С 2016 года во Дворце культуры ак�
тивно развивается вокальное направле�
ние. И уже в 2017 году появились первые

результаты. Вокальные студии "Белькан�
то" и "Тутти�Фрутти" получили достой�
ные награды на областных фестивалях и
конкурсах.

Очень приятно, что в наш коллектив
влились новые участники, благодаря Е.Н.
Ершовой, Т.А. Дубовец и Н.М. Шуниной
открылось новое направление.

   Один из старейших  заслуженных кол�
лективов "Джаз�тон" (руководитель С.Во�
ронин) стал победителем  Областного
фестиваля "Песня далекая и близкая" и
награжден дипломом за 1 место.

Особые слова благодарности Павлу
Осину, Татьяне Левант, Янине Ивановой,
художественному руководителю Наталье
Шуниной �  сотрудникам культурно�мас�
сового отдела � за разработку и внедре�
ние новых форм активного и разнообраз�
ного отдыха населения Волховского рай�
она.

Со всеми серьезными вопросами от�
лично справляются сотрудники бухгал�
терии ДК: Т.А. Кривцова и Е.Н. Шабарова
со своими помощниками  � кассирами
В.В. Быстровой и Т. В.Шубариной.

Вера Васильевна Быстрова работает во
Дворце культуры с 1957 года! Вот это
настоящая преданность любимому делу!

Благодаря умелому руководству заме�
стителя по АХЧ  С.В. Шарабану и главно�
му специалисту  К.В. Стукалкиной отлич�
но работают все технические службы ДК.

Полные зрительные залы собирает на
концерты и спектакли самодеятельных
и профессиональных артистов админи�
стратор ДК М.Г.Белухина.

А какие замечательные костюмы шьет
наша мастер "золотые руки" � костюмер
Вера Дмитриевна Карпова!

 Наш Дворец всегда со вкусом оформ�

лен, а каждое мероприятие имеет свое
"лицо" благодаря нашему художнику�де�
коратору Ирине Алексеевне Ильиновой.

Незаметна, но неоценима по значению
кадровая работа, с которой отлично
справляется Т.В.Марченкова.

Весь коллектив Дворца культуры � одна
сплоченная команда, выполняющая лю�
бые поставленные задачи на "отлично".
Слаженность коллектива невозможна без
создания комфортных условий для рабо�
ты и плодотворного взаимодействия с
органами власти. Коллектив Дворца куль�
туры выражает огромную благодарность
нашим непосредственным руководите�
лям О.В.Чегодаевой,  Л.И. Бабуровой,
Л.А. Сяковой и С.В. Коневой.

Дворцу культуры  � 65 лет. Он молод и
прекрасен. Красивые интерьеры, новое
оборудование, теплые и уютные залы �
это огромная заслуга прежде всего ад�
министрации города и района, а также
наших спонсоров и меценатов.

Мы выражаем искреннюю благодар�
ность администрации Волховского муни�
ципального района в лице А.М. Белицко�
го за бережное отношение к Дворцу куль�
туры, выделение средств на ежегодные
ремонтные работы и техническое осна�
щение.

 Большой вклад в поддержание внеш�
него вида здания вносят депутат Зако�
нодательного собрания Ленинградской
области В. Н. Орлов и акционерное об�
щество «Метахим» (генеральный дирек�
тор А. В. Сидельников).

Сотрудникам Дворца культуры � низкий
поклон за труд, за творчество, за вер�
ность своей профессии! С праздником!

Е.СТУКАЛКИНА,
директор ВГДК

 Со словами приветствия и поздравле�
ниями к присутствующим обратились за�
меститель председателя общего и про�
фессионального образования Ленобла�
сти А.С. Агарков, глава администрации
Волховского МР А. М. Белицкий и глава
МО г. Волхов В.В.  Напсиков.

4 ноября � дань уважения славному про�
шлому нашего Отечества и символ веры
в его завтрашний день. "Мы живем на от�
цовской земле" � так назывался номер,
которым открыли праздничную програм�
му солисты Дома культуры. Наш народ
помнит наши корни, наши подвиги, нашу
землю и наше великое становление.

Тема народного единства,  любви к Ро�
дине, Отечеству, прослеживались на про�

тяжении всего концерта. Творческие но�
мера для зрителей подарили коллекти�
вы художественной самодеятельности:
народный хор ветеранов, руководитель
заслуженный работник культуры А. Лукин,
народный ансамбль песни "Наигрыш",
руководитель А. Батурин, народный цы�
ганский ансамбль "Шатро", руководитель
А. Вишняков.

Мы гордимся своей страной, верим в
ее процветание, в ее будущее. Будущее �
это наши дети, наше молодое поколение
�   наша гордость, опора страны, ее путь,
открывающий новые горизонты. Для  зри�
телей выступили участники народного
ансамбля танца "Русь", руководитель А.
Ткаченко, образцового ансамбля танца

«МЫ   ВМЕСТЕ»
 Под таким названием 4 ноября в Доме Культуры "Железнодорожник" прошел праздничный концерт,

посвященный Дню  народного единства

"Россияночка", руководитель Ю. Ефимо�
ва, театральной студии "Золотой Клю�
чик", руководитель О. Карпова, эстрад�
ная студия "Карамель", руководитель А.
Наварич, студия современного танца
"Перфоменс", руководитель О. Бабенко.

Чтобы добиться национального успе�
ха все мы, такие разные, должны быть
вместе. Финальный номер � песня "Мы
вместе" в исполнении  В. Романова �
объединил всех участников концерта: и
артистов и зрителей.

Мы еще раз поздравляем всех с Днем
народного единства! Желаем уважения
друг к другу и добра, понимания, мило�
сердия и великодушия!

 О. КАРПОВА

Юбилей  это день благодарности 6 ноября ВГДК
исполнилось 65 лет

Сегодня в Староладожском музее
открывается выставка живописи Аза�
та Галимова "Окно в лето".

Об авторе. Азат Галимов  закончил Ле�
нинградское высшее художественно�
промышленное училище им. В. Мухиной
(ныне СПбХПА им. А.Л. Штиглица). Худож�
ник живет и работает в Санкт�Петербур�
ге. Является членом Санкт�Петербургс�
кого Отделения Союза Художников Рос�
сии, членом Петровской Академии наук
и искусств (ПАНИ), членом Союза Бол�
гарских художников (Варненское отделе�
ние). В 2007 году его имя внесено в ката�
лог "Лучшие художники России".

Азат Галимов � приверженец реалисти�
ческой школы живописи. Больше других
жанров его привлекает городской пейзаж.
Независимо от того, в каком городе и в
какой стране он работает, художнику уда�
ется передать на холсте все нотки гар�
монии, красоты и атмосферы того мес�
та, где он находится. Написанные с боль�
шой любовью пейзажи наполнены необы�
чайной лёгкостью, реалистичностью,
психологизмом и вызывают чувство ис�
креннего восхищения. Азат Хаизович де�
лает многочисленные зарисовки и пишет
этюды, путешествуя по многим странам.

На персональной выставке "Окно в
лето" автор представляет городские пей�
зажи, натюрморты, написанные им в раз�
ное время и в разных уголках мира. В хо�
лодные осенние дни они позволят оку�
нуться в лучи солнечного света, ощутить
тепло летнего полдня и вдохнуть аромат
фруктов и цветов… Словом, художник не�
надолго приоткроет для нас "Окно в ле�
то"…Хотите заглянуть � приезжайте, при�
ходите!

Выставочный зал расположен на ул.
Культуры, д. 1.Тел.: 8(813)634�90�50. Ре�
жим работы: ежедневно с 9 до 17.

"Окно
в лето"
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10.11. 1833 � в Старой Ладоге освя�
щена новая каменная церковь во имя
св. Алексея, человека Божия. Закрыта
в 1937 году. Восстановлена в 2000 году
на средства Волховского алюминие�
вого завода в память о директоре ВАЗа
Б.А. Алексееве.
12.11.1996  � около д. Прусынская
Горка открыт памятный знак немецким
военнопленным, находившимся в годы
Великой Отечественной войны на ос�
трове Октября.
12.11.1941 � пик военной угрозы для
г.Волхова. ставка Верховного Главно�
командования возложила ответствен�
ность за оборону города на команду�
ющего 54�й армией генерала И.И.
Федюнинского, который в случае сда�
чи города врагу должен был опреде�
лить время взрыва алюминиевого за�
вода, железнодорожного моста, Вол�
ховской ГЭС и затопления патерны
плотины.
12.11.1999 � вышел первый номер га�
зеты «Волховская земля». Издавалась
2 раза в неделю до 26.06.2002 года.
Редактор Ю.А. Сяков.
13.11.1971 � город Волхов награж�
дён Памятным Знаком «Защитнику
Дороги жизни».
14.11.1907 � в открытии третьей Го�
сударственной Думы принял участие
депутат от С.�Петербургской губернии
С.Т. Трифонов, житель с. Гостинопо�
лье Новоладожского уезда.
14.11.1927 � в посёлке Волховстрой
начал работать рыбоводный завод,
главной задачей которого стало выра�
щивание молоди волховского сига для
компенсации нанесенного рыбному
хозяйству ущерба от постройки Вол�
ховской ГЭС.
15.11 � ежегодно в этот день Русская
Православная Церковь отмечает день
памяти преподобного Киприана Сто�
роженского, основателя монастыря на
берегу Ладожского озера. Ныне в д.
Сторожно от этой обители сохрани�
лась каменная  Никольская церковь.
15.11.1764 � в с.Дубно освящена но�
вая каменная Покровская церковь.
Храм построил крестник Петра I,  кре�
стьянин Василий Иоанникиев. В насто�
ящее время храм стоит в полуразру�
шенном состоянии.
15.11.1875 � подписан Высочайший
Указ о наименовании в Новой Ладоге
первоначального устья канала Импе�
ратора Петра Великого «Петровским»,
а устья, прорытого при Екатерине II,  �
«Екатерининским».
15.11.1991 � в г.Волхове состоялось
открытие новой городской поликлини�
ки.
15.11.1996 � в Новой Ладоге на доме,
где жил известный поэт Михаил Ива�
нович Петров, открыта памятная дос�
ка.
16.11.1878 � уроженцу новоладожс�
кого уезда В.М. Максимову Академия
Художеств присвоила «за отличные
познания в живописи» звание акаде�
мика.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

В Волховской городской общественной
организации  � более 9 тысяч человек.
Они объединены в 50 "первичек". Приме�
чательно, что часть первичных организа�
ций ветеранов существует на протяже�
нии трех десятков лет при действующих
предприятиях и организациях. Но есть
такие, которые давно "осиротели" � род�
ных предприятий нет, а ветеранские об�
щества продолжают действовать. Все
вместе они заняты, казалось бы, рядо�
выми, но очень важными делами: посе�
щают одиноких ветеранов и дома, и в
больницах, помогают им в сборе необхо�
димых документов, поздравляют с праз�
дниками и юбилеями, хлопочут об орга�
низации отдыха и лечения пенсионеров…
Занимаются этим наши активисты � люди
бескорыстные, совестливые, заботли�
вые, готовые в любой момент прийти на
помощь земляку.  За это им � низкий по�
клон.

… В историю нашей общественной
организации вписаны имена уважаемых
воховчан, которые многое сделали для
ее создания, укрепления и дальнейшего
развития. Участник Великой Отечествен�
ной войны, Почетный гражданин г.Волхо�
ва Павел Васильевич Акулишнин долгое
время возглавлял городской Совет вете�
ранов. Верными и надежными соратни�
ками его были Геннадий Иванович Рос�
товский, Почетный гражданин г.Волхова
и журналист Лидия Ивановна Архипова,
Евстолия Георгиевна Воробьева, Татья�
на Александровна Тихомирова, Мария
Николаевна Ержеболеева, Александр Ан�
дрианович Малышев, кадровый военный,
участник легендарной Дороги жизни Ан�
гелина Ивановна Шурыгина, Алевтина
Евгеньевна Власова, Алевтина Алексан�
дровна Луковицкая, Александр Федоро�
вич Федоров, Нина Васильевна Кругли�
кова.

Благодаря их умению объединять лю�
дей и убежденности в том, что ветераны
должны оставаться в центре обществен�
ной жизни города, стали создаваться
первичные ветеранские организации. Их
поддержали руководители города. Почет�
ный гражданин Ленинградской области
и г.Волхова Н. М.Волчкова, в то время
председатель исполкома Совета депута�
тов, впоследствии мэр нашего города,
сделала все, чтобы у пожилых людей,

нуждающихся в особом внимании, забо�
те и лечении, был свой Дом ветеранов.
Теперь это � Центр социального обслу�
живания ветеранов Волховского района.

В течение последних десяти и более
лет активно работают в городском сове�
те ветеранов И.Н. Лысак, Н.Н. Горощен�
ко, К.Т. Федорова, Н.Н. Шевчук, Л.И. Ар�
хипова, Р.И. Валова, В.К. Лашкова, А.С.
Добрынская, В.А. Боровой, М.Н. Кудино�
ва, В.К.Лашкова. Активно включились в
работу президиума Совета ветеранов Н.А.
Цветкова, В.Г. Гергерт, Р.Б. Белова, С.А.
Киселев, З.И. Санько, О.А. Мартынова,
Н.В. Фомичева, В.В. Громова.

На протяжении последних семи лет
"Музыкальный ринг" ветеранов и моло�
дежи проходит по инициативе городско�
го Совета ветеранов при активной под�
держке и помощи руководителей мест�
ной молодежи. Музыкальные площадки,
на которых накануне Дня Победы звучат
песни, были разные, в последние годы
ветеранов гостеприимно встречают учи�
теля и ученики средней школы №8. Здесь
всё серьёзно: выступления ветеранских
хоров, вокальных групп и дуэтов сменя�
ются такими же школьными, которые оце�
ниваются жюри и зрителями. И вспышки
фотоаппаратов, и подбадривающие кри�
ки "Браво!", и незатихающие аплодис�
менты, и слёзы, и улыбки � все эмоции
объединяют детей с пожилыми людьми.
И песни у них  общие � о Великой Отече�
ственной, о мире, о России, о любви…

Традиционный песенный фестиваль
волховских ветеранов под девизом
"Жизнь прекрасна и удивительна!" обыч�
но проходит в актовом зале Дворца детс�
кого творчества. Последний был посвя�
щен 90�летию Ленинградской области и
30�летию городской ветеранской органи�
зации. Здесь собрались все, кто любит
песню � почти сто участников от первич�
ных ветеранских организаций. Их тепло
приветствовали руководители админис�
трации г.Волхова и Волховского района,
благотворители.

Пожелания хорошего самочувствия,
оптимизма и отличного настроения они
адресуют и участникам спортивных праз�
дников, которые проводятся в ФОК "Ле�
вобережный". Один из последних прохо�
дил под лозунгом: "Спорт � это жизнь! Так
завещали нам деды". Соревнования были

посвящены Победе советского народа в
Великой Отечественной войне. Ветера�
ны, пригласив на совместную спартаки�
аду учащихся средней школы №6, про�
явили заботу о преемственности поко�
лений. Спасибо специалистам комплек�
са и отдела по делам молодежи админи�
страции Волховского района, которые
превратили соревнования ветеранов и
школьников в большой городской празд�
ник. В каждую команду входили 3 вете�
рана и 3 школьника. Они быстро позна�
комились, дружно выполняля задания,
заботливо подбадривали друг друга, ис�
кренне радовались каждому удачному
выступлению и вместе ликовали по по�
воду победы. Бывало, что пожилые люди
уставали, не справлялись с заданием, но
никто не сходил с дистанции � кто�то про�
являл находчивость, кто�то � хитрость,
кому�то помогали ребятишки. Исполни�
лось то, чего пожелали участникам со�
ревнований организаторы: "Пусть побе�
дит дружба!"

В 2016 году президиум городского Со�
вета ветеранов пригласил детей к учас�
тию в соревнованиях не случайно � он
был объявлен в Ленинградской области
годом семьи. И такое решение привнес�
ло в состязания привкус молодости,
озорства и веселья, что очень важно для
настроения пожилых людей, а для каж�
дой конкретной семьи�участницы � залог
крепкой дружбы и взаимопонимания
между поколениями.

В этот же год Совет ветеранов и пер�
вичные ветеранские организации прове�
ли особенно большую работу с семьями
ветеранов, которые являются звеном в
больших трудовых династиях. А на фи�
нише года организовали праздничный ве�
чер, на котором о семьях с любовью и
гордостью рассказывали его участники.
Этим добрым мероприятием обществен�
ная организация подвела итог годовой
работы, направленной на пропаганду се�
мейных ценностей. В течение всего года
активисты первичных ветеранских орга�
низаций подготовили для местных газет
и телепередач немало очерков, в кото�
рых рассказали о замечательных семей�
ных династиях, а также провели вечера,
где чествовали большие дружные семьи.

На заключительный праздник, прошед�
ший в ДК  "Железнодорожник", были при�

Тридцать  лет �
15 ноября ветеранская организация г.Волхова

отметит свое 30�летие
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глашены представители семи династий
волховских железнодорожников, метал�
лургов, химиков, учителей и воспитате�
лей. "Семья � это важно, семья � это слож�
но, но жить одному без семьи невозмож�
но!" Примерно такой смысл заключался
в "визитной карточке", которую проде�
монстрировали присутствующие на ве�
чере семьи железнодорожников Наварич,
Федоровых и Егоровых, заводчан Кузне�
цовых и Коварских, педагогов Петровых.
Уходили виновники торжества, организа�
торы праздника и его гости в полной уве�
ренности, что в каждой крепкой семье
обязательно царят мир, лад и Божья бла�
годать.

Под крышей ДК "Железнодорожник"
мы проводим много праздничных и ря�
довых мероприятий, включая выездные
заседания Совета ветеранов. Приглаша�
ем руководителей администрации Вол�
ховского района, депутатов г..Волхова,
специалистов всех уровней, руководите�
лей городских предприятий и организа�
ций, включая и общественных. Такие
встречи позволяют пожилым людям по�
лучить нужную информацию "из первых
рук", а для городской власти и ответ�
ственных руководителей важно быть в
курсе того, о чем думают и какие советы
адресуют им уважаемые земляки.

Подобные выездные заседания мы
проводили благодаря гостеприимству
руководства  в Волховской межрайонной
больнице, филиале Ленинградского пе�
дагогического института имени А.И.Гер�
цена, клинике "ВолховМед", в городской
гимназии, профилактории, в центре ак�
тивного отдыха и спорта "Возрождение",
в музее истории города.

На протяжении многих лет мы прово�
дим различные мероприятия в Центре
социального обслуживания населения.
Заседания совета ветеранов, творчес�
кие выставки "Золотые руки" и "Дары
осени", чествование участников Великой
Отечественной войны, встречи с руково�
дителями города, предприятий и органи�
заций � все это проходило в стенах гос�
теприимного Центра.

Еще одна полезная для нас форма об�
щения с городской властью � экскурсии,
организуемые для ветеранов в канун Дня
пожилого человека. В этот день ветера�
нов приветствуют представители адми�
нистрации и депутаты, награждают ак�
тивистов городской ветеранской органи�
зации, а затем в комфортабельном ав�
тобусе везут на экскурсию по городу. И
тут же организаторы торжества сами
рассказывают о новых строящихся

объектах, выполненных дорожных покры�
тиях, ремонтных работах… У ветеранов
есть возможность за два�три часа побы�
вать на всех новых объектах и своими гла�
зами увидеть, как меняется родной го�
род в лучшую сторону. Это нас радует,
тем более, что и сами ветераны вносят
лепту своим активным участием в суб�
ботниках.

Более десяти лет президиум и совет
ветеранов организуют любимый волхов�
чанами конкурс "Ветеранское подворье".
Он предоставляет участникам возмож�
ность поделиться опытом работы на зем�
ле, получить ответы на жгучие вопросы,
обменяться семенами � саженцами и, что
очень позитивно, порадоваться за себя
и друзей на выставке урожая. И каждый
год в конкурсе участвуют не только садо�
воды�одиночки, но и целые семьи из не�
скольких поколений. Объявляя итоги кон�
курса, жюри вручает детям сладкие по�
дарки, взрослым � нужный на даче инвен�
тарь. Ветераны�организаторы конкурса,
а также самые активные участники на�
граждаются грамотами Совета депута�
тов г.Волхова и городского совета вете�
ранов. В разные годы на районных и об�
ластных праздниках урожая представля�
ли Волховскую городскую ветеранскую
организацию Н.Н. Горощенко, В.И.Ры�
ман, В.А.Боровой, В.Г. Гергерт, супруги
А.И. и А.И. Романовы, В.В. Волкова.

Одной из главных своих задач Совет ве�
теранов считает патриотическую работу
с молодежью. В памятный день, когда
ветераны вспоминают защитников горо�
да Волхова, ценою своей жизни не сдав�
ших фашистским захватчикам родной
город в октябре 1941 года, Совет вете�
ранов везет школьников к мемориалу "Ва�
лимский рубеж" и проводит на месте боев
митинг. Вместе с юношами и девушками
из "Молодой гвардии" ветераны провели
подобный митинг у подножья обелиска на
окраине д.Куколь, где в 1941 году бойцы
310 дивизии остановили фашистских
захватчиков на подступах к городу Вол�
хову. Ветераны приняли участие в откры�
тии памятника в д.Бережки погибшему в
августе 1943 года экипажу самолета ИЛ�
4. В деревне Кисельня возложили венки
к мемориалам "Защитникам родной зем�
ли" и летчикам, погибшим в бою 1943 года
над соседней д.Кипуя.

Участники Великой Отечественной вой�
ны, а также ветераны, пережившие бло�
каду Ленинграда, ужасы фашистских
концлагерей, труженики тыла и те, кто в
детстве перенес испытания войной, � все
они считают своей обязанностью встре�

чаться с детьми в школах, со студентами
в колледжах и вузах, чтобы нести правду
о Победе нашей страны над фашистски�
ми захватчиками в 1941�1945 годах.

Поэтому ветераны горячо поддержива�
ют работу волховского поискового отря�
да "Пересвет" по увековечиванию памя�
ти погибших защитников нашего Отече�
ства. Они не раз бывали в музее поиско�
виков и даже оказали им посильную по�
мощь.

Многие наши мероприятия проходят
при поддержке людей, которые понима�
ют, насколько важно для пожилых людей
активное участие в общественной жизни
родного города. Мы благодарны руково�
дителям и специалистам администрации
Волховского района, городскому депу�
татскому корпусу, местному отделению
партии "Единая Россия" и его секретарю
В.В.Напсикову за внимание к городской
ветеранской организации.

С готовностью поддерживают начина�
ния Совета ветеранов и оказывают по�
мощь в проведении мероприятий дирек�
тор ФСЦ "Волхов" А.М.Цветков, директор
средней школы №8 А.Ю. Романов, дирек�
тор КСЦ "Железнодорожник" О.И. Семе�
нова и их талантливые коллеги.

Мы благодарны также предпринимате�
лям нашего города, которые оказывают
благотворительную помощь Совету вете�
ранов в подготовке и проведении различ�
ных мероприятий � праздничных и, неред�
ко, печальных.

У нас много друзей и в Волховской рай�
онной ветеранской организации. Благо�
даря ее председателю З.И. Агапитовой
мы часто проводим общие мероприятия.

15 ноября актив городской ветеранс�
кой организации соберется, чтобы под�
вести итог тридцатилетней обществен�
ной работы. Поздравляю моих дорогих
земляков с этой датой! Сердечно благо�
дарю за личный вклад в развитие вете�
ранского движения и каждой первичной
ветеранской организации! Желаю хоро�
шего самочувствия, оптимизма, семей�
ного благополучия, а также желания и
дальше работать на благо общества.

В.Я.ЛЮТИКОВА,
председатель Волховского

городского совета ветеранов,
Почетный гражданин г.Волхова

На снимках:
В.Я.Лютикова поздравляет ветеранов

с Днем Победы;
 участники праздника "Спорт с на�

строением � пример всем поколениям!"

11 ноября отметит своё 65%летие
Н.Ф. Дроздов.

Николай Федорович  � самый старший
из четверых детей в семье. После двух�
летней армейской службы в Германии
пришел работать в милицию. Посту�
пил в академию МВД и практически с
отличием её окончил. Спортивный, об�
разованный молодой человек сразу за�
рекомендовал себя как грамотный
специалист и неравнодушный чело�
век, и на протяжении всей службы в
органах внутренних дел соответство�
вал сложившемуся у коллег мнению.
Не раз был удостоен наград, в том чис�
ле и правительственных.
Выйдя на пенсию по выслуге лет Ни�
колай Федорович не сидит сложа руки.
Сейчас он работает на пропускном
пункте в отделе социальной защиты
населения администрации Волховс�
кого района. В свободное время зани�
мается рыбалкой. У него два замеча�
тельных сына. Оба пошли по стопам
родителя. Александр служит в линей�
ном отделе МВД России на станции
Волховстрой, Владислав долгое вре�
мя работал в ГАИ. Николай Федоро�
вич � хороший пример для подражания
не только своим детям, но и внучкам.
Старшей Алёне � 21 год, и она тоже
поступила в академию МВД. Внучке
Иванне еще только пять лет, но кто
знает, может она тоже захочет сохра�
нить преемственность поколений…
От всей души желаем нашему именин�
нику  счастья, здоровья, исполнения
желаний! Пусть жизнь, как яркая мо�
заика, складывается из светлых кра�
сок радости, незабываемых событий,
а каждый новый день дарит удачу и
прекрасное настроение!

27 Дроздовых
и 13 Колпаковых

15 ноября  жительница д. Наволок
Хваловского сельского поселения
Валентина Андреевна Баскакова
будет отмечать свой 80%летний
юбилей.
 Эта дата весьма внушительна, и про�
жить такую долгую жизнь � уже боль�
шое достижение само по себе.
Мы от всей души поздравляем  Вален�
тину Андреевну с юбилеем. Желаем
здоровья и света в жизни, пусть забо�
та близких не оскудевает, любовь их
становится только сильнее!
 Восемь десятков прожить �
 Это подвиг!
 Низкий поклон вам, честь и хвала!
 И без сомнения в день этот чудный
 Самые теплые скажем слова!
 Всем бы учиться у вас долголетью,
 Мудрости, воле, терпенью, труду.
 Сто лет живите! Правнуков ждите!
 Близким дарите свою доброту!

Администрация
и Совет ветеранов

МО Хваловское СП

Примите
поздравления!на  благо  общества
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды объекта муниципального имущества

Организатор аукциона: администрация муниципальное образова�
ние Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, расположенный по адресу: 187435, Ле�
нинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, д. 1, адрес
электронной почты � h��s��p@bk.ru  контактные телефоны
(81363)39�648,  тел/факс (81363)39�632.
Объект аукциона: Нежилое помещение � здание склада, кадастро�
вый номер 47:10:0904001:213, площадью 149,3 кв.м.., расположенное
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Хва�
лово, дом 121. Здание обеспечено необходимыми коммуникациями:
электроснабжение.
Целевое назначение: для использования помещений под склад.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой аренд�
ной платы) за право пользования помещением составляет 100 320
(сто тысяч триста двадцать)  рублей 00 копеек за год, не включая НДС,
коммунальных, эксплуатационных и административно�хозяйственных
платежей.
Цена установлена на основании отчета № 27 от 19 июня 2017 года об
оценке рыночной стоимости права временного владения и пользова�
ния.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: Задаток не предусмотрен.
Место приёма заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аук�
ционе подаются по адресу: 187435, Ленинградская область, Волхов�
ский района, дер. Хвалово, д.1.
Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной комиссией по
рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час 00 мин до
16 час 00 мин (время московское).
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона � 27 октября  2017 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе �
12 часов 00 минут  16 ноября  2017 года.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 ноября
2017 года.  12�00 ч. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона:   Ленинградская об�
ласть, Волховский район, деревня Хвалово, дом 1.17 ноября  2017 г. в
10�00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукци#
оне: предоставление документации об аукционе осуществляется без
взимания платы. Организатор аукциона на основании заявления лю�
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому
лицу документацию об аукционе в форме электронного документа на
электронный носитель заявителя по адресу 187435, Ленинградская
область, Волховский район, дер. Хвалово,  д.1,  с 27.10.2017 г. по
15.11.2017 г. Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru.
Изменение объекта аукциона не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе � до 11 ноября 2017 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября  2017 года  № 187

Об объявлении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального нежилого фонда, расположенного по адресу: Ле<
нинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, д. 121

В целях эффективного использования муниципальной собственнос�
ти, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона №
135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции"  (с изменениями на
30.12.2012г.), и приказа Федеральной антимонопольной службы от 10
февраля 2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукци�
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмез�
дного пользования, договоров доверительного управления имуще�
ством, или иных договоров, предусматривающих переход прав владе�
ния и (или) пользования в отношении государственного или муници�
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото�
рого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса",  в соответствии с Положением
о порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в соб�
ственности МО Хваловское сельское поселение, утвержденного Ре�
шением Совета депутатов от 20 марта 2015 года № 11, постановляю:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды
муниципального нежилого фонда  по адресу: Ленинградская область
Волховский район деревня Хвалово, д. 121 �  здание склада,  площа�
дью 149,3 кв. м..
2. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды
указанного объекта нежилого фонда для использования помещений
под склад. Срок договора аренды объекта � пять лет.
3. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без
учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно�хо�
зяйственных платежей в размере 100 320 (сто тысяч триста двадцать)
рублей 00 копеек.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложив�
ший наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая комиссия по
проведению конкурсов или аукционов, состав которой утвержден по�
становлением главы администрации муниципального образования
Хваловское  сельское поселение № 90 от 09.07.2015 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на пра�
во заключения договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский район, деревня Хвалово, д. 121 � здание склада,  площадью 149,3
кв. м. (приложение № 1).
9. Организовать размещение аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение www.hvalovskoe.ru,
опубликовать в газете "Волховские огни".
11.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

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 27 октября 2017 года № 191

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и
поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО Хва<
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015 < 2017 годы"

В  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение, а также в целях реализации
пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", руководствуясь пунктом 1 части
1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Порядком разработки, утверждения и контроля за реали�
зацией муниципальных программ МО Хваловское сельское поселе�
ние,  утвержденным постановлением главы администрации муници�
пального образования Хваловское сельского поселения от 24.10.2013
года № 121 (далее � Порядок), постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального
образования Хваловское сельское поселение "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2015 � 2017 годы"
1.1.Пункт 5. Паспорта муниципальной программы читать в новой ре�
дакции:
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п. Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам
2015 2016 2017
1. Цель 1: Создание условий для развития малого и среднего пред�
принимательства на территории Хваловского сельского поселения
1.1. Задача 1: Снижение административных барьеров
1.1.1. Количество разработанных, принятых правовых актов Админис�
трации Хваловского сельского поселения по вопросам малого и сред�
него предпринимательства, шт.
1 1 2
1.1.2. Предоставление консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
постоянно постоянно постоянно
1.2. Задача 2: Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Хваловского сельского поселе�
ния
1.2.1. Организация для субъектов малого и среднего предпринима�
тельства Хваловского сельского поселения семинаров, "круглых сто�
лов" шт.
1 1 1
1.3 Задача 3: Расширение доступа субъектов MCП к муниципальному
имуществу
1.3.1 Предоставление во владение и(или) в пользование субъектам
МСП объектов муниципального имущества
�� �� 1
* Основными источниками информации по  целевым показателям
являются следующие:
� Администрация сельского поселения.
Целевые показатели муниципальной программы определяются на
основе данных ведомственной отчетности.
1.2.  Главу IV читать в новой редакции:
IV. Мероприятия муниципальной программы
№  п/п. Наименование мероприятия. Исполнитель. Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муни�
ципальной программы). Источник финансирования. Объем финанси�
рования по годам (тыс. руб.): 2015 2016 2017
1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри�
нимательства на территории Хваловского  сельского поселения
1.1. Разработка проектов, принятие правовых актов Администрации
Хваловского сельского поселения по вопросам малого и среднего
предпринимательства. Администрация поселения. 2015�2017 годы
1.1.1. � � � �
1.2. Предоставление консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства. Администрация поселения. 2017 г.
1.1.2. � � � �
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима�
тельства на территории Хваловского  сельского поселения
2.1. Организация для субъектов малого и среднего предприниматель�
ства Хваловского сельского поселения семинаров, "круглых столов"
Администрация поселения. 2017 г. 1.2.1. Бюджет поселения.
5,0      5,0 10,0
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 октября  2017 года № 335

О содержании дорог в зимний период 2017<2018 г.г. на террито<
рии муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании ст. 14 ФЗ № 131 от 06 октября 2003 года " Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", Устава МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального обра�
зования, постановления главы администрации МО Иссадское сельс�
кое поселение № 33 от 02.06.2017 года. В целях обеспечения беспе�
ребойного движения автомобильного и общественного транспорта по
автомобильным дорогам общего пользования  местного значения в
населенных пунктах муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в зимний период 2017�2018 годов постановляю:
1. Обеспечить выполнение договоров по расчистке автомобильных
дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах
поселения от снега в зимний период 2017�2018 годов с  ИП Гоголевым
М.А.  � д. Иссад, д. Весь, д. Белые Кресты, д. Златынь, д. Кустково, д.
Поляша,  д. Бабино, д. Горчаковщина,  п. ВПР;  Леонтовичем А.А., ИП
Капустиным А.О.  � д. Немятово�2, д. Березье, Нестеровым Н.Д.�  д.
Немятово�1, д. Глядково; Луканиным Н.Г.� д. Юшково, п. Речников, ГО�
2.
2. Предложить  ТСЖ "Рассвет"  своевременно расчищать от снега
территорию, прилегающую к подъездам многоквартирных жилых до�
мов д. Иссад, м�н Центральный и организовывать подсыпку дорожных
покрытий  противогололедными  материалами (песок).
3.   Главному бухгалтеру Степановой И.А. производить оплату по дого�
ворам согласно акту выполненных работ.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 октября 2017 г. №  336

О внесении изменений в план закупок  товаров, выполнения работ,
оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
рядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Иссадское
сельское поселение утвержденное постановлением  Муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 38
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Иссадское сельское поселение администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план закупок  товаров,  работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд на 2017г.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план закупок на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 г. №  339

О внесении изменений  в план<график размещения заказов на по<
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспече<
ния муниципальных нужд на 2017 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития
России и Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов�графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ�
чиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министер�
ства экономического развития Российской Федерации и Федераль�
ного казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения
в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред. Приказа Минэ�
кономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 г. №
182/7н) администрация постановляет:
1. Внести изменения в план�график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници�
пальных нужд на 2017 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01 ноября 2017 года № 340

О внесении изменений в постановление администрации муници<
пального образования Иссадское сельское поселение от 28 декаб<
ря 2016 года № 390 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер<
ритории  МО Иссадское  сельское поселение Волховского муници<
пального района Ленинградской области на 2017 год"

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе�
ление от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении  Порядка разра�
ботки, реализации  муниципальных программ муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" администрация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 28 декабря 2016
года № 390 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече�
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"".
2. Приложение №1 подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра на территории МО Иссадское СП на 2017 год" читать в новой редак�
ции.
3. Приложение №2 подпрограммы "Обеспечение первичных мер по�
жарной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселе�
ние на 2017 год" читать в новой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет и  вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01 ноября 2017 года № 341

О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом от 06 октября 2003 года
№131�ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ",
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 "О
Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций", Законом Ленинградской области от 13 ноября
2003 года № 93�ОЗ "О защите населения и территорий Ленинградской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера", постановлением Правительства Ленинградской области от 18
августа 2004 года № 160 "Об утверждении Положения о территори�
альной подсистеме Ленинградской области предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций" и  в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (да�
лее � КЧС и ОПБ) Волховского муниципального района (приложение
№ 1).
2. Утвердить состав КЧС и ОПБ МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (прило�
жение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района от  01 марта 2012г. № 11 "О комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области".
4. Признать утратившим силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района от  24 марта 2012г. № 78 "О внесении
изменений в постановление администрации от 01 марта 2012 года
№11 "О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар�
ной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области".
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни", и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017 года №  342

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служа<
щими администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг<
радской области   о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 года  № 559  "О предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей федеральной государственной служ�
бы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации",  от 25 декабря 2008 г. N
273�ФЗ "О противодействии коррупции",  областным  законом от 11
марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области", постановлением Губернатора Ле�
нинградской области от 25 сентября 2009 года № 100�пг "О предос�
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской  службы Ленинградской области и го�
сударственными гражданскими служащими Ленинградской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль�
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (Приложение №1);
2.Считать утратившими силу постановление администрации  МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.02.2010 года № 7 "О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль�
ной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера" с изменениями.
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 ноября 2017 года №344

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль<
ного образования Иссадское сельское поселение

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления главы администрации муници�
пального образования Иссадское сельское поселение от 20.12.2013
года № 130 "О порядке разработки и реализации муниципальных про�
грамм муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области", в свя�
зи с изменением в бюджет МО Иссадское сельское поселение адми�
нистрация постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального
образования Иссадское сельское поселение (Приложение).
2. Отменить постановление главы администрации от 14.11.2016 г. №
327 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение""
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31 октября 2017 года  № 54

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль<
ного образования Хваловское  сельское поселение Волховского му<
ниципального района Ленинградской области

В целях организации благоустройства и содержания территории МО
Хваловское сельское поселение, в соответствии с пунктом 19 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", во исполнение приказа Министерства строитель�
ства и жилищно � коммунального хозяйства Российской Федерации от
13 апреля 2017 года № 711/пр. "Об утверждении методических реко�
мендаций для подготовки правил благоустройства территории посе�
лений, городских округов, внутригородских районов", Совет  депутатов
МО  Хваловское  сельское поселение решил:
1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории МО
Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области (приложение 1).
2. Решение Совета депутатов МО  Хваловское сельское поселение от
18.08.2016 года  №51 "Об утверждении Правил благоустройства, обес�
печения чистоты и порядка на территории МО  Хваловское  сельское
поселение", признать утратившим силу.
3. Обнародовать настоящее решение путем опубликования  в газете
"Волховские огни", а также размещения его на официальном сайте
МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
5. Контроль за исполнением  данного решения возложить на комис�
сию по социальным вопросам и вопросам местного самоуправления.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 ноября 2017 года № 346

О внесении изменений впостановление администрации МО Иссад<
ское сельское поселение от 14  января 2016 года  № 6  "Об утвер<
ждении муниципальной программы "Развитие муниципальной
службы в администрации  МО Иссадское сельское поселение  на
2016<2018 годы", с изменениями от 24 ноября 2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением
главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декаб�
ря  2013г. № 130 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
муниципальных программ муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Уставом муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.В  связи  с  уточнением  объемов  финансирования, админи�
страция  постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 14 января 2016 года  №6
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципаль�
ной службы в администрации МО Иссадское  сельское поселение на
2016�2018 годы" следующие изменения:
� В паспорте Программы раздел "Источники финансирования муни�
ципальной программы" изложить в редакции:
В 2017 году общий объем финансирования составит 16,44 тыс. руб�
лей.
В 2018 году общий объем финансирования Программы составит: 30,0
тыс. рублей.
2. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Волховские огни"
и  разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   03 ноября 2017 года  № 345

Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероп<
риятий в чрезвычайных ситуациях  на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници<
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера", от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением Правительства РФ от 22.06.2004 № 303"О по�
рядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы" администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях,  на территории  муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни", и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  03 ноября 2017 года № 347

О создании муниципальной комиссии пообследованию жилых помеще<
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребнос<
тей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на
территории муниципального образования Иссадское сельское поселе<
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых поме�
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин�
валидов", Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района,  в целях обследования жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива�
ют инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече�
ния условий их доступности для инвалидов Администрация постановляет:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инва�
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин�
валиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе�
чения условий их доступности для инвалидов на территории МО Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию помещений ин�
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обес�
печения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановле�
нию.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых по�
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инва�
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали�
ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов на территории муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области   согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опуб�
ликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

 Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

Со всеми приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  31 октября 2017 года № 55

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль<
ном образовании Хваловское сельское поселение Волховского му<
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в РФ", Уставом муници�
пального  образования  Хваловское  сельское  поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования  Халовское сельское поселение  Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской
области в новой редакции (приложение №1).
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра�
тившими силу:
� решение совета депутатов муниципального образования Хваловс�
кое  сельского поселения Волховского   муниципального района Ле�
нинградской области от  18.10.2017года  № 46 "Об утверждении Поло�
жения о бюджетном процессе в МО  Хваловское  сельское  поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области";
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к решениям 54,55 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 года №   195

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и муниципальными служащи<
ми администрации МО Хваловское сельское поселение  Волховс<
кого муниципального района Ленинградской  области о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 года  № 559  "О предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей федеральной государственной служ�
бы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации",  от 25 декабря 2008 г. N
273�ФЗ "О противодействии коррупции",  областным  законом от 11
марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области", постановлением Губернатора Ле�
нинградской области от 25 сентября 2009 года № 100�пг "О предос�
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской  службы Ленинградской области и го�
сударственными гражданскими служащими Ленинградской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера",  постановляю:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль�
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (Приложение №1);
2.Считать утратившими силу постановление главы администрации МО
Хваловское сельское поселение от 02 марта 2010 года № 7 "О предо�
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими  администра�
ции МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципально�
го района Ленинградской области сведений  о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера" ( с изменениями).
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой

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

С приложениями к постановлениям 193,195 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 октября 2017 года № 193

Об утверждении Порядка предоставления муниципальными слу<
жащими администрации  МО Хваловское сельское поселение  све<
дений о  расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами "О противодействии кор�
рупции" № 273�ФЗ от 25.12.2008 , "О контроле за соответствием рас�
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" № 230�ФЗ от 03.12.2012, Указом Президента Российской
Федерации "О мерах по реализации отдельных положений Федераль�
ного закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю�
щих государственные должности, и иных лиц их доходам" № 310 от
02.04.2013, Областным законом "О внесении изменений в отдельные
областные законы в связи с принятием Федерального закона "О кон�
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" № 39�оз от 21.06.2013, админис�
трация МО Хваловское сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при заме�
щении которых муниципальные служащие МО Хваловское  сельское
поселение  обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а так�
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее � Перечень) (Приложение № 1)
2. Утвердить Порядок предоставления муниципальными служащими
администрации  МО Хваловское сельское поселение сведений о  рас�
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет�
них детей ( приложение № 2 к настоящему постановлению)
3. Утвердить порядок предоставления гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации по контракту,
а также лицами, замещающими указанные должности сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей" (Приложение №3).
4. Постановление главы администрации МО Хваловское сельское
поселение издано постановление № 81 от 25.06.2014 "Об утвержде�
нии Порядка представления муниципальными служащими админист�
рации  муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района  Ленинградской области сведе�
ний о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей (с изменениями от 26 февраля 2015 года №
26) считать утратившим силу.
5. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служа�
щих администрации  муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте   муниципального   образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 ноября 2017 года № 2

Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики
муниципального образования Иссадское  сельское поселение на 2018
год  и плановый период  2019 < 2020  годы

В целях составления проекта бюджета муниципального образования  Иссадское
сельское поселение, руководствуясь статьями 169 и 172 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации,  в соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном про�
цессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение постановляю:
1.Утвердить Основные направления бюджетной политики (Приложение 1) и на�
логовой политики (Приложение 2) муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 � 2020  годы.
2. Главному бухгалтеру администрации  муниципального образования Иссадс�
кое  сельское поселение при разработке бюджета поселения на 2018 год и после�
дующие годы обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и на�
логовой политики муниципального образования Иссадское  сельское поселение
на 2018 год и плановый период 2019 � 2020  годы.
3. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

    Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение



7.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.00 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
6.00 «Деффчонки»  16+

6.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 3.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «ФЕДОРОВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как избавиться от
страха темноты? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 4.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
1.35 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ» 0+
3.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая земля» 16+
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.10 М/ф «Где дракон?» 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
23.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
16+
3.45 М/ф «Замбезия»
5.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
3.05 «Дружинники» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «КЛЮЧИ
ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» � «Сенбернар» 16+
6.30 «Деффчонки» � «Реанимация
отношений» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что мешает успеху? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
1.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
3.40 «Любимые актеры» 12+
4.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00
Новости
7.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
9.50 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада. 4�й матч.
Трансляция из Канады
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток)
� СКА (Санкт�Петербург). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини.
Трансляция из США 16+
17.30 UFC Top�10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина
� Нигерия. Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия �
Бразилия. Прямая трансляция
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � «Химки»
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада. 5�й матч.

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ГРИММ» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Забавные истории» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
4.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20, 18.45
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Самбо. ЧМ. Трансляция из Сочи 12+
9.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единоборства.  Рожерио
Карранка против Дамира Исмагулова.
Алексей Махно против Абубакара Местоева.
Трансляция из Москвы 16+
12.50, 1.10 «Россия � Аргентина. Live» 12+
13.20 Футбол. ЧМ � 2018 г. Отборочный турнир
15.20 «Команда на прокачку с Александром
Кержаковым» 12+
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура.
Трансляция из Ирландии 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) � «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. ЧМ � 2018 г. Отборочный турнир.
Италия � Швеция. Прямая трансляция
1.40 «Звёзды футбола» 12+
2.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада. 4�й матч.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30  Т/с «КАСЛ» 12+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
2.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Итальянское счастье»
9.50 Д/ф «О'Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Человек и закон. Талгат
Нигматулин»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток�шоу «Агора»
17.45 Больше, чем любовь. Василий Шукшин
и Лидия Федосеева�Шукшина
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 16+
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
0.15 «Магистр игры»
1.35 Василий Поленов. «Московский дворик»
1.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос�Айресе

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
3.05 «Суррогат» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мелодии Юрия Саульского.
Фильм�концерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
17.45 Пётр Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой»
0.15 «Тем временем»
1.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос�Айресе

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

КУПЛЮ   ДОРОГО
ПРЕДМЕТЫ    СТАРИНЫ
 � САМОВАРЫ (УГОЛЬНЫЕ) БЕЛЫЕ �

ОТ 2500 РУБ.,

В ФОРМЕ ШАРА ИЛИ ВАЗЫ �

ОТ 10000 РУБ.;

 � ИКОНЫ КРАСИВОГО ПИСЬМА �

ОТ 50000 РУБ.;

 � РАСШИТЫЕ НАРЯДЫ, СТАРИННЫЕ

БУТЫЛКИ С НАДПИСЯМИ И МН. ДР.

ТАКЖЕ  ПОКУПАЮ  ИКОНЫ  В  ПЛОХОМ

СОСТОЯНИИ  ДЛЯ  РЕСТАВРАЦИИ.

ТЕЛ: 8�920�134�48�46

В   ГБПОУ ЛО
"Волховский алюминиевый колледж"

требуется на постоянную работу
заведующий филиалом

в г. Сясьстрой.
Справки по телефону:

8 (81363) 25&145



7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
3.10 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 2.45 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что мешает счастливой
жизни? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
1.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
3.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Борьба. «Открытый кубок европейских
наций � кубок «АЛРОСА» 16+
9.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия � Испания. Live» 0 12+
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк�мл.
против Авни Йылдырыма. Трансляция из
Германии 16+
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Майрис Бриедис против Майка
Переса. Трансляция из Латвии 16+
18.30 «Футбольная Страна» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» � «Маккаби» (Израиль). ПТ
22.10 «Десятка!» 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон» 12+
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
1.45, 5.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада. 6�й матч.

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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
0.30, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «НашПотребНадзор» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
4.30 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
3.05 «Любители истории» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

7.00 «Деффчонки»16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
3.05 Т/с «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 12+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
6.00 «Деффчонки»16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Из за чего началась
черная полоса в делах? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
0.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
12+
3.00 «Любимые актеры» 12+
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05, 20.10,
22.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада. 5�й матч.
Трансляция из Канады
12.00 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Ирландия � Дания
14.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
15.05, 4.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия � Франция
17.10, 2.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Бразилия
19.10 «Россия футбольная» 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) � ЦСКА . Прямая
трансляция
23.45 Д/ф «Продам медали» 16+
0.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь»
12+

6.00, 5.45 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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 М/ф «Замбезия»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
3.05 «Соседи на тропе войны» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Сан�Хуан де Пуэрто�Рико.
Испанский бастион в Карибском море»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Похороны Брежнева. «Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь  на горе Синай»
12.55 Д/ф «Ф.Конюхов. Наедине с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.55 Концерт Л.Бетховен. N5 для
фортепиано с оркестром
15.55 Д/ф «Верона � уголок рая на Земле»
16.15 «Пешком...» Калуга монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Абсолютный слух
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
0.15 Д/ф «Петербург как кино, или Город в
киноистории»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Л. Гурченко
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16.15 Любовь моя! «Духи Тункинской долины»
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.45 В.Ильин. Острова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
21.55 Даниэль Баренбойм. «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун�аль�Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи»
0.15 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
22.40 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
22.40 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
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7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 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, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/с
«УНИВЕР» 16+
16.45 Т/с «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката»
Спецвключение 16+
1.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+
3.55 «Море Солтона» 16+

6.00 «Посторонним вход разрешен» 12+
6.10, 8.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
13.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
23.45 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.20 Мультфильмы 6+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак Барс» (Казань)
9.30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира
WDC � 2017 г. по европейским танцам среди
профессионалов
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55
Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения
Плющенко «35»
13.45 «Автоинспекция» 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон» 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» �
«Лацио» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» �
«Милан» Прямая трансляция
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов�Дон» � «Мидтьюланд»
2.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» �
«Тоттенхэм»
4.55 Д/ф «Вся правда про...» 12+
5.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры.
Прямая трансляция из Австралии

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг�фу панда. Невероятные
тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение Десперо»
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3» 12+
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.45 Х/ф «КРИК�2» 16+

7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman» Юмористическое шоу 16+
20.00 «Comedy Woman» 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 Т/с «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» 16+
3.35, 4.30 «Перезагрузка» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» � «Коля�фаворит» 16+
6.30 «Деффчонки» 16+

6.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.30, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Предупреждение свыше
или случайность? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
23.30 Шоу «Во весь голос» 12+
0.45 «Держись, шоубиз!» 16+
1.20 «Кошмар большого города» 16+
1.50 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
3.40 Мультфильмы 6+

6.30 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
6.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10, 22.05
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Автоинспекция» 12+
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада. 6�й матч.
Трансляция из Канады
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона. Трансляция
из Бразилии 16+
14.35 UFC Top�10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 «Россия футбольная» 12+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Фенербахче» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» � «Боруссия» (Дортмунд). ПТ
1.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 16+
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Прямой эфир «Чернобыль 2. Зона
обсуждения» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
0.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
3.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Городские пижоны» «Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка» 16+
2.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

 5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40, 0.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3» 12+
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
1.40 Х/ф «КРИК�2» 16+
3.55 Х/ф «КРИК�3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Букет цветов»
7.05 Легенды мирового кино. И. Ильинский
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.35 Любовь моя! «Духи Тункинской долины»
9.00 Д/ф «Борис Брунов. ..»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «Свобода творчества: существует ли
«чистое искусство»?»
12.55 Д/ф «Петербург как кино, или Город в
киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Даниэль Баренбойм. «Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опера � 2017 г
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ВОТК юных талантов «Синяя Птица»
22.00 Торжественная церемония открытия VI
Санкт�Петербургского международного
культурного форума
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Концерт Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс
1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Дело 306» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь
юмор я потратил на кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
14.10 «Жестокий романс» «А напоследок я
скажу...» 16+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова. в цвете.
«Берегись автомобиля»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
1.45 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ» 16+
4.05 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35, 2.35 Мультфильмы
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 «Земские соборы»
12.10, 0.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
19.00 Большая опера � 2017 г
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ�МАЛИНА»
1.50 «Русский след чаши Грааля»

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Сверхъестественный отбор» 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
0.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.30 «Тайные знаки»12+
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7.00, 7.30, 6.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» �я серия 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 4.55 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УЛИЦА» 16+
14.55 Т/с «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 12+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.30 «Деффчонки» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.15, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 «Знаем русский» 6+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 Премьера. «Достучаться до звезды»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.30, 16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
22.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.45 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры.
Прямая трансляция из Австралии
8.30, 4.05 UFC Top�10. Нокауты 16+
8.55 Все на Матч! События недели 12+
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США
10.05 «Бешеная Сушка» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �
«Манчестер Сити»
12.45 «Команда на прокачку с Александром
Кержаковым» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) � «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
16.00, 18.25, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» �
«Зенит» (Санкт�Петербург). ПТ
18.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит»
� «Тосно» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла
Сидельникова. Прямая трансляция из Пензы
1.35 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
2.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» 16+
8.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
4.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
3.40 «Поедем, поедим!»

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
13.50, 2.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
19.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
4.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.05 «Контрольная закупка»
5.40 Детектив «Город принял» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Город принял» 12+
7.20 «Смешарики. ПИН�код»
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Эльдара Рязанова. Кино в
цвете. «Берегись автомобиля»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!» Шоу
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
2.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
15.40 «Стена» 12+
17.00 Кастинг конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18.00 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный  вечер  с  В. Соловьёвым» 12+
0.30 «Кто заплатит за погоду?» 12+
1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка. Тел:
8�921�387�06�28 (44)
Продам жилой зимний дом в д.
Славково. Есть печь, колодец, баня,
зем.участок 23 сотки. Цена 1100000
руб. Тел: 8�905�252�35�40 (44)
Продам дрова. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (44)
Продам 2�хкомн. кв�ру улуч. план�ки в
панельном доме в В�2. Ремонт,
стеклопакеты.
Тел: 8�905�252�35�40 (44)
Продам экологически чистый
домашний картофель. Доставка. Тел:
8�921�387�06�28 (44)
Продам 3�хкомн. квартиру или комнату
в ней. Эт.1/5. Ст. Жихарево. Лес,
рыбалка, 1 час до м. Дыбенко.
Тел: 8�964�364�10�66 (44)
Продам  двухкомнатную квартиру (49
кв.м.)  В�1 (ул. Державина) в хорошем
состоянии. Эт. 5/5. Цена договорная.
Собственник.
Тел: 8�921�585�67�11 (44)
Продам турманиевый мат и массажер
«Вторые сердца» фирмы «Нуга Бест».
Цена договорная.
Тел: 8�981�845�38�27 (44)
Продам мультиварку Редмонд;
вентилятор новый (выс.130 см.);
духовку электрическую; камин
электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8�952�201�64�21 (43)
Продам утюг вертикального
отпаривания, нитки белые х/б, стойку
для цветов, остатки пряжи, мебельную
стенку, ковер 2*3.
Тел: 8�911�775�62�57 (43)
Продам кресло�кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы
для цветов; ковер 160*230 см светлый.
Тел:8�965�058�16�48 (43)
Продам кух. комбайн, миксер
"Скарлет". Тел: 8�952�201�64�21 (43)
Продам новое финское термо�белье �
унисекс, р�р M и L, цена 1000 руб.;
детское, р�р 152, цена 500 руб.; ласты,
р�р 34�35, 600 руб.
Тел: 8�931�36�989�22 (43)
Продам пианино «Красный
Октябрь»  в хорошем сотоянии.
Цена дог. Тел: 8�964�368�39�29 (42)
продам новую рабочую спецодежду.
Р�р 48�50. Летняя � 500 р., зимняя � 1000
руб. Тел: 8�931�36�989�22 (42)
Продам  б/у куртку с брюками на
девочку, финские. Р.134�152. Цвет
сиреневый.  3000 р.
Тел: 8�931�36�989�22 (42)
Куплю з/ч для атомобиля ЛУАЗ.
Тел: 8�952�262�66�39 (42)
Куплю б/у холодильник в хорошем
состоянии. Тел: 21�600 (42)
Куплю лодку «Казанка М», с булями, в
хорошем сотоянии, можно без
документов и без шильды.
Тел: 8�964�368�39�29 (42)
Выполню жестяные работы любой
сложности за умеренную плату.
Тел: 8�906�254�57�88 (44)
Отдам в добрые руки котят.
Тел: 8�952�262�66�39 (42)

6.30 «Гроб Господень. Свидетель
Воскресения»
7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10, 2.25 Мультфильмы
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Концерт Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс
15.30 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао�цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

6.00, 9.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 3.15, 4.15,
5.00 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
1.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 12+

17 ноября (пятница) c 10 до 17 час.
18 ноября (суббота) c 10 до 15 час.

в Волховском ГДК

ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА
мужских и женских

ПАЛЬТО
(пр"во Москва, С."Петербург, Торжок).

В ассортименте:
демисезонные и зимние пальто,

болоньевые пальто.
Новинки сезона!

Возможна рассрочка!  Скидки!

р
е
к
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м
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16 ноября
Управление ПФР в Волховском районе

организует выездной прием мобильной клиентской службы

Населенный пункт Время приема Место приёма
с.Колчаново, м�н"Алексино" 11.00�11.40 У здания администрации
п.Селиваново 12.15�13.00 У здания администрации
д.Потанино 13.20�13.50 У здания администрации
с. Паша 14.20�15.00 У здания администрации
п.Свирица 15.30�16.00 У здания администрации

Специалист клиентской службы будет проводить приём населения
по пенсионным вопросам.

Предварительно позвонив по телефонам 25�701, 23�648
можно заказать справки на НСУ на 2018 год и о размере пенсии.

Документы будут подготовлены и переданы на месте.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e�mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8�921�970�26�05, регистрация
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:37, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Среденко Т.Б., зарегистрирована по адресу: г. Санкт�Петербург, пр.
Маршала Жукова, д. 70, корп. 1, кв. 94, тел.89218481825.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 11 декабря   2017года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленобласть, Волховский  район, Кисельнинское сельское поселение, в кадастровом квартале 47:10:0112002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e�mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8�921�970�26�05, регистрация
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:38, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Среденко Т.Б., зарегистрирована по адресу: г. Санкт�Петербург, пр.
Маршала Жукова, д. 70, корп. 1, кв. 94, тел.89218481825.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 11 декабря   2017года в 14 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленобласть, Волховский  район, Кисельнинское сельское поселение, в кадастровом квартале 47:10:0112002.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e�mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8�921�970�26�05, регистрация
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:57, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Среденко Т.Б., зарегистрирована по адресу: г. Санкт�Петербург, пр.
Маршала Жукова, д. 70, корп. 1, кв. 94, тел.89218481825.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 11 декабря   2017года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с  10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.Смежный земель�
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленобласть, Вол�
ховский район, Кисельнинское сельское поселение, в кадастровом квартале 47:10:0112002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  31  октября  2017  года №  44

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 30.10.2014 года №13 "О предоставлении льгот по уплате
земельного налога на 2015 год"

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 5, 56 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, а также в связи с обраще�
нием муниципального бюджетного учреждения "Дорожное хозяйство и благоустройство", Совет депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования город  Волхов от 30 октября 2014 года № 13 "О предоставлении льгот по
уплате  земельного налога на 2015 год" дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания:
"1.1.4. Учреждения по содержанию дорожного хозяйства и объектов благоустройства, финансовое обеспечение которых осуществляется из
бюджета муниципального образования город Волхов.".
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  31  октября  2017  года №  45

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 23.11.2015 года № 68 "О предоставлении льгот по уплате
земельного налога на 2016 год"

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 5, 56 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, а также в связи с обраще�
нием муниципального бюджетного учреждения "Дорожное хозяйство и благоустройство", Совет депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования город  Волхов от 23 ноября 2015 года № 68 "О предоставлении льгот по
уплате  земельного налога на 2016 год" дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4. Учреждения по содержанию дорожного хозяйства и объектов благоустройства, финансовое обеспечение которых осуществляется из
бюджета муниципального образования город Волхов в виде уменьшения суммы налога в размере 100 процентов � в отношении земельных
участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций.".
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Действие пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  31 октября 2017 года №  46

О предоставлении льгот по уплате  земельного налога на 2018 год

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 5, 56 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, а также в целях развития
образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения населения и оказания финансовой поддержки налогопла�
тельщикам земельного налога, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Освободить на 2018 год от уплаты земельного налога, установленного на территории муниципального образования город Волхов на осно�
вании решения Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района от 23 ноября 2015 года №
67 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО город Волхов от 26 января 2016 года № 2, от 29 ноября 2016 года № 45),
следующие категории налогоплательщиков, земельные участки которых находятся в пределах границ муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области:
1.1. Учреждения образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта, транспортно�хозяйственной и эксплуата�
ционной службы, финансовое обеспечение которых осуществляется из бюджетов муниципального образования город Волхов и Волховского
муниципального района в виде уменьшения суммы налога в размере 100 процентов � в отношении земельных участков, используемых ими для
непосредственного выполнения возложенных на них функций.
1.2. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны � в виде уменьшения суммы налога в размере 100 процентов в отношении одного
земельного участка в размере не более 2400 квадратных метров и не используемого ими в предпринимательской деятельности.
1.3. Инвалидов I и II групп инвалидности, инвалидов с детства, пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание � в виде умень�
шения суммы налога в размере 50 процентов в отношении одного земельного участка в размере не более 2400 квадратных метров и не
используемого ими в предпринимательской деятельности.
2. Лица, имеющие право на льготу, указанную в подпунктах 1.2 и 1.3 настоящего решения, самостоятельно представляют необходимые доку�
менты  в налоговые органы.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января  2018 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования
в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 года №171

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района за 9 меC
сяцев 2017 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 17352,6 тыс.
рублей, по расходам 11043,0 тыс. рублей, с превышением доходов  над расходами в сумме 6309,6 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По доходам согласно приложению № 1 "Поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.2.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе�
нию № 2 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2017 год".
1.3 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам согласно приложению №3 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципально�
го района и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год"
1.4 Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2017 год согласно
приложению №4
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Ведом�
ственная структура расходов муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2017г."
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его
подписания в установленном порядке и передаче в Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложеними 3,4,5 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 31 октября  2017  года №171

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6262,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3417,6
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 3417,6
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 878,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 878,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1410,5
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 15,5
1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1395,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 546,4
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений 441,3
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные
средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением
предоставленным по договору найма) 105,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу 0,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11089,8
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 619,2
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 980,8
2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности 296,0
2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 577,3

2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7156,7
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 351,0
2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,0
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1358,8
2 19 60010 10 0000 151 "Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов сельских поселений“" �344,0
                                                 ВСЕГО 17352,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов  МО Бережковское сельское поселение
от 31 октября 2017  года №171

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год

Наименование раздела код Бюджет �
и подраздела раздела подраздела всего (т.р.)

Общегосударственные вопросы 0100 4226,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 3,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 3556,4
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 121,3
Резервные фонды 0111 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 545,4
Национальная оборона 0200 71,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 71,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0
Национальная экономика 0400 1950,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1829
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 121,1
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 1392,1
Жилищное хозяйство 0501 443,8
Коммунальное хозяйство 0502 678,1
Благоустройство 0503 270,2
Культура, кинематография 0800 3224,5
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 3179,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 45
Социальная политика 1000 178,5
Пенсионное обеспечение 1001 178,5
Социальное обеспечение населения 1003 0
Физическая культура и спорт 1100 0
Физическая культура 1101 0
Массовый спорт 1102 0
Всего расходов 11043,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская об�
ласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E�mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  реги�
страции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0510014:5, расположенного: Ленинградская область, Волховский
р�н, Усадищенское сельское поселение, сад.тов. "Урожай", уч.6 выполняются кадастровые работы по уточне�
нию границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Харламов Сергей Леонтьевич, по�
чтовый адрес заказчика: г.Волхов, ул.Юрия Гагарина, д.8/12, кв.67, контактный телефон: 953�3440068,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Усадищенское сельское поселение,
сад.тов. "Урожай", 15, КН 47:10:0510014:9,правообладатель Лепешонок Е.Н.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0408002:12, расположенного: Ленинградская область, Волховский
р�н, Бережковское сельское поселение,  дер.Прусынская Горка, 6  выполняются кадастровые работы по уточне�
нию границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Кузнецова Клавдия Петровна, по�
чтовый адрес заказчика: Ленинградская область,дер.Прусынская Горка,  д.6,  контактный телефон: 960�2724242,
Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский р�н, Бережковское сельское поселение,
дер.Прусынская Горка, д.4, КН 47:10:0408002:11, правообладатель Евдокимов  Э.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский про�
спект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.   11 декабря  2017 г.  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 10 ноября  2017г. по  11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  10  ноября  по  11 декабря  2017 г. по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

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 03 ноября 2017 г. № 3503

Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) для обеспечения нужд Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области и подведомственных адмиC
нистрации муниципальных бюджетных и казенных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и признании утратившим силу постановление Администрации ВолC
ховского муниципального района Ленинградской области от 03.06.2016г. № 1292

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015
года №926 "Об утверждении общих  правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)", постановлением Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 29.12.2015 г. № 3026 "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок  для
обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", постановлением Администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 03.02.2016 г. № 214 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
органами местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждени�
ями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить требования к закупаемым Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области и подведомственными
администрации муниципальными бюджетными и казенными учреждениями Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), согласно приложению № 1.
2. Муниципальным бюджетным и казенным учреждениям Волховского муниципального района Ленинградской области и  МО г.Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области подведомственным Администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области осуществлять закупку отдельных видов товаров, работ, услуг, в соответствии с Требованиями, указанными в приложении № 1.
3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 03.06.2016г. №
1292 "Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
для обеспечения нужд Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области и подведомственных администрации
муниципальных бюджетных учреждений".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

А.М.  БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района и на официальном сайте администрации



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении единого землепользования с кадастровым №47:10:1334005:12, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пу�
пышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 5, уч.164, в кадастровом квартале 47:10:1334005.
Заказчиком кадастровых работ является Ващенко Ю.В., 193313, Санкт�Петербург, ул.Белышева, д. 4, кв.198,
89219557485.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 5, уч.164,"10"декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург,  ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки  � в квартале 47:10:1334005.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "10" ноября 2017 г. по "10" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "10" ноября 2017 г. по "10" декаб�
ря  2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1300000:30:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Оргтехстрой",
линия 2, участок38, в  кадастровом квартале 47:10:1334001.
Земельный участок с кадастровыми № 47:10:1300000:30:ЗУ1 образован путем раздела с сохранением в изме�
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 47:10:1300000:30.
Заказчиком кадастровых работ является Романова Н.И., 187403, Ленинградская обл., Волховский р�н, гор.
Волхов, ул.Волгоградская, д. 7, кв.9, 89523538840.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Оргтехстрой", линия 2, участок 38, "10" декабря  2017 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург,  ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки  � в квартале 47:10:1334001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "10" ноября 2017 г. по "10" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "10" ноября 2017 г. по "10" декаб�
ря 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шенииземельного участка с кадастровым № 47:10:1300000:34:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Оргтехстрой', в ка�
дастровыхкварталах 47:10:1334001, 47:10:1334002, 47:10:1334003, 47:10:1334004, 47:10:1334005,
47:10:1334006, 47:10:1334007; 47:10:1336001; 47:10:1335012;   47:10:1301007; 47:10:1301006; 47:10:1301005;
47:10:1301004;  47:10:1301003; 47:10:1301002; 47:10:1301001; 47:10:1302001; 47:10:1333009; 47:10:1338001;
47:10:1337006; 47:10:1337005;47:10:1337004;47:10:1337003;47:10:1337002;47:10:1337001.
Земельный участок с кадастровыми№ 47:10:1300000:34:ЗУ1 образован путем раздела с сохранением в изме�
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 47:10:1300000:34.
Заказчиком кадастровых работ являетсяСНТ "Оргтехстрой" в лице председателя правления Романовой
Н.И.187403, Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волгоградская, д.7, кв. 9, 89523538840.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 7, уч. 238а, "10"декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки  � в кварталах 47:10:1334001, 47:10:1334002, 47:10:1334003, 47:10:1334004, 47:10:1334005,
47:10:1334006, 47:10:1334007; 47:10:1336001; 47:10:1335012;   47:10:1301007; 47:10:1301006; 47:10:1301005;
47:10:1301004;  47:10:1301003; 47:10:1301002; 47:10:1301001; 47:10:1302001; 47:10:1333009; 47:10:1338001;
47:10:1337006; 47:10:1337005;47:10:1337004;47:10:1337003;47:10:1337002;47:10:1337001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "10" ноября 2017 г. по "10" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "10" ноября 2017 г. по "10"декаб�
ря 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".
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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 03 ноября 2017 г. № 3504

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му6
ниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района  "Со6
временное образование в Волховском муниципальном районе" с изме6
нениями от 05 июля 2017 года № 2100

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 12 октября 2017 года  № 75 "О внесении измене�
ний в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 15 де�
кабря 2016 года № 96 "О районном бюджете Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и
постановлениями администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального
района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (с изменениями от 23 де�кабря 2015 года
№ 2900, 01 февраля 2016 года № 194, 05 мая 2016 года № 1007, 11 ноября 2016 года
№ 2992 и 16 марта 2017 года № 749), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района и
МО г.Волхов" (с изменениями от 29 сентября 2016 года № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление  администрации Волховского муниципального райо�
на от 11 ноября 2013 года  № 3398 "Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе" следующие изменения:
1.1. В Приложение "Паспорт муниципальной программы Волховского муници�
пального района "Современное образование в Волховском муниципальном рай�
оне":
1.1.1. Подраздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта му�
ниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе" изложить в следующей ре�
дакции:
Объёмы бюджетных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет
10 500 381,65 тыс. рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 7 332 699,43 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 158 685,02 тыс. руб�лей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 1 544 223,30 тыс. рублей; в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 463 248,23 тыс. рублей;  в 2017 году � 1 621 979,90 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 427 845,30 тыс. рублей; в 2019 году � 1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
в 2015 году � 2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 134,70 тыс. рублей.
� за счет средств областного бюджета � 7 332 699,43 тысяч рублей,  в том числе по
годам:
в 2014 году � 1 002 589,05 тыс. рублей;
в 2015 году � 800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 052 456,83 тыс. рублей;
в 2017 году � 1 173 938,40 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 020 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 175 537,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  3 158 685,02 тыс. рублей,  в том числе по
годам:
в 2014 году � 538 464,00 тыс. рублей;
в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 409 206,70 тыс. рублей;
в 2017 году � 447 591,50 тыс. рублей;
в 2018 году � 407 189,80 тыс. рублей;
в 2019 году � 419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 430 657,92 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  "Развитие дошкольного образо�вания детей Волховского му�
ниципального района" �  4 468 717,40 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 3 175 309,00 тыс. рублей, средства районного
бюджета � 1 293 408,40 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 682 088,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 534 065,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 619 275,60 тыс. рублей;
в 2017 году � 657 420,40 тыс. рублей;
в 2018 году � 612 600,80 тыс. рублей;
в 2019 году � 657 904,50 тыс. рублей;
в 2020 году � 705 362,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей Волховского муниципального района"  � 4 940 231,45
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета � 6 479,70 тыс. руб�лей,
средства областного бюджета � 4 126 644,23 тыс. рублей, средства районного
бюджета � 807 107,52 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 732 141,20 тыс. рублей; в 2015 году � 638 669,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 686 060,23 тыс. рублей; в 2017 году � 792 965,20 тыс. рублей;
в 2018 году � 653 758,70 тыс. рублей; в 2019 году � 703 599,10 тыс. рублей;
в 2020 году � 733 037,72 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского
муниципального района" � 1 034 378,40 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета � 17 758,00 тыс. рублей,
средства районного бюджета � 1 016 620,40 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 125 307,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 131 601,70 тыс. рублей;
в 2016 году � 145 867,90 тыс. рублей;
в 2017 году � 158 170,30 тыс. рублей;
в 2018 году � 154 236,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 158 839,80 тыс. рублей;
в 2020 году � 160 355,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" � 6 249,00
тыс. рублей,  из них:
средства областного бюджета� 1 440,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 4 809,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 775,30 тыс. рублей; в 2015 году � 490,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 650,20 тыс. рублей; в 2017 году � 990,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 088,90 тыс. рублей; в 2019 году � 1 114,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 140,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздо�ровления, занятости детей,
подростков и молодёжи � 46 816,20 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 11 548,20 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 32 750,50 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников � 2 517,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 3 450,50 тыс. рублей; в 2015 году � 3 353,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 10 802,20 тыс. рублей; в 2017 году � 11 884,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 5 561,20 тыс. рублей; в 2019 году � 5 715,30 тыс. рублей;
в 2020 году � 6 050,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки каче�ства образования и информа�
ционной прозрачности системы образования" � 3 989,20 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета � 3 989,20 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 460,60 тыс. рублей; в 2015 году � 470,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 592,10 тыс. рублей; в 2017 году � 550,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 599,20 тыс. рублей; в 2019 году � 617,30 тыс. рублей;
в 2020 году � 700,00 тыс. рублей.
1.1.2. Пункт 4 "Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Програм�
мы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет  10
500 381,65 тыс. рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 7 332 699,43 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 158 685,02 тыс. рублей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 1 544 223,30 тыс. рублей; в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 463 248,23 тыс. рублей; в 2017 году � 1 621 979,90 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 427 845,30 тыс. рублей; в 2019 году � 1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
в 2015 году � 2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 134,70 тыс. рублей.
� за счет средств областного бюджета � 7 332 699,43 т.р.,  в том числе по годам:
в 2014 году � 1 002 589,05 тыс. рублей; в 2015 году � 800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 052 456,83 тыс. рублей; в 2017 году � 1 173 938,40 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 020 205,50 тыс. рублей; в 2019 году � 1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 175 537,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  3 158 685,02 т.р.,  в том числе по годам:
в 2014 году � 538 464,00 тыс. рублей; в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 409 206,70 тыс. рублей; в 2017 году � 447 591,50 тыс. рублей;
в 2018 году � 407 189,80 тыс. рублей; в 2019 году � 419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 430 657,92 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей; в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей; в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей; в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципаль�
ной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источни�
кам финансирования представлена в приложении к Программе".
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" к
приложению "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" из�
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волховс�
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници�
пальном районе" к приложению "Паспорт муниципальной программы Волховс�
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници�
пальном районе" изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле�
нию.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин�
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

А.М.  БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское

сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

16 октября 2017 года                                                        село Паша

Основанием для проведения настоящих публичных слушаний являются:
� Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
� решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение "Об утверждении Положения о публичных слушаниях
на территориимуниципального образования Пашскоесельское поселение" от 27 мая 2009 года №15;
 Инициатор публичных слушаний � глава муниципального образования Пашское сельское поселение;
� постановление главы муниципального образования Пашское сельское поселение "О проведении публичных слушаний по проекту Правил
благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" было опубликовано в газете "Волховские Они" 15сентября 2017 года № 36, размещено на официальном сайте муниципального
образования Пашское сельское поселение. Дата проведения публичных слушаний: 16 сентября 2017 года.
Время проведения публичных слушаний: с 16 часов.
Место проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования Пашское сельское поселение по адресу: село Паша
Волховского района Ленинградской области, ул.Советская, д.195, каб.5.
 Вопрос публичных слушаний: о проекте Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
Количество участников публичных слушаний 15 человек.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по результатам публичных слушаний о проекте Правил благоустройства террито�
рии муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областиприняла реше�
ние:
Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение
Наименование проекта или вопроса: о проекте Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
Предложения и рекомендации экспертов и участников:текст предложения, рекомендации
Одобрить проект Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
1.Одобрить проект Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
2.Направить протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе администрации муниципального образования Пашское сельское
поселение на рассмотрение и принятие решения о внесении проектаПравил благоустройства территории муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на рассмотрение совета депутатов муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

     Е.С.СТЕПАНОВ,
председательствующий, заместитель главы МО Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 года №287

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта му6
ниципальной программы "Формирование комфортной городской
среды на 201862022 годы" на территории муниципального обра6
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципально6
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Уставом МО Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, в целях информирования граждан и организаций о раз�
работанном проекте муниципальной  программы "Формирование  ком�
фортной городской среды на 2018�2022 годы" на территории муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, администрация МО
Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципаль�
ной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018�
2022 годы" на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации И.А.Винерову.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.

   А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 31 октября 2017 года   №288

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения дворовой тер6
ритории в муниципальную программу "Формирование комфорт6
ной городской среды на 201862022 годы" муниципального обра6
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципально6
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
года №169 "Об утверждении правил предоставления и распределе�
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской среды", Уставом му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, в целях определе�
ния механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домо�
вдля включения в муниципальную программу "Формирование  ком�
фортной городской среды на 2018�2022 годы",администрация МО
Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории
в муниципальную программу "Формирование комфортной городской
среды на 2018�2022 годы" муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Винерову И.А.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликованияв сред�
ствах массовой информации.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 года №289

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения общественной
территории в муниципальную программу "Формирование комфор6
тной городской среды на 201862022 годы" муниципального обра6
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципально6
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
года №169 "Об утверждении правил предоставления и распределе�
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий�
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды", Уставом муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, в целях улучшения инфраструктуры му�
ниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство
общественных пространств, администрация МО Пашское сельское
поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц для включения общественной терри�
тории в муниципальную программу "Формирование комфортной го�
родской среды на 2018�2022 годы" муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Винерову И.А.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 31 октября 2017 года  №290

Об утверждении Положения об общественной комиссии МО Пашс6
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле6
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Уставом МО Пашское
сельское поселение, администрация МО Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области п о
с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение об общественной комиссии МО Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области по формированию комфортной городской среды (прило�
жение №1).
2. Утвердить Состав общественной комиссии по формированию ком�
фортной городской среды МО Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по формирова�
нию комфортной городской среды (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями к постановлениям 287 @ 290 можно

ознакомиться на сайте администрации Пашского сельского
поселения adminpasha.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24 октября 2017 года  № 67/200/70

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль6
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муни6
ципального района Ленинградской области

В целях организация благоустройства и озеленения территории Паш�
ского сельского поселения, в соответствии с пунктом 19 части 1 ста�
тьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", пунктом 9 части 1 статьи 3 Устава  муниципального
образования  Пашское сельское поселение, руководствуясь методи�
ческими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017
г. №711/пр, совет депутатов Пашского сельского поселения Волхов�
ского муниципального района р е ш и л:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу на следующий день после опубли�
кования.
3. С момента вступления в силу настоящего решения решение совета
депутатов Пашского сельского поселения от 11.10.2013 года №27 "Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (с изменениями, утвержденны�
ми решениями совета депутатов Пашского сельского поселения от
29.10.2014 года №11, от 21.06.2017 года №54/187/64) считать утра�
тившим силу.

   Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования

Пашское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации

Пашского сельского поселения adminpasha.ru

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 03 ноября 2017 г. № 3526

О создании муниципальной инвентаризационной  комиссии на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин6
градской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"  п о с т а н о в л я ю:
1. Создать муниципальную инвентаризационную   комиссию  на территории  МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
2. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной    комиссии   на территории  МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.  Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии на территории МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волховского муниципального рай�
она по ЖКХ,  транспорту  и строительству Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С  приложениями можно ознакомиться в администрации района и на официальном сайте
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47�
13�0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де�
ятельность 26269, СНИЛС 117�631�073 37, находящейся по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�кт
Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3�р, e�mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел.
89214259935) проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ Север, линия 6, уч. 115 путем раздела земельного участка с када�
стровым номером 47:10:1300000:69. Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Алла
Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�кт Новоколомяжский, д. 13, кв. 131, тел.
89312242228. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 6, уч. 115, 11 декабря 2017 г. в 13:00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу или адресу: г. Санкт�Петербург,
пр�кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3�р. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 нояб�
ря 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 6, уч. 119; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 7, уч. 134; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 7, уч. 135. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47�
13�0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де�
ятельность 26269, СНИЛС 117�631�073 37, находящейся по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�кт
Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3�р, e�mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел.
89214259935) проводятся работы по:
образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 13, уч.374 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:10:1300000:69,
заказчиком кадастровых работ является Гуськов Виталий Иванович, проживающий по адресу: г.
Санкт�Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 530, тел. 89523612657;
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:10:1369006:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 13, уч.376,
заказчиком кадастровых работ является Измайлова Ольга Анатольевна, проживающая по адре�
су: г. Санкт�Петербург, ул. Ораниенбаумская, д. 22�24, кв. 26, тел. 89500147933.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 13, уч. 376, 11 декабря 2017 г. в 11:00. С проекта�
ми межевых планов можно ознакомиться по тому же адресу или адресу: г. Санкт�Петербург, пр�кт
Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3�р. Обоснованные возражения относительно место�
положения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017
г. по 10 декабря 2017 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: 47:10:1369006:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 13, уч. 375; 47:10:1369006:25, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 13, уч. 377; 47:10:1369006:33, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север,
линия 14, уч. 392. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории
земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2341 кв.м, разрешенное использование � для ведения личного подсобного хозяй�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Черно�
ушево, участок № 49/1. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 18.10.2017 года № 3333.  Сведения о частях земельного участка и
обременения: часть земельного участка площадью 109 кв.м � охранная зона воздушной ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821007:58 площадью 600 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сель�
ское поселение, с. Колчаново, ул. Зеленая, участок № 2а. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка
площадью 48 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке,
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муни�
ципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 10.11.2017 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  11.12.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 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 района  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством
(лот № 1) и определения их рыночной годовой арендной платы (Лот № 1 и Лот № 2).
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельного участка из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер.
Вындин Остров, ул. Центральная, участок № 61а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.10.2017 года № 3359. Сведения о частях
земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоохранная зона р. Волхов, часть земельного участка площадью 119 кв.м �
прибрежная защитная полоса р. Волхов. Кадастровая стоимость 1 кв.м �218 руб. 16 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду�
емая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 10.11.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  11.12.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 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 района  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с
действующим земельным законодательством и определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

Приложение к информационным сообщениям

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 (в собственность) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды (по продаже) земельного участка площадью___________ кв.м, с кадастровым номером___________________, располо�
женного 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  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   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  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

Информация о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение

Волховского муниципального районаЛенинградской области

10  ноября 2017 г.
Администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района  уведомляет о про�
ведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" на территории муни�
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Проект Программы размещен на официальном сайте  муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской областипо адресу:http://staraya�ladoga.ru/в разделе "Новости сайта".
Общественное обсуждение проводится с 10.11.2017 г. по 09.12.2017г.
Предложения и (или) замечания по проекту Программыразмещен на официальном сайте  муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областипринимаются в электронной форме по электронной почте:
admstarladoga@mail.ru  и (или) в письменной форме на бумажном носителе по адресу:187412, Ленинградская обл., Волховский район, с.Ста�
рая Ладога, ул. Советская, д.3 в рабочие дни:  понедельник�четверг с 8�30 час. до 16�45 час., пятница с 8�30 час. до 16�30 час., перерыв с 13�
00 час.до 14�00час.
Порядок общественного обсуждения размещен на официальном сайте  муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: http://staraya�ladoga.ru/в разделе "Благоустройство".
При направлении замечаний (предложений) по  проекту Правил участникам общественного обсуждения необходимо указывать фамилию, имя,
отчество, либо наименование организации, общественного объединения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество
представителя организации, общественного объединения, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии).
 Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока настоящего Порядка
Администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района предлагает гражда�
нам, организациям, общественным  объединениям на территории муниципального образования Староладожское сельское поселениепринять
участие в обсуждении проекта Программыразмещен на официальном сайте  муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
Ответственное лицо администрации  муниципального образования Староладожское Волховского муниципального района, осуществляющее
прием замечаний и предложений, их обобщение по проектуПрограммы� Сотникова Анна Павловна,контактный телефон � 8 (81363)� 49�289.
Режим работы ответственного лица: понедельник�четверг с 8�30 час. до 16�45 час., пятница с 8�30 час. до 16�30 час., перерыв с 13�00 час.до
14�00 час.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017г. № 194

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской сре=
ды" на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград=
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом МО "наименование", в целях информирования граждан и организаций о разработанном
проекте муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" на территории муниципального образования
"наименование", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" на тер�
ритории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 188,191@194 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2017г. № 188

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий му=
ниципального образования Староладожское сельское поселение, нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на 2018=2020 годы"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера�ции от 10.02.2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. № 691/пр "Об утверждении методических рекоменда�
ций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы", руководству�
ясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение, нуждающихся в благоустройстве, в рамках муниципальной программы  "Формирова�
ние комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы".
2. Утвердить положение о муниципальной  инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных терри�
торий муниципального образования Староладожское сельское поселение, нуждающихся в благоустройстве, в рамках муниципальной програм�
мы  "Формирование комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы", согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав муниципальной  инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий
муниципального образования Староладожское сельское поселение, нуждающихся в благоустройстве, в рамках муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы", согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение, нуждающихся в благоустройстве, в рамках муниципальной программы  "Формирование комфортной городской среды на 2018
� 2022 годы", согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

    Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017 г. № 191

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включениядворовой терри=
тории в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской среды" муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домовдля включения
в программу"Формирование комфортной городской среды", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядокпредоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включениядворовой территории в
муниципальную  программу "Формирование  комфортной городской среды" муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,согласноприложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

  Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017г. № 192

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной
территории в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской среды" муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях улучшения инфраструктуры муниципального образова�
ния, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории
в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской среды" муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017г. № 193

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн=проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях улучшения инфраструктуры муниципального образова�
ния, вовлечения жителей в благоустройство дворовых территорий п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн�проекта благоустройства дворовой территории много�
квартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 ноября 2017 года №   177

О внесении изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 13 октября 2016 года №
183"Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на период 2016=2018 годы" с изменениям от 8
декабря 2016 года № 165, от 25 января 2016 года № 15,от 2 мая 2017 года № 81 на период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования, принятие мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения
на 2018 год,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое развитие территории   муниципального образования Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016�2018 год" на 2018 год в подпрограммы 1,2  согласно
приложению.
2.Подпрограмму № 3 муниципальной программы "Устойчивое развитие муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области" в приложениях на 2018 год считать недействующей.
3. Ведущему специалисту сектора экономики и финансов администрации МО Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилиной Л.В:
3.1. При формировании бюджета на 2018 год предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.
4. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться
с учётом утверждённых расходов бюджета
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации газете "Волховские Огни" и размещению на офи�
циальном сайте муниципального образования.
6. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

                            С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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 3�4 ноября в Великом Новгороде прошли открытые областные соревнова�
ния по спортивной гимнастике на призы заслуженного Мастера спорта Рос�
сии Анны Ковалевой.

Гимнасты из города Волхова выступили достойно. По программе КМС � 2 место
занял Денис Ерасов, по программе первого взрослого разряда � 1 место занял
Максим Комаровский, по программе второго взрослого разряда � 3 место занял
Григорий Федоров, по программе третьего взрослого разряда  � 1 место занял
Вячеслав Нарышкин. Награждение проводила двукратная чемпионка Европы Анна
Ковалева.

Администрация ДЮСШ города Волхова благодарит тренеров�преподавателей по
спортивной гимнастике Александра Михайловича Цветкова, Виктора Освальдови�
ча Васталя и их воспитанников за достигнутые результаты!

В. КОРОБОВА,
заместитель директора ДЮСШ г. Волхов по УВР

4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных � День народного единства. Более четырех столе�
тий назад, в начале ноября 1612 года, воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар�
ского штурмом взяли Китай�город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. С каждым годом
этот праздник становится все популярней, потому что гордость за прошлое и вера в счастливое будущее � это то, что объеди�
няет людей и делает их единым народом.

О событиях того Смутного времени, об ополчении Минина и Пожарского и историческом значении их похода жителям и
гостям Кисельнинского сельского поселения рассказал исторический калейдоскоп "Истории священные страницы", кото�
рый прошел в Кисельнинском Доме Культуры.

Также в этот день Советом молодежи  МО "Кисельнинское сельское поселение" были организованны патриотическая акция
"Единством Россия сильна" и молодежный флешмоб "Мы вместе".

Цель таких мероприятий  � привлечь внимание общественности к истории праздника и показать нерушимое единство рос�
сиян.

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь, Кисельнинский ДК

Беспечность
родителей

2 ноября в рамках проведения опера�
тивно�профилактической операции "Ка�
никулы" полицейскими линейного отде�
ла МВД России  на станции Волховстрой
в вечернее время выявлены 12�летние
подростки, которые находились на же�
лезнодорожном вокзале ст. Волховстрой
�1 без сопровождения взрослых.

Сотрудники транспортной  полиции об�
ратили внимание на девочку и мальчика,
которые находились в зале ожидания вок�
зала и были предоставлены сами себе.
При доставлении в дежурную часть  дети
стали придумывать "невероятные" исто�
рии о том, как они оказались  на вокзале.
Из дальнейшей беседы с подростками
инспектору отделения по делам несовер�
шеннолетних удалось установить, что
дети не хотят возвращаться домой � там
неблагоприятная обстановка. Подрост�
ки  были помещены на инфекционное от�
деление Волховской межрайонной боль�
ницы. Родителей подростков удалось
найти только на следующий день. Никто
из них даже не забил тревогу, что дети не
ночевали дома. С родителями несовер�
шеннолетних  были проведены профи�
лактические беседы, в отношении роди�
телей  составлены административные
протоколы по ч. 1 ст.5.35 КРФ об АП /не�
исполнение обязанностей по воспита�
нию несовершеннолетних/. Материалы
для привлечения законных представите�
лей к административной ответственнос�
ти направлены в комиссию по делам не�
совершеннолетних при администрации
Волховского района.

Отделение по делам
несовершеннолетних

ЛО МВД России
на ст. Волховстрой

В юбилейный
год легенды

грации и музыки
�  на сцене ДК!
24 октября на сцене Большого зала

Волховского городского Дворца куль�
туры состоялся один из самых лучших
балетов классического наследия, до�
шедших до наших дней, в исполнении
артистов Русского Национального
Классического балета Москвы.

В спектакле принимали участие ар�
тисты Государственного академичес�
кого Большого театра России и Мос�
ковского академического музыкально�
го театра им. К.С. Станиславского и
В.И.Немировича�Данченко.

Прекрасная музыка, трогательный
сюжет об обманутой любви и доверии,
о жертвенности и всепрощении; по�
трясающие декорации, с точностью
передающие атмосферу сельской
жизни и ночного кладбища, великолеп�
ные костюмы и, конечно же, балет,
очаровывающий  своей грацией и изя�
ществом, не оставили зрителей рав�
нодушными. Танцы порхающих бале�
рин завораживали и приковывали
взгляды не только взрослых, но и ма�
леньких зрителей,  с восторгом и с ши�
роко распахнутыми глазами следивши�
ми за действиями на сцене.

В этот вечер многие покидали Дво�
рец культуры со слезами на глазах, но
это были слёзы радости, слёзы от по�
лёта души, слёзы высоких человечес�
ких эмоций. "…Волшебно, изящно,
очаровательно…"

На следующий день, 25 октября  зри�
тели Дворца культуры испытали неве�
роятные эмоции и настоящий драйв на
шоу�концерте "Симфонические РОК�
ХИТЫ" в исполнении симфонического
оркестра  "CONCORD ORCHESTRA",
художественный руководитель и глав�
ный дирижер Fabio PIROLA (Италия).

Мощное звучание инструментов в ру�
ках профессиональных музыкантов:
богатство скрипок, жесткие звуки аль�
тов, шарм виолончелей, могущество
контрабаса и рок�н�рольный драйв ба�
рабанов, поразили новым, необыкно�
венным  звучанием рок�хитов. Особое
настроение было создано специаль�
ным видеорядом с уникальными фо�
тографиями знаменитых рок�групп на
большом экране.

Прозвучалилегендарныекомпози�
ции Metallica, Linkin Park, Rammstein,
Scorpions, Survivor, The Beatles, Led
zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche
Mode, Europe, Steve Vai, The Queen,
Status Quo, Bon Jovi, Muse, Maroon 5,
AC/DC.

Зрители долго не отпускали музы�
кантов со сцены, рукоплескали и бра�
вировали дирижёру и музыкантам.

Со слов волховчан концерт подарил
им восторг � "…это было супер�мега�
круто! Зал ревел и танцевал! Спасибо
огромное оркестру за ярчайшие впе�
чатления!..."

Следующая встреча с музыкантами
состоится на сцене Большого зала
Волховского городского Дворца куль�
туры 16 февраля 2018 года. В новой
программе оркестра прозвучат самые
популярные произведения легендар�
ного композитора Астора ПЬЯЦЦОЛ�
ЛЫ. Постановщик шоу "Танго", кото�
рое будет сопровождать выступление
оркестра � известный аргентинский хо�
реограф SilvioGrand, который являет�
ся настоящей звездой танго!

Приходите за впечатлениями! Дво�
рец культуры всегда ждёт своих доро�
гих и любимых зрителей!

М. БЕЛУХИНА,
администратор  ВГДК

Единством  Россия  сильна

ВЫСТУПИЛИ   ДОСТОЙНО

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ
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В нем приняли участие коллективы из
Москвы, Московской области, Санкт�Пе�
тербурга, Мурманска, Ростова�на�Дону,
Екатеринбурга, Иркутска и других регио�
нов России. Конкурс театрального искус�
ства включал в себя следующие направ�
ления: художественное слово, драмати�
ческий, музыкальный, кукольный, плас�
тический и фольклорный театр, а также
театр мод.

Город Сясьстрой на форуме представ�
лял образцовый театральный коллектив
"Персонаж" (руководитель Е.М. Прошко�
ва). Коллектив участвовал в двух номи�
нациях. В "Художественном слове" выс�
тупил М.Лазарев, он прочёл рассказ
М.Зощенко "Аристократка". В номина�

ции "Драматический театр" сясьстрой�
цы показали спектакль по пьесе�шутке
А.П. Чехова "Медведь", роли в котором
исполнили А.Земская, П.Ложенко и А.Ла�
зарев; режиссёр Е.М. Прошкова, помощ�
ник режиссёра А.С. Власова. Соперники
у наших ребят были сильные � образцо�
вые коллективы, неоднократные участ�
ники и победители всероссийских, евро�
пейских и международных конкурсов.
"Персонаж" с честью выдержал конкурен�
цию и стал лауреатом II степени в обеих
номинациях.  Домой ребята привезли
кубки и дипломы. В рамках фестиваля
проходили не только конкурсы, но круг�
лые столы для руководителей с обсуж�
дением просмотренных конкурсных ра�

бот, семинары, мастер�классы, творчес�
кие мастерские и лаборатории для учас�
тников и руководителей, в которых сясь�
стройцы приняли активное участие и из�
влекли много полезного для себя.

А ещё "Персонаж" получил приглаше�
ние от организаторов на первый всерос�
сийский фестиваль любительских теат�
ров и театральный интенсив "В главной
роли", который пройдет с 28 марта по 2
апреля 2018 года в Сочи.

Поздравляем коллектив и его руково�
дителя с заслуженным успехом! Жела�
ем новых творческих побед и открытий!

И. СИДОРОВА,
директор Сясьстройского ДК

В рамках сетевого взаимодействия с КИЦ им. А.С.Пушкина состоялась творчес�
кая встреча воспитанников детского сада №4 (г.Волхов) с поэтессой Е.М.Трифоно�
вой.

Елена Михайловна рассказала ребятам о своём творческом пути и прочла  детям
стихи: "Лето на балконе", "Феечка", "Арбуз" и другие. Елена Михайловна пишет не
только замечательные стихи, но и занимается рукоделием. На память о встрече
она подарила детям куклу оберег и книгу "Азбука" со стихами и загадками соб�
ственного сочинения.

Мы благодарим Елену Михайловну за интересную, незабываемую встречу. Жела�
ем ей крепкого здоровья и творческих успехов.

Выражаем слова благодарности Яне Викторовне Галкиной, руководителю крае�
ведческого музея КИЦ им.А.С.Пушкина за организацию творческой встречи.

Н.А. ЩЕТИНИНА,
 воспитатель МДОБУ " Детский сад №4"

Революция,
перевернувшая

мир
В конце октября в клубе "Лира" биб(

лиотеки(филиала № 6 КИЦ им. А.С.
Пушкина прошел открытый вечер(
дискуссия "Революция, перевернув(
шая мир", посвящённый 100(летию
революции 1917 года.

В дискуссии приняли участие старший
научный сотрудник музея истории г.Вол�
хова Н.И. Власова и кандидат историчес�
ких наук Г.А. Вандышева.

Наталья Ивановна Власова рассказа�
ла о событиях февраля � октября 1917
года на территории Новоладожского уез�
да Петроградской губернии. Они, как в
зеркале, отразили то, что происходило в
столице.

Большое внимание в своем выступле�
нии она уделила обстановке, которая
сложилась в нашем крае среди сельско�
го населения накануне революционных
событий.

В 1917 году в Новоладожском уезде аб�
солютное большинство населения со�
ставляли сельские жители, поэтому осо�
бенно остро  стоял земельный вопрос.
По официальным статистическим дан�
ным, опубликованным в 1917 году, в Но�
воладожском уезде насчитывалось 20,8
тысяч крестьянских хозяйств и около 220
помещичьих имений, т.е. 220 помещиков
владели 4/5 всей земли, а 2/3 крестьян�
ских хозяйств обладали лишь 1/5. Мно�
гие крестьяне арендовали землю под
пашню и покосы и отдавали иногда до
50% урожая, попадая в кабалу к поме�
щику. Не приносил  особого дохода и от�
хожий промысел (лесоразработки, лесо�
сплав, работа на судах Мариинской вод�
ной системы, рыболовство), так как, не�
смотря на тяжёлые условия работы, оп�
лачивался крестьянский труд очень низ�
ко. Негативное влияние оказала и Пер�
вая мировая война: в армию были при�
званы наиболее работоспособные муж�
чины, правительство реквизировало у
крестьян лошадей, молочный скот и уп�
ряжь.

После февральской революции в Но�
воладожском уезде, как писал один из
очевидцев, еще "в апреле 1917 года все
сидели на своих местах, не было только
пристава и стражников". Такая "демок�
ратизация" не могла удовлетворить на�
родные массы, и в уезде началась скры�
тая борьба рабочих и деревенской бед�
ноты.

Крестьянство хотело уничтожения по�
мещичьей собственности на землю, со�
здания равных условий для всех земле�
владельцев, национализации земли, но
Временное правительство препятство�
вало этому.

По мере усиления активности трудя�
щихся Новоладожского уезда революци�
онным центром стала железнодорожная
станция Званка, где летом 1917 г. из пе�
редовых рабочих была создана больше�
вистская организация. О деятельности
этой ячейки, о первых декретах Советс�
кой власти, о том, когда и как была уста�
новлена власть Советов в Новоладожс�
ком уезде, рассказала Н.И. Власова. Все
данные, приведённые в выступлении,
были почерпнуты из архивных докумен�
тов. С большим интересом ее слушали
студенты Волховского алюминиевого
колледжа и читатели нашей библиотеки.

Затем на вопросы участников дискус�
сии ответила Г.А. Вандышева. Активное
участие в обсуждении приняли В.А. Мит�
рофанова и гости клуба "Лира". Ю.В. Ва�
лов прочитал поэму В.В. Маяковского
"Хорошо". Г.А. Вандышева ответила ему
строчками стихотворения, которые под�
вели итог встречи:

Не награждайте за гражданскую войну,
В ней подвиги награды недостойны,
А лучше прокляните эти войны
И разделите общую вину.
Не награждайте за гражданскую войну.

Л.САЛЬНИКОВА

3 ноября более шестидесяти жителей
Волховского района приняли участие в
"Большом этнографическом диктанте".

Всего в Ленинградской области было
организовано 24 площадки для написа�
ния диктанта.

� Число заинтересованных приятно
удивило, � прокомментировала куратор
акции в КИЦ им. А.С.Пушкина Елена По�
пова. � Более 10 школьников  9�11�х клас�
сов  общеобразовательных школ, 18 сту�
дентов вузов и колледжей г. Волхова, 11
человек из общественной организации
ветеранов, более 20 преподавателей об�
разовательных организаций пришли про�
верить свои знания в области этногра�
фии. Акция показала, что люди, во�пер�
вых, готовы проверить себя и обнаружить
пробелы в знаниях; во�вторых, хотят уз�
нать что�то новое и вдохновиться на обу�
чение даже в солидном возрасте. Наде�
емся, что интерес к культуре народов,
проживающих на территории России, бу�
дет способствовать гармонизации меж�
личностных отношений.

Подробную информацию о просвети�
тельской акции "Большой этнографичес�
кий диктант" можно узнать на сайтах:
http://fadn.gov.ru и www.miretno.ru

"Большой
этнографический

диктант":
число участников

удивило

Творческая  встреча
с  поэтессой

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

"Персонаж" * на  высоте!
Недавно в Санкт(Петербурге прошел первый всероссийский форум театрального и циркового искусства, теат(

ральной живописи и сценографии "Заметьте!".



        Беседа
       с  первоклассниками
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Перед наступлением осенних каникул и проведением на территории обслужива�
ния линейного отдела МВД России на станции Волховстрой оперативно�профилак�
тической операции "Каникулы" инспектором отделения по делам несовершенно�
летних А.В. Кондратовой проведена профилактическая беседа в Новоладожской
средней общеобразовательной школы №2 для учащихся 1�б класса. Первокласс�
никам разъяснены правила поведения на объектах железнодорожного транспорта,
а также продемонстрированы увлекательные тематические мультфильмы. У юных
слушателей возникало много вопросов, на которые инспектор с удовольствием
отвечала. Каждому учащемуся были вручены флаеры с правилами поведения на
железной дороге и сладкие подарки.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на ст.
Волховстрой в очередной раз  обращаются к родителям: находясь вместе с детьми
на объектах железнодорожного транспорта, держите детей за руку, не оставляйте
их без присмотра. Помните, безопасность ваших детей в ваших руках!

Отделение по делам несовершеннолетних
ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Недавно во Дворце труда состоя�
лась торжественная церемония на�
граждения нагрудным знаком "За со�
циальное партнёрство", который был
учреждён в 2008 году.

Знаком награждаются лучшие соци�
альные партнёры профсоюза, ответ�
ственные и перед обществом, и перед
работником.

В этом году награды удостоились 43 че�
ловека. Среди них заведующая детским
садом №6 "Солнышко" Т.Г. Дуненкова.
Татьяна Георгиевна ведёт активную проф�

союзную деятельность. В 2017 году в дет�
ском саду совместно с РК профсоюза
была проведена большая работа по мо�
тивации профсоюзного членства среди
сотрудников, особенно молодёжи. В ре�
зультате численность организации вы�
росла на 20 человек. Члены профсоюза
принимают активное участие во всех ме�
роприятиях, проводимых территориаль�
ной организацией профсоюза, творчес�
ких и профессиональных конкурсах; по�
стоянно являются победителями или
призёрами этих мероприятий. Запомни�
лись выступления на смотре художе�
ственной самодеятельности, конкурсах
"Воспитатель года" и "Педагогический
дебют". Профсоюзная организация дет�
ского сада №6 "Солнышко" � участник
областного конкурса "Лучшая первичная
профсоюзная организация".

С нетерпением ждём результатов кон�
курса. Татьяна Георгиевна, являясь чле�
ном профсоюза, всегда поддерживает
свою первичную профсоюзную организа�
цию, она надёжный социальный партнер.

Территориальная организация Волхов�
ского района профсоюза работников на�
родного образования и науки РФ сердеч�
но поздравляет Т.Г. Дуненкову с заслу�
женной наградой и выражает уверен�
ность, что в нашем районе взаимодей�
ствие профсоюза с руководителями об�
разовательных организаций будет и даль�
ше развиваться и совершенствоваться.

И. МАСЛИКОВА,
председатель ТО профсоюза

Путешествие
к  духовным  истокам

В жизни каждого православного человека хотя бы один раз возникает со�
кровенное желание посетить святые места. Особый духовный настрой обре�
тает любой, кто приезжает на псковскую землю. Райком профсоюза органи�
зовал для членов профсоюза и их семей тур Псков � Талабские острова.

В поездке приняли участие 46 педагогов из 11 образовательных организаций. Мы
познакомились с историей Пскова, его ролью в жизни Российского государства.
Символом псковской земли является Свято�Троицкий кафедральный собор. Он
поразил нас своим богатым убранством. Здесь находится уникальный деревянный
золочёный семиярусный иконостас. Побывали в селе Выбуты � на родине княгини
Ольги. Здесь , на правом берегу реки Великой, стоит очень красивый храм Ильи
Пророка XV века. В 25 километрах от Пскова, среди бескрайних вод Псковского
озера, находится Талабский архипелаг. Его сложнейшая многовековая история со�
единяет в себе военную, духовную и культурную ценность не только для псковитян,
но и для всей России. На острове Залита находится храм, возведённый во имя
Николая Чудотворца, где настоятелем более 40 лет служил отец Николай Гурьянов.
За свою жизнь старец помог тысячам людей исцелиться от недугов и избавится от
несчастий. Остров Белый (Верхний) является природным заповедником. На нем
встречается 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц, среди них �
серые цапли и певчие дрозды.

Первозданная природа, тишина, святые источники, исторические и архитектур�
ные памятники � всё это дало нам возможность испытать чувство умиротворения.
За два дня мы получили  много новой интересной информации.

Самой эффективной и современной формой самообразования учителя считаю
именно такие культурно�образовательные маршруты. Учителю важно и нужно путе�
шествовать, потому что путешествия помогают увидеть многогранную картину мира,
и передавать такое видение детям.

И. МАСЛИКОВА,
председатель РК профсоюза работников образования

Умные   каникулы
Замечательно встретиться с одноклассниками и своим любимым класс�

ным руководителем на каникулах и всем вместе отправиться в одно из самых
интересных мест города � культурно�информационный центр им. А.С.Пуш�
кина! Просто так, без всяких заданий, улыбаясь и смеясь, радуясь встрече с
друзьями.

Сотрудники юношеского абонемента КИЦ по традиции подготовили для стар�
шеклассников программу мероприятий "Умные каникулы!": книжно�иллюстратив�
ные выставки, интерактивные площадки. Несмотря на то, что  гимназисты частые
гости библиотеки, участники интеллектуальных турниров, творческих конкурсов,
найти время собраться всем вместе не так�то просто. У большинства ребят ежед�
невные курсы и факультативы �  впереди поступление в высшие учебные заведе�
ния. Но обязательно должно быть время и на досуг, а если это еще и "умный" досуг,
который не раз выручит в жизни, � это просто замечательно!

На этот раз учащимся 9�б и 10 классов предстояло стать участниками нетриви�
ального квеста по творчеству братьев Стругацких "В предлагаемых обстоятель�
ствах", проект которого передан в КИЦ им А.С.Пушкина музеем А. Ахматовой (СПБ).
Ребята вместе со своими классными руководителями Т.А. Вихровой и Е. А. Некра�
совой не сразу поверили, что сейчас они отправятся в научную лабораторию, а
затем окажутся на полигоне, где им предстоит исследовать научные объекты и
принять в предлагаемых обстоятельствах решения, возможно, самые важные…

Участники мероприятия были удивлены, проходя маршрут квеста, что можно в
такой интересной форме познакомиться с творчеством ленинградских писателей�
фантастов, которые смогли в своих произведениях предсказать   будущее, предуп�
редить нас, жителей XXI века, о тех бедах и катастрофах, которые влечет за собой
прогресс.

Книги и цитаты из произведений Стругацких актуальны и по сей день, они будут
еще очень долго подталкивать молодых людей к размышлению: "Каждый человек �
человек, пока он поступками своими не показал обратного" (братья Стругацкие
"Отягощенные злом").

Надеемся, что после такого яркого знакомства с самыми загадочными фантас�
тами XX века у молодежи появится желание прочесть их книги и поразмышлять о
том, что "в предлагаемых обстоятельствах " принимать решения нужно с осознани�
ем того, что за них придется отвечать.

Уходить с полигона не спешили � долго дискутировали, задавали вопросы навига�
торам. Чувствовалось, что ребятам понравились новизна, фантастическая обста�
новка: саркофаг, музей неопознанных предметов � где еще такие чудеса увидишь?

В цокольном этаже здания КИЦ оказалось много интересных залов, решили  заг�
лянуть в музей культурно�информационного центра. Привлекла внимание учащих�
ся экспозиция "Улица быта" (история XX века). Восхищению и удивлению не было
предела: "ощущение, что мы вернулись в раннее детство…",  � переговаривались
между собой ребята. Давно забытые милые сердцу предметы: прялка, веретено,
плетеные короба напомнили многим о счастливых днях, проведенных у бабушек.

Далее старшеклассники отправились на юношеский абонемент, где библиотека�
ри юношеского отдела Татьяна Александровна Новицкая и Наталья Григорьевна
Землянкина (уже без костюмов сталкеров) поджидали ребят с обзором книжных
выставок и рекомендациями, какую книгу лучше взять для чтения на каникулах �
программную или для души.

Уходили гимназисты из библиотеки с книгами в рюкзаках, соглашаясь со слова�
ми: "Мир бесконечно интересный, волшебный мир библиотек!"

 С.ГАСИЛОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

Пусть  звучит  диалог
ОБРАЗОВАНИЕ
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1960 год
8 апреля � прошла встреча В.Корчного в

клубе железнодорожников и в строитель�
ном техникуме. В клубе В.Корчной сыграл
35 партий (1 проиграл и 1 ничья), а в техни�
куме сеанс давался на 29 досках. Цыплу�
хин сыграл вничью, а Травкину удалось вы�
играть у гроссмейстера.

23 мая � состоялся шахматный турнир в
Староладожском доме культуры. В сорев�
новании приняли участие 18 человек. По�
бедителями стали В.Горбунов и Ш.Шпун�
генс, выполнившие норматив 2 разряда.
Ещё 5 человек выполнили норматив 4 раз�
ряда.

24 мая � прошла встреча шахматистов
алюминиевого завода и сельских шахмати�
стов в рамках спортивного праздника, по�
ложившего начало дружбе сельских и го�
родских спортсменов.

20 декабря � в Волховском строитель�
ном техникуме состоялся вечер молодежи,
посвященный открытию зимнего спортив�
ного сезона, на который были приглашены
мастера спорта по видам спорта, и среди
них мастер спорта СССР по шахматам А.Ба�
туев. В увлекательной беседе он расска�
зал об истории шахмат, поделился впечат�
лениями о матче на первенство мира Бот�
винник � Таль. А.Батуев дал сеанс одновре�
менной игры на 23 досках. 22 мастер выиг�
рал, а одну � работнику техникума А.Мары�
шеву � проиграл.

1961 год
29 января �  за последние 2 года шахма�

ты среди трудящихся завода нашли широ�
кое распространение, более ста рабочих и
служащих приняли участие в различных со�
ревнованиях. "В пропаганде шахматного
искусства на заводе большая заслуга при�
надлежит руководителю шахматной секции
коллектива физкультуры второразряднику
Е.Неуступову", � говорил В. Кунесин.

12 апреля � завершился очередной
чемпионат города по шахматам, кото�
рый  начался ещё в декабре 1960 года.
Участники в 2 полуфинальных группах
разыгрывали путевки в финальную
часть турнира. Победителями полуфи�
налов стали  В.Голубев, Неуступов,
Филиппов, Окунев, Попов и Мишучков.
В финале одинаковое количество оч�
ков набрали трое: Филиппов, Окунев и
Мишучков. В 2�хкруговом матч�турни�
ре победил Н.Мишучков, он и объяв�
лен чемпионом города.

18 апреля � во время школьных ка�
никул Домом пионеров совместно с
детским сектором клуба железнодо�
рожников были проведены первые ко�
мандные соревнования среди школь�
ников. В них приняли участие коман�
ды 4�х школ, в составе команды � 5 че�
ловек.1 место завоевала команда 62�
й школы, 2 место � у ребят 61�й шко�
лы, 3 место заняла школа № 3. Луч�
ших индивидуальных результатов до�
бились Прянишников и Титов (62 шко�
ла), Лопатин и Павлов (61 школа) и уче�
ник 3 школы Амосов.

29 июня � коллектив физкультуры
алюминиевого завода рапортовал, что
Е.Неуступову присвоен 1 разряд по
шахматам.

1962 год
16 января � очередной чемпионат

города собрал 16 шахматистов, из них
половина молодых, впервые участву�
ющих в чемпионате города. После 4
туров лидировали Н.Мишучков и
В.Прянишников, выигравшие все 4
партии.

9 февраля � в чемпионате города по�
бедителей двое: Н.Мишучков и И.Филип�
пов набрали по 12,5 очка и разделили 1�
2 места. По условиям соревнований они
играли матч из 6 партий за звание чем�
пиона города. Победил Н.Мишучков. 3
место занял В.Прянишников � 12 очков,
на 4 месте с 11 очками Е.Неуступов.

18 февраля � во Дворце культуры алю�
миниевого завода началось командное
первенство завода в честь выборов в Вер�
ховный Совет СССР. В соревнованиях
приняли участие 8 цеховых команд. На
заводе любят шахматы.

25 мая � волховские шахматисты со�
вершили визит в Сясьстрой. Результат
матча с местными шахматистами 6,5:1,5
в пользу волховчан.

1 июня � большой популярностью у лю�
бителей шахмат и шашек  пользовалась
агитплощадка около Дворца культуры.
Здесь любители проводили время в от�
чаянных сражениях. Иногда устраива�
лись сеансы одновременной игры. Фо�
тограф�любитель Ф.Копытин запечатлел
момент сеанса одновременной игры в
шашки мастера спорта Шмидова (Ленин�
град).

16�летний чемпион города Н.Мишучков
дал сеанс одновременной игры в шахма�
ты на 12 досках. В результате из 12
партий он выиграл 11.

3 июня � шахматисты города принима�
ли своих коллег из Выборга. Матч прохо�
дил при большом количестве зрителей.
Пять с половиной часов продолжалась
партия Мишучкова и Томашевского (Вы�
борг) и закончилась вничью. Волховчане
победили 3: 2 и вышли в финал област�
ных соревнований.

10 июня � культурно�массовый сектор
Дворца культуры провел праздник шах�
матистов.

13 июля � шахматы были любимым ви�
дом спорта и у водителей городских ав�
тобусов. В любое время дня с утра до
вечера в свободное от работы время мож�
но видеть за шахматной доской играю�
щих. В автотранспортной конторе про�
шел шахматный турнир, в котором при�
нимали участие 30 человек. 11 человек
по результатам сыгранных партий набра�
ли более 50% очков и по условиям шах�
матной классификации завоевали право
на получение 5 категории. Сильнейшим
оказался водитель автобуса А.Харламов,
ему вручен переходящий приз и ценный
подарок. 2 место занял М.Степанов, 3�4
места поделили В.Абрамов и Резник.
Наравне с мужчинами соревновалась
одна женщина � Т.Наволоцкая, она также
обеспечила себе 5�ю шахматную катего�
рию.

1 сентября � в ДК алюминиевого заво�
да открылся чемпионат города. Состав
участников � 16 человек, среди них КМС
Я.Ровнер, недавно переехавший из Ле�
нинграда и 3 перворазрядника. После 4
туров лидировал А.Маяпсаль � 4 очка из
4, у Н.Мишучкова � 3,5 из 4, у Я. Ровнера
� 2,5 из 3.

16 сентября � сыгран 8 тур чемпиона�
та города. Лидировали Я.Ровнер � 7,5 из
8 и прошлогодний чемпион Н.Мишучков
(6,5 из 7). Следом шли В.Туркин, А.Маяп�
саль, В.Прянишников и Н.Степанов.

28 сентября � закончился чемпионат
города, но он не выявил победителя: Я.
Ровнер и Н.Мишучков набрали одинако�
вое количество очков � по 14,5 в 15 парти�
ях.

(по материалам газеты "Волховская правда"
и "Знамя коммунизма" 1956�1962 г.г.)

Шахматная  летопись  Приладожья

Первые старты принесли удачу
27�28 октября в Туле проходили межрегиональные соревнования по спортивной

аэробике "Золотая осень на Тульской земле". В старинный город съехались спорт�
смены различных регионов нашей страны: Москвы и Московской области, Ярос�
лавля, Иваново, Волгограда, Пензы � более 300 участников соревновались в силе и
красоте движений. Ленинградскую область представляли спортсмены из Ломоно�
сова и ДЮСШ г.Волхова. Волховские юные аэробисты Анастасия Кузнецова (2 кл.,
гимназия), Кирилл Кошелев Алина Картун (оба � 1 кл., 8 школа), Алиса Мартемья�
нова (1 кл.,5 школа) впервые выехали на такие крупные старты. Ребята очень ста�
рались, искренне  переживали свои неудачи и победы, проявили себя как настоя�
щие спортсмены, поддерживали друг друга. В возрастной номинации 6�8 лет наше
трио в составе Алины, Алисы и Анастасии заняло 3 место. Молодцы, девочки! Ки�
рилл Кошелев в соло занял 9 место, а в паре с Анастасией Кузнецовой � 8 место.

Дома переживали за юных спортсменов родители. Спасибо им за моральную и
материальную поддержку! Пусть молодое поколение закаляется и крепчает, прохо�
дя такие трудные испытания, ведь только так растёт мастерство и опыт.

Т. ОПЕКУНОВА

 Кубку Мастера � 14 лет
В клубе ФСЦ "Волхов" прошёл турнир на "Кубок Мастера".
Абсолютным победителем уже в третий раз за всю историю проведения соревно�

ваний стал Александр Седов (чемпион 2011, 2013 г), а среди мальчиков впервые  �
Иван Борисов, оба из Новой Ладоги. А. Седову вручён переходящий Кубок, который
по условиям проведения турнира можно будет оставить у себя как трофей, если в
следующем году вновь одержать победу. И. Борисов получил малый кубок. 2�3 мес�
то поделили Вацлав Суханов и Николай Шалаев .

Лучшим среди юношей признан Алексей Рюмин, 2 место занял Владлен Салин,
третье � Геннадий Пригодский. У спортсменов младшего возраста первенствовали
Эрик Ненонен и Роман Шарафутдинов � 2, 3 место соответственно. Уверенную по�
беду одержали юные шахматистки в порядке занятых мест Мария Сиротина, На�
дежда Иванова и Мария Забелкина.  М. Сиротина  � обладательница малого Кубка
прошлого и нынешнего года.

Всем участникам вручён паршат � сладкий приз. Призёрам � денежное вознаг�
раждение от спонсоров и мастера. Всех юных любителей древней игры ожидает
ещё одно серьёзное испытание  � "Кубок школы гроссмейстеров", который пройдёт
11 ноября в помещении школы № 8, организованный АНО "ДРОЗД�Волхов".

                                                                                                                             Н.ПЫРЯЕВ

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!

Н.МИШУЧКОВ
Продолжение следует

Новости спорта � короткой строкой
*4�5 ноября в г. Сертолово в рамках Открытого Чемпионата состоялось первен�

ство Всеволожского муниципального района по боксу, посвященное Дню народно�
го единства. В нём приняли участие 120 спортсменов из 16 городов и посёлков
Ленинградской области. Другие регионы представили спортсмены Великого Нов�
города, республики Карелии и Эстонии.

Боксеры  ДЮСШ Волховского муниципального района заняли призовые места.
Владимир Грозов � 3 место, Антон Новожилов � 3 место, Георгий Каримов � 2 место,
Артем Юрин и Кирилл Немараев � 1 место.

*4�5  ноября в  ФОК "Левобережный" г. Волхов состоялся традиционный турнир по
мини�футболу среди ветеранов на Кубок Единства.

В соревнованиях приняли участие команды ФК �  50+:  г. Волхов, Волховский р�н,
Петрозаводск, Кириши, Лодейное Поле;  ФК � 35+:  Кириши, Петрозаводск, Пикале�
во, Волховский р�н,  Волхов,  Лодейное Поле.

Открыл турнир заместитель  главы администрации  Волховского муниципального
района С.В. Юдин. Для участников турнира и зрителей выступили младшая и сред�
няя группы чирлидеров (тренер О. С. Максимова).

4 ноября начались игры в возрастной категории 50+. 5 ноября команды 35 + про�
должили турнир.

Результаты  второго дня соревнований были таковы: 1 место �  ФСЦ "Волхов",  2
место � ФК  Пикалёво,  3 место � ФК  Лодейное  Поле.
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