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Область отметила День
государственного флага
реклама

Фото из архива Правительства Ленинградской области. 2014 год.
Гатчина
Чуть больше четверти века назад у новой,
демократической России появились новые
символы – флаг и герб.
Впервые
поднятый
в дни августовского
путча 1991 года красно-сине-белый триколор вновь обрел статус государственного
флага, вернув стране
ее славную и героическую историю. День
российского флага стал
не только государственным, но и одним
из любимых народных
праздников, которые
отмечают все вместе,
торжественно и душевно.
22 августа в г.Кировске прошли главные
CMYK

областные торжественные
мероприятия,
посвященные
празднованию Дня Государственного флага России.
В них приняли участие
делегации
жителей
всех муниципальных
образований 47-го региона, представителей
депутатского корпуса
и правительства области, органов местного
самоуправления, общественных организаций.
В программе праздника — традиционное
шествие с триколором,
торжественное вручение первых паспортов
14-летним гражданам
Российской Федерации,
а затем для жителей и
гостей города — праздничный концерт в

городском парке культуры и отдыха. Для
сопровождения праздничных мероприятий
заготовлены большие
тиражи ленточек «триколора» и брошюр со
словами российского
гимна, которые волонтеры раздавали участникам.
Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня
флага, прошли во всех
районах
Ленинградской области. К примеру, в Волхове, на площади Ленина, в 12 часов
дня началось праздничное мероприятие «Флаг
моего
государства».
Открылось оно исполнением всеми участниками
церемонии

поднятия флага гимна
Российской Федерации.
Затем вниманию гостей
было предложено выступление представителей администрации и
молодежных организаций. Завершили тематическую концертную
программу молодежным флешмобом. А вечером на площади прошла акция «Российский
триколор»,
включавшая раздачу флажков,
флайеров с символикой
флага и исторической
справкой.
Работала
фото-зона, где все желающие могли сделать
селфи на фоне флага
Российской Федерации.
На Расстанной площади прошла молодёжная волонтёрская

акция,
посвящённая
Дню Флага России. В ее
программе были молодёжный флэшмоб, раздача флайеров с символикой Российского
флага.
День государственного флага России отметили во всех муниципальных образованиях
Волховского района.
Главная задача данного мероприятия –
воспитание уважения к
флагу как государственному символу, олицетворению свободы и
справедливости, единства и величия нашего
народа, сохранение его
многовековой истории
и богатейших традиций.
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Волховские огни
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

«Волховские огни» часто
рассказывают читателям о
жизни сельских поселений
района. С помощью глав
администраций мы информируем о сегодняшнем дне
территорий, говорим о людях, экономике, культуре,
проблемах и достижениях, то
есть, обо всем. В этот раз мы
встретились с главой Кисельнинского поселения Еленой
Молодцовой.

Поговорим
о Кисельне
многоквартирного дома и по замене электрики в 12 домах.
- В прошлом году у вас в
поселении отмечали юбилей
фермерского движения в Волховском районе.
- Да, 25 лет назад именно здесь
американцы учили наших начинающих фермеров азам ведения
фермерского хозяйства. От тех
«учеников» осталось восемь семей, которые и поныне трудятся
в сельском хозяйстве. Кстати, у
нас живут два гражданина Китая, которые собираются выращивать вешенки. Надеемся, что
спектр основных направлений

- Елена Леонидовна, расскажите, пожалуйста, читателям
о вашем поселении.
- Давайте для начала немного
статистики. В нашем сельском
поселении 21 деревня, с административным центром, понятно, в Кисельне. Проживают
2408 жителей. В летний период
количество населения возрастает в разы за счёт дачников, чему
мы очень рады. На территории
поселения расположены 16 многоквартирных домов в административном центре д. Кисельня,
три дома в Чаплино и один в
Черноушево.
С территорией, которая составляет 52300 гектаров, достаточно сложно – больше ее половины занимают леса, 13 тысяч
га - сельхозугодья, земли населенных пунктов с очень плотной приусадебной застройкой
– 1200 гектаров. Развиваться,
в общем-то, некуда. Сейчас по
заказу районной администрации формируется генеральный
план, а мы не можем внести в
него старинную деревню Вёгота.
Даже кусок земли выбрать сложно. Там нет ни прописанных жителей, ни остатков домов, только кладбище и сельхозугодья. В
другой старинной, стоявшей на
тракте, деревне Харчевня всего
два дома и четыре прописанных
человека. Есть еще две очень
проблемные деревни – Пупышево и Пурово, которые, как
и Казарево, отрезаны от мира.
В деревню Пупышево вообще
подъезда нет, проход только через железнодорожные пути. В
д. Пурово можно попасть через
Кировский район, но там Кировский район заканчивается, и
дорогу дальше Нового Быта кировчане не делают, она в плохом
состоянии. Живут в д. Пурово,
куда входит микрорайон Монига, в летний период порядка 50
человек, а денег мы туда вложили достаточно много – около
400 тысяч рублей. За последние
годы там сделаны пожарные
водоёмы, колодцы, худо-бедно
подсыпаются дороги.
- На вашей земле и два крупных садоводческих массива с
такими же названиями. Как с
ними контактируете?
- Да, на нашей территории, в
Пупышево и Пурово, расположены два крупных садоводческих
массива. По территории массив Пупышево в полтора раза
больше Кисельни, а проживают
там, по моим оценкам, от 300
до 500 тысяч жителей летом.
Зимой тоже проживает человек
200. Практически все дачники
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– петербуржцы. Конечно, у садоводов и дачников всегда есть
проблемы, в первую очередь
транспортная. Приходится всегда быть на связи с управлением
по транспорту области. Есть проблема с вывозом мусора. Ну и,
конечно, с дорогами.
- А разве садоводства относятся к вам?
- Но люди-то звонят в администрацию поселения. Там еще
беда, что кроме федеральных и
региональных дорог, садоводы
пользуются внутренними. В самих садоводствах все понятно
– это их собственные дороги, а
вот между садоводствами дороги ничьи. За состояние их, разумеется, ответственных нет. Это
так называемые межселенные
земли.
Контакт по садоводческому
массиву Пупышево осуществляется в основном через председателей садоводств и Санкт-Петербургскую
региональную
общественную
организацию
садоводов «Урожай», один из
руководителей которой, Роман
Андреевич Роман Андреевич
Петров, является также депутатом Совета депутатов МО Кисельнинское СП. На днях у нас в
администрации побывали представители «Кремлевского фонда», который пожелал заняться
возрождением Пурово. Возможно, это даст толчок к развитию, и
тот край оживёт.
- Елена Леонидовна, на кого
в первую очередь опирается в
работе ваша администрация?
Кто первые помощники?
- Очень мне нравится областной закон о старостах. У нас
работают 15 старост, все очень
опытные и ответственные люди,
осуществляющие
взаимодействие между администрацией
и населением. Они в первую
очередь определяют, как должны развиваться их деревни: организуют сходы, определяют с
жителями приоритеты, готовят
протоколы сходов. В этом году
все поселения района получили
одинаковые 2 млн 499 тысяч рублей на решение задач, которые
определяются жителями деревень.

- Куда идут средства?
- Вопросы местного значения
в населенных пунктах поселения
решаются за счет местного бюджета с привлечением средств областного бюджета. Получить эти
деньги удается участием в региональных программах.
В текущем году мы чистим
местные дороги в д. Чаплино,
Пески, меняем светильники
уличного освещения на светодиодные в д. Кипуя, Новая, Чаплино. В административном центре д. Кисельня предусмотрено
установление ограждения моста,
устройство тротуара, продолжили ремонт придомовой территории дома 13, в феврале этого
года за счёт резервных средств
областного правительства поменяли два котла в котельной.
Большое внимание уделяем
дорогам. В некоторых населенных пунктах их уже отремонтировали, например, в д. Пали, где
и население принимало участие
в финансировании ремонтов.
В Соловьево дорога постоянно
размывалась, жители вкладывали большие суммы в ее ремонт.
В прошлом году объединили
средства Дорожного комитета
и средства закона о старостах
и добротно отремонтировали подъезд к деревне и дорогу
вдоль деревни. Активно используем средства Дорожного фонда,
и в этом году сделали дорогу на
кладбище в д. Кисельня.
Радует, что в этом году по программе регионального фонда
капремонта у нас ведутся работы по ремонту фасада одного

в АПК пополнится еще и грибоводством.
- Не могу не спросить, а
какие национальности еще
представлены в поселении? И
как выстраиваются отношения между ними?
- Кисельнинское поселение
очень многонационально. Кроме народов, традиционно населяющих Россию, в поселении
есть бангладешцы, афганцы,
китайцы, армяне, молдаване,
украинцы, белорусы, таджики,
киргизы. Учитывая такое этническое разнообразие, собираемся, кроме обычных культурных
наших мероприятий, заниматься социализацией этой категории кисельнинцев. Планов развития межэтнический связей
много, но это уже, как говорится,
другая история. О ней отдельно.
Скажу лишь, что живем дружно,
межнациональных конфликтов
и негативного отношения к тем
или иным группам населения
нет.
- Елена Леонидовна, спасибо за встречу. Мы об очень
многом не успели договорить,
предлагаю встретиться ещё
раз.
- Конечно, администрация
только рада, если о Кисельнинском поселении узнает как можно больше людей. Мы всегда
открыты, всегда готовы все рас47
сказать и показать.
И. БОБРОВ
На снимках: Е.Л. Молодцова
и Храм в д.Кисельня

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Регион
приступил
к реализации
национальных
проектов
Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года в Ленинградской
области формируются 12 региональных программ. Их число
соответствует количеству стратегических направлений развития страны, определенных «майским» Указом «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
В настоящий момент распоряжением губернатора Александра
Дрозденко определен порядок
(механизм) и сроки реализации
Указа, а также закреплены ответственные за 12 стратегических
направлений заместители председателя областного правительства: Николай Емельянов – «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Наука», «Культура»; Дмитрий Ялов – «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная
кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Малое и
среднее предпринимательство»;
Михаил Москвин – «Безопасные
и качественные дороги», «Жилье
и городская среда»; Олег Малащенко – «Экология».
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, подготовку региональных программ
и региональных проектов предлагается провести в четыре этапа и завершить к 15 октября 2018
года. После чего разработанные
проекты будут рассмотрены на
заседании
организационного
штаба Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области.
Пресс-служба
губернатора
и правительства Ленобласти

На выставке
«Агрорусь»
Вчера, 23 августа, на Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2018»
прошел День Ленинградской
области. Традиционная, уже 27я, выставка-ярмарка не только
дает уникальную возможность
ее многочисленным посетителям купить все самое лучшее,
что производит АПК региона,
но и является мощной научной
площадкой для обмена опытом,
профессионального разговора,
заключения контрактов и соглашений.
О том, что представил на
«Агроруси» Волховский муниципальный район и как это оценили участники и посетители
выставки, читайте в следующем
номере «Волховских огней».
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Секрет
колчановского герба
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

О.М. Ильина

На гербе Колчановского сельского поселения изображен
довольно редкий в геральдике
персонаж – труженик-бобер,
несущий колчан со стрелами.
Ну, про колчан всё понятно – на
то оно и Колчаново, а вот про
бобра хотелось бы подробнее.
Это - мудрое животное, связанное с водой и сушей, способное
найти выход из трудной ситуации, обладающее целеустремленностью, всегда добивается
своих целей, реализации проектов и планов, умеющее работать в команде. Бобры всегда
строят свои хатки и плотины с
дополнительным выходом, поэтому безвыходных ситуаций у
них не бывает.
А теперь попробуем «перенести» все это на повседневную
жизнь Колчановского поселения. Получается весьма любопытно! Начнем с того, что
с октября 2016 года в администрации поселения появился
новый сотрудник - заместитель
главы администрации О.М.
Ильина. Общий трудовой стаж
– 24 года, стаж муниципальной
службы – 21 год, имеет высшее
образование по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». Сегодня Ольга Михайловна временно исполняет
обязанности главы администрации поселения. О том, что
сделано за два неполных года
в должности, красноречиво говорят факты. Сама она главную
задачу и цель своей работы
формулирует так: «Благополучие всех жителей сельского поселения». Этому и следует.
Под непосредственным руководством Ильиной был реализован ряд мероприятий
в рамках целевых программ.
Например, в соответствии подпрограммой «Создание условий
для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий»
государственной
программы«Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской
области» произведен ремонт
дороги в деревнях Великое
Село, Посадница, Андреевщина. А реализация госпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Ленинградской

области» позволила выполнить
ремонт дорог в селе Колчаново и деревне Реброво. В рамках
реализации областного закона
от12.05.2015 года № 42-ОЗ «О содействии развитию иных форм
местного самоуправления на
части территорий населенных
пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений» проведены работы по модернизации
уличного освещения на территории поселения, проведен
ремонт дворовой территории с
обустройством парковки на улице Молодежная, обустройство
дворовой территории у дома №4
микрорайона Алексино. Также
ведутся работы по обустройству
дворовой территории у домов №
7,10,11 микрорайона Алексино в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»;
приобретен и установлен спортивный комплекс на детской
площадке.
Одним из важнейших условий повышения качества жизни
населения является централизованное газоснабжение. В рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы»
проведена работа по финансированию строительства объекта
«Распределительный (уличный)
газопровод с сопутствующими
сооружениями для газоснабжения ул. Леспромхозовская, ул.
Чернецкое с.Колчаново».
За делами большими, способными повлиять на экономику
поселения, здесь не забывают и
об истории. В годы Великой Оте
чественной войны сотни жителей окрестных колхозов ушли на
фронт, воевали в партизанских
отрядах. Очень многие не вернулись домой, и могилы их разбросаны по всей Европе. Колчановцы решили создать и обустроить
парк Воинской славы, который
станет своеобразным памятником землякам – героям войны.
Сегодня продолжается второй
этап работ на этом объекте.
В зоне внимания главы администрации и личные проблемы колчановцев, в частности,
жилищные. Благодаря участию
поселения в государственной
программе «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области» (подпрограмма «Жилье
для молодежи») свои жилищные
условия улучшили 3 молодые
семьи, получившие финансовую поддержку для приобретения жилья на вторичном рынке на территории Волховского
района; также получила свидетельство многодетная семья
Веселовых на предоставление
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности в рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий
Ленинградской

области»
государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы..
О том, что умеет Ольга Михайловна организовать и сплотить людей, объединить их
общей целью, в Колчанове хорошо знают. А в подтверждение приводят такой пример: во
время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта
этого года в поселении сделали
все, чтобы люди получили максимум информации, подключили социологов, попросили
помощи в проведении разъяснительной работы у старост населенных пунктов, ветеранских
активистов,
руководителей
организаций, расположенных
на территории поселения. А
непосредственно в день голосования были организованы
развлекательные
мероприятия: концерт в сельском Доме
культуры, выставка детских
рисунков, выездная торговля.
В результате получили наилучшие показатели по явке избирателей в Волховском районе.
По отзывам жителей, Ольга Михайловна - грамотный и
ответственный руководитель,
она коммуникабельна, доброжелательна, обладает высокой
работоспособностью.
Умеет
планировать, анализировать,
координировать,
организовывать работу; владеет современными средствами, методами и технологией работы с
информацией и документами.
Использует в своей профессиональной деятельности законодательные и нормативно –
правовые акты разного уровня.
Умеет разрабатывать проекты нормативных документов,
программ, локальных актов,
составлять перспективное и
текущее планирование, осуществлять контроль за его исполнением. Владеет навыками
подготовки аналитического и
информационного материала,
И конечно, обязательно добивается результата. Разумеется,
все это делает не одна, а в команде с депутатским корпусом, специалистами сельской и
районной администраций, советом ветеранов и бизнес-сообществом, со старостами и
волонтерами, активистами из
местных жителей. Старания
Ильиной вознаграждены Благодарственными
письмами
и Почётной грамотой главы
администрации
Волховского
муниципального района. Но
работает Ольга Михайловна,
естественно, не за награды, а
просто потому, что знает, что,
как и зачем нужно делать. На
то она и руководитель, чтобы
быть за все в ответе.
А теперь вернемся к нашему
бобру – ну, и в чем геральдика
обманула?! То-то…
В. ЗАХАРОВА
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В ответе за город

Участники губернаторского молодежного трудового отряда принимали у себя в гостях и.о. главы администрации Сясьстройского городского поселения Ю.В. Столярову. Интересно, что встреча прошла
во время занятий по развитию креативной личности. Юлия Викторовна отметила, что губернаторский отряд-2018 активно проявил
себя в работе, делая родной город чище и уютнее.
Трудовая смена здесь короткая, но ребята не теряют времени даром – они ежедневно намечают объекты для работы и последовательно выполняют намеченное: прибирают сосновый бор и пляж,
приводят в порядок детские площадки и спортивные сооружения.
А еще находят время для активного отдыха. После работы делают
успехи и в спорте, и в творческом развитии. Жизнь в отряде насыщенная, плодотворная и интересная. А главное, все ребята подружились. Молодцы!
В беседе с подростками Ю.В. Столярова сказала: «Теперь вы, наверное, понимаете, как непросто содержать в чистоте городские территории. И как важно не мусорить там, где ты живешь. В нашем городе много делается для его благоустройства, и вы видите перемены
к лучшему: благоустраиваются наши дворы, улицы. А это все - труд
многих людей, которые любят свой город. Можно просто занять наблюдательную позицию, а еще легче критиковать и ждать, что ктото должен все сделать для тебя. А вот сделать что-то самому, быть
творческим, созидательным человеком, приносящим практическую
пользу в различных видах деятельности – вот это и означает быть
креативной личностью. И таких людей много. И они живут среди
нас. И рядом с вами».
Одна из них - Екатерина Прошкова, которая и проводила у ребят
занятия по развитию креативной личности. Екатерина - человек
творческий, с активной жизненной позицией, пользуется заслуженным авторитетом у молодежи нашего города. Она стала победителем в интернет-голосовании, проведенном в День молодёжи.
Ю.В. Столярова вручила Екатерине Благодарность администрации
Сясьстройского городского поселения. А ребятам она пожелала быть
неравнодушными, активными, созидательными и креативными
людьми, приносящими практическую пользу своему городу, и подарила памятные сувениры.
Сайт Сясьньюс

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги вырабатывают
стратегию
На дворе – последние дни августа, ровно через неделю начнется
учебный год во всех образовательных учреждениях. А пока педагоги готовятся к традиционному педагогическому совету, на котором
будут поставлены основные образовательные и воспитательные задачи на предстоящий период. Сегодня, 24 августа, большой областной педсовет проходит в Президентской библиотеке. Повестка его
звучит так: «Ленинградская область: от качественного образования
к человеческому капиталу».
В работе форума принимают участие 450 человек – специалистов
в сфере образования и науки. Заседание педсовета транслируется
на сайте Президентской библиотеки и в социальных сетях. Главный
докладчик - председатель комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области Сергей Тарасов, в обсуждении
доклада участвуют представители Рособрнадзора, эксперты.
В рамках мероприятия планируется подписать соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Российским государственным педагогическим университетом им. А. И.
Герцена.
О качественном образовании в Ленинградской области хорошо
известно – это подтверждают высокие результаты ЕГЭ. Однако сегодня мало дать образование – стране нужен человеческий капитал,
нужны неравнодушные, активные граждане. Воспитательная работа
в российских школах должна вестись системно на всех уровнях. И
хотя многие образовательные учреждения воспитательную работу
ведут, ее следует сделать системной и обязательной. Необходимость
провести перезагрузку системы воспитательной работы и сделать ее
обязательным компонентом образовательного процесса обсуждают
сегодня участники областного педсовета.
В следующий вторник, 28 августа, на августовский педсовет соберутся педагоги Волховского муниципального района.
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Закон – на вашей
стороне
Как и положено приличным людям, начнем с хорошей новости:
сегодня все большей популярностью пользуются электронные
сервисы и МФЦ, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. В том числе и связанные с демографией: регистрацией рождения ребенка, получением выплат при рождении
ребенка, записью в детский сад. Всего же в списке более трех сотен услуг, как говорится, на все случаи жизни.
Практически каждый, кому довелось обратиться в МФЦ, сумел
по достоинству оценить уровень сервиса: просто, быстро, удобно. Впрочем, в МФЦ, как и везде, работают люди, и пресловутый
человеческий фактор не исключен. Можно ли жаловаться на работу отделения или конкретного специалиста? Кому и куда? На эти
вопросы мы попросили ответить помощника Волховского городского прокурора, юриста 3 класса Наталью Григорьевну Левченко.
- Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг». Установлен запрет на повторный
отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям,
не указанным в первоначальном отказе.
Федеральным законом запрещается истребовать у заявителя
документы и информацию, на отсутствие или недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
и муниципальной услуги, за исключением случаев, перечисленных в законе.
Заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой
на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
государственную и муниципальную услугу; должностного лица
органа, предоставляющего государственную и муниципальную
услугу, либо государственного или муниципального служащего
многофункционального центра; работника многофункционального центра, в том числе в случае истребования у заявителя при
предоставлении государственной и муниципальной услуги документов или информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной и
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом.
- Каким может оказаться результат этого обращения?
- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим государственную и муниципальную
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной и (или) муниципальной
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения. Ко всему сказанному остается
лишь добавить, что федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.
- Это значит, что с 19 октября гражданин вправе пожаловаться на ненадлежащее исполнение государственных и муниципальных услуг?
- Да, верно. Причем речь идет не только о работе МФЦ «Мои
документы» - закон охватывает весь спектр государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых гражданам различными
органами.
Беседовала О. ПАНОВА
47

КСТАТИ
Уточнить график работы центров «Мои Документы», получить
консультацию о предоставлении услуг и необходимых документах можно по временному многоканальному телефону справочной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-47-000-47.
Помимо звонка в информационную службу ответы на интересующие вопросы можно получить в социальной сети Вконтакте.
В официальной группе созданы разделы для диалогов в личных
сообщениях и открытых обсуждениях. Для удобства граждан на
сайте центра www.mfc47.ru можно заказать обратный звонок или
написать на e-mail oko@mfc47.ru.
О работе нового постоянного номера call-центра будет сообщено дополнительно.
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«Давайте дачу
превратим из каторги
в курорт»

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Такие строчки написала одна
из участниц очередного ежегодного агрофестиваля «Ветеранское подворье». На этот
раз любителей-огородников
гостеприимно встречала деревня Иссад.
В Иссадском сельском доме
культуры развернулась широкая
хлебосольная ярмарка. Каждое
поселение Волховского района
заняло своё место на импровизированном «рынке», вернее, не
просто заняло, а оригинально
и креативно представило свою
малую родину. Любой заглянувший на «овощной марафон» мог
найти здесь всевозможные сорта
овощей, фруктов, ягод, а также
мёд, молочную продукцию, напитки собственного приготовления, сало и даже татарское
национальное угощение. Участники из Колчаново порадовали
публику живыми обитателями
мини-фермы – непосредствен-

поселения, которые больше всего остального бросались в глаза.
Такими были милый овощной
Чебурашка и баклажанные пингвинчики из Потанино; кисельнинский пудель из картофеля и
цветной капусты; натуральная
молочная продукция из Свирицы; домашнее сало и «зоопарк»
из Колчаново; тыквенно-капустные смайлики из Старой Ладоги; душистый «белый налив»
из Сясьстроя; аппетитные малосольные огурчики и терпкая
рябиново-мятная настойка из
Селиваново; искусно сплетённые корзины и богатый ассортимент свежей картошечки из
Иссада; куколки-красавицы в
русских нарядах из Паши; широкий выбор бережковских цветной капусты и кабачка; Золушка
с настоящей тыквой-каретой из
Усадища; «овощная мини-деревня» и помидоры-гиганты из
Вындина Острова; Новоладожский «овощной экипаж»; татар-

ными милыми кроликами, голосистыми петухами и маленькими перепёлочками.
Оставаться равнодушным к
происходящему было просто
невозможно, настолько потрясающе тепло и душевно, в комфортной дружеской атмосфере
проходило это мероприятие для
главных участников – людей
пенсионного возраста. Только,
пожалуй, стариков-то здесь не
было! Собравшись вместе и показав свои «урожайные достижения», встретив давних знакомых,
наши участники моментально
помолодели на глазах! Очевидно, для них это не просто фестиваль садоводства-огородничества, а возможность пообщаться
и отдохнуть душой и телом. Красивые и нарядные женщины
лихо отплясывали под задорную
мелодию баяниста, который мастерски исполнял любимые всеми русские народные хиты. Но
и дамы гармониста вниманием
не обходили – в своих частушках
много раз делали комплименты
любимому музыканту.
Всё многообразие садовоогородных культур, которое
жители района представили на
конкурсе, описать трудно – это
нужно было видеть. Но можно
отметить изюминки каждого

актовый зал, где участникам
от каждого поселения вручали
цветы и подарки, «разбавляя»
торжественные моменты выступлениями солистов Иссадского ДК. Радовала публику своим
бархатным вокалом Ольга Русанова – самодеятельная артистка
из Новой Ладоги. Бурные аплодисменты и всеобщий восторг
вызвал «Флешмоб пенсионеров»
Иссада.
Тёплые слова и поздравлений
и благодарности труженикам
волховской земли в этот день
звучали от первого заместителя главы администрации Волховского района Сергея Юдина;
члена Общественной палаты
Ленобласти Валентины Красильниковой; главы администрации
Иссадского сельского поселения
Натальи Васильевой и заместителя главы Иссадского поселения
Сергея Кафорина. Конечно же, не
могла не поздравить участниц
и гостей конкурса бессменный
председатель районного Совета
ветеранов З.И. Агапитова. Зинаида Ивановна выразила слова
восхищения ветеранами района:
«Сердце радуется, что вы такие
мудрые, жизнерадостные и трудолюбивые!».
По окончании концерта она
с явным лидерским талантом
выстроила на сцене свою «молодую гвардию». На ней, на этой
«гвардии», по словам Зинаиды
Ивановны, и держится активная ветеранская жизнь района,
насыщенная самыми разными
событиями. А представители
Советов ветеранов поселений
от души улыбались и согласно
кивали головами – они любят
и уважают своего родного «командира» и с удовольствием ему
подчиняются!
Завершилось
«Ветеранское

ское национальное блюдо «кок»
(пастила) из Волхова; овощное
ассорти и молочко от коровы из
Хвалово.
Отдельно стоит упомянуть
двух участниц, которые «разменяли девятый десяток», но продолжают выращивать урожай.
Это Анна Николаевна Кузнецова (Хвалово) и Нина Васильевна
Кузьмина (Сясьстрой). Дай Бог
им здоровья и активных помощников по даче!
В хорошем настроении всё
«Подворье» переместилось в

подворье» душевным чаепитием
в кафе «Британия».
Все участники ежегодного
агрофестиваля искренне благодарят за помощь в организации
мероприятия Сергея Кафорина,
который никогда не остаётся
равнодушным к тому, чем живёт
поселение. Победитель агроконкурса, которому предстоит представлять Волховский район на
региональном этапе «Ветеранского подворья», будет объявлен
в ближайшее время.
Ю.ГАРАГОНИЧ
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«Да какие санкции?!»
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Удивительно красиво, богато и оригинально украсили свои
«овощные прилавки» участники
волховского смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Поразительно, но фантазии садоводов-пенсионеров хватает на то, чтобы
поделки не повторялись. Здесь и
правда не было двух одинаковых
работ! Все съедобные скульптуры сделаны с большой любовью и
трудолюбием. Только с удовольствием отдаваясь любимому хобби
и кропотливо изобретая, можно
было получить Ёжика и 3D-сердце
из красочных садовых цветов, перцовых «смешариков» и дикобраза
из кабачка, крыжовника и зубочисток, бабулю-садовника и синьора
Помидора из диковинных томатов,
утончённую и элегантную гусыню,
склонившую набок шейку, из необычного сорта кабачка, огурцовую
змею и тыквенного поросёнка,
яблочно-рябиновую гусеницу, капустно-кабачковую черепашку и
многое другое… Можно было попробовать сладкие пироги, горячительный напиток «для женщин
бальзаковского возраста», хрустящие маринованные огурчики, татарскую пастилу и - что уж совсем
из области фантастики для наших
широт – арбуз, виноград и кукурузу. Местные самодеятельные
агрономы не перестают удивлять
и вызывают всеобщий бурный интерес к своей «дачно-научной» деятельности.
С приветственной речью к собравшимся обратилась председатель Совета ветеранов Волхова
В.Я. Лютикова. Она сердечно поздравила участников с очередным
агропраздником,
подчеркнула
уникальность нынешней ярмарки
– наличие бахчевых культур, совсем не свойственных Волховскому району. По словам Валентины
Яковлевны, самое большое благо
«Ветеранского подворья» – это,
конечно же, приобщение к труду
детей.
Всё на этой удивительной выставке было так вкусно, ароматно
и по-домашнему, что из зала нельзя было выйти голодным. Щедрые
хозяева угощали своими творениями и домашними разносолами.
Не смогли не отведать «ветеранских деликатесов» и представители власти, пришедшие поздравить
садоводов-любителей-изобретателей – депутат Законодательного
собрания Ленобласти В.Н. Орлов,
глава администрации Волховского
муниципального района А.М. Белицкий и глава МО г. Волхов В.В.
Напсиков. В своих поздравлениях они как бы в шутку, но всерьез
подметили: западные санкции
нам не страшны. Действительно,
о каких санкциях может идти речь
в таком «гастрономическом раю»?
Кроме того, была высказана мысль
о том, что занятие на приусадебных участках не просто традиционная деятельность пенсионеров,
но и любимое хобби, и средство
общения, и стимулятор для развития деловых и творческих навыков. Также все выступающие
сделали акцент на том, что одним
из главных преимуществ садово-огородных работ является приобщение к труду подрастающего
поколения. Получение полезных
практических навыков является
отличной заменой праздному времяпровождению с гаджетами и,
как известно, укрепляет здоровье
и связь поколений.
Грамотами Общественной палаты
при Заксобрании Ленинградской
CMYK

Если ты городской житель, это не значит, что ты далёк от сада и огорода. Волховчане-пенсионеры
доказали это. 17 августа они устроили настоящий овощной «показ мод» в ДК «Железнодорожник».
Находясь на овощной ярмарке, совсем не ощущаешь, что ты на агровыставке. Как минимум - на экспозиции шедевров ручной работы. Под сводами просторного и уютного ДК собрались представители
всех садоводств Волхова и просто фанаты садово-огородного искусства. Да-да, именно искусства,
потому что для собравшихся возделывание земли на приусадебных участках – вовсе не вынужденная мера, а любимое занятие, источник вдохновения и кладовая всего самого вкусного, полезного и
натурального.

области наградили лучших агрономов-любителей. Ими стали Д.Т.
Максютова в номинации «Лучшее
ветеранское подворье» и Н.Н. Горощенко в номинации «Самый
благоустроенный садовый участок». Также наград удостоены
заместитель председателя Совета ветеранов города Волхова Н.А.
Цветкова и председатель Совета
ветеранов Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги С.А. Киселёв. Председатель
жюри конкурса Н.А. Цветкова подвела итоги конкурса «Ветеранское
подворье-2018». В этом году награждение проходило по нескольким номинациям. В номинации
«Рады гостям, как добрым вестям»
были отмечены участники, которые с радостью приняли членов
жюри на своих садово-огородных
участках. Здесь же были отмечены
юные победители «Детской грядки». В номинации «А помнишь,
как всё начиналось…» отметили
ветеранов, которые стояли у самых истоков Подворья». Несмотря
на то, что многие организации не
существуют уже на протяжении
многих лет, ветераны были и остаются костяком этих организаций,
их отметили в номинации «Мы
одна команда».
Все участники «Ветеранского
подворья» были отмечены памятными призами. Но, если бы не
председатели ветеранских организаций, которые сумели дать «боевой клич» каждому из участников,
вряд ли бы мы узнали о той красоте, которую создают ветераны на
своих приусадебных участках. О
том урожае, который удалось вырастить их волшебными руками.
Все председатели были отмечены
в номинации «Один за всех и все
за одним».
Выступление творческих коллективов участников художественной самодеятельности ДК:
народного ансамбля танца «Русь»
(руководитель
А. Ткаченко) и
ансамбля песни «Русская душа»
(руководитель заслуженный работник культуры А. Лукин) стали
настоящим подарком для всех.
На выставке гости и участники
познакомились с новыми кулинарными рецептами, поделились
опытом. За чашкой чая с пирогами
с удовольствием поговорили об
урожае этого года.
Дорогие ветераны, мы благодарим вас за трудолюбие, терпение и любовь к земле, к природе,
к которой вы относитесь с таким
трепетом. Благодарим за доставленное удовольствие полюбоваться вашим урожаем, попробовать
уникальные кулинарные шедевры.
Ждём нового урожая на «Ветеранском Подворье-2019»!
...Конечно, говорить о санкциях, находясь на выставке осеннего изобилия, как-то неуместно и
даже неловко. С такими вкусными
изысками, диковинными плодами
и необычными кулинарными рецептами нам не то что не страшны
пресловутые санкции - пожалуй,
впору говорить о перспективном
будущем российского сельского
хозяйства. А уж о дачном садоводстве и огородничестве можно и вовсе не беспокоиться, не случайно
слово «дача» так легко рифмуется
с «удачей». Так что, уверены участники «Подворья», и сами прокормимся, и других поразим!
47
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ПАМЯТИ ПОДВИГА ВОИНОВ РОТЫ ТЯЖЕЛЫХ ТАНКОВ З.Г. КОЛОБАНОВА
В СРАЖЕНИИ ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области!
Памятная дата, которую мы отмечаем, занимает особое место в истории битвы за Ленинград. Подвиг воинов роты тяжелых танков Зиновия Григорьевича Колобанова долгое время был незаслуженно забыт. Но усилиями энтузиастов и, прежде всего, наших ветеранов, события,
развернувшиеся в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск в августе 1941 года вновь стали достоянием
общества.
Сегодня подвиг Зиновия Колобанова и бойцов его танковой роты, в один день подбивших более сорока вражеских танков, служит великим
примером мужества, воинского мастерства, ратной доблести.
Призываю всех ленинградцев вспомнить о подвиге танкистов роты Зиновия Колобанова, о подвиге всех, кто сражался за Ленинград, кто
отстоял город, кто освобождал нашу область, кто победил в Великой Отечественной войне.
Вечная память павшим и вечная слава защитникам нашей Отчизны!
А.Ю. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

В августе 1941-го: на дороге
под Гатчиной

В одной популярной компьютерной игре, созданной на основе танковых сражений Второй
мировой войны, среди высших
наград - так называемая «Медаль Колобанова». Она присуждается игроку, в одиночку
«уничтожившему» пять и более
вражеских бронемашин. Взять
«Медаль Колобанова» весьма
престижно и очень непросто –
хотя, конечно, куда как проще,
чем подбить вражеский танк в
реальном бою.
На виртуальной медали изображен танк, в очертаниях которого угадываются контуры
легендарного «Клима Ворошилова», сокращенно – КВ-1.
Именно на такой боевой машине Зиновий Григорьевич Колобанов и его боевые товарищи
совершили свой потрясающий
подвиг в августе 1941 года на
подступах к Ленинграду, под
Гатчиной.
Путь профессионала
Зиновий Колобанов родился
в 1910 году во Владимирской
губернии, в многодетной крестьянской семье. Он рано лишился отца, работал в колхозе,
затем учился в техникуме, откуда был призван в армию. Военная стезя оказалась для вчерашнего крестьянского парня
настоящим призванием. В 1936
году он окончил Орловское бронетанковое училище имени М.
В. Фрунзе. Благодаря отличной
учебе молодой лейтенант получил право выбирать место службы. Затруднений с выбором не
возникло: Зиновий Колобанов
всегда мечтал о Ленинграде.
Первое место его службы – Ленинградский военный округ,
первая должность – командир
танка.
Следующие несколько лет
– служба на разных командных должностях и обучение на
курсах
усовершенствования
командного состава. Накануне
советско-финской войны Зиновий Колобанов был назначен
командиром танковой роты 1-й
лёгкой танковой бригады на Карельском перешейке. «Зимняя
война» стала для него не только
боевым крещением, но и испытанием морально-волевых
и профессиональных качеств.
На своей боевой машине молодой офицер прошёл от границы до Выборга, трижды горел.
За участие в прорыве линии
Маннергейма был награжден
орденом Красного Знамени и
получил звание капитана, но за
«братание» его подчиненных с
финскими солдатами после объявления мира Колобанов был
разжалован и лишен наград.

По окончании войны с Финляндией
опальный
танкист
продолжил службу в Киевском
военном округе. Здесь Зиновий
Колобанов проявил себя как способный офицер, занимал ряд
командных должностей. С началом Великой Отечественной
войны был переведён на Северный фронт командиром роты
тяжёлых танков 1-го танкового
полка 1-й танковой дивизии и
получил звание старшего лейтенанта.
На перекрестке трех дорог…
77 лет назад немецкие войска
группы армий «Север», преодолев Лужский рубеж, продвигались к Ленинграду. На пути вражеских бронированных колонн
был город Красногвардейск – так
в то время называлась Гатчина.
Большое стратегическое значение этого города было очевидно: здесь находился важный
транспортный узел, отсюда по
железной и автомобильным
дорогам открывались прямые
пути на Ленинград. Здесь, возле
Красногвардейска, после непрерывных боев под Псковом, Кингисеппом и Лугой в августе 1941
года сосредоточилась1-я танковая дивизия, в составе которой
воевала рота Колобанова. Воевала умело, например, 14 августа
в бою на реке Луге экипаж его
боевой машины уничтожил танк
и орудие противника. Тяжелые
бои с немецкими танками выдержало подразделение Колобанова под Молосковицами в Волосовском районе. Но главный
бой старшего лейтенанта и его
боевых товарищей был впереди.
19 августа Колобанова вызвали
к командиру дивизии генералу
Виктору Баранову. Прикрывать
три дороги, ведущие к Красногвардейску со стороны Луги,
Волосово и Кингисеппа – такую
задачу поставили молодому командиру танковой роты. «Перекрыть их и стоять насмерть!»
– по-военному коротко и безоговорочно прозвучал приказ генерала.
В распоряжении старшего лейтенанта были 5 танков КВ-1. По
классификации того времени
«Клим Ворошилов» относился к
категории тяжелых танков: его
боевая масса – 47 тонн, лобовая
броня 75 миллиметров, вооружение: 76-миллиметровая пушка, 3 пулемета, экипаж состоял
из пяти человек. В каждую из
машин роты, а всего их было
пять, загрузили по два боекомплекта бронебойных снарядов.

Понимая, что встречный танковый бой с многократно превосходящими силами противника
обречен на неудачу, Колобанов
решил организовать засаду. Он
направил два танка на лужскую
дорогу, два — на кингисеппскую,
а сам занял позицию недалеко от
перекрестка. Здесь был выкопан
капонир – танковый окоп.
Момент истины
На следующий день, 20 августа, на Лужском шоссе показалась вражеская колонна. Танкисты роты Колобанова открыли
кинжальный огонь, подбив пять
танков и три бронетранспортёра.
Вскоре по дороге на совхоз
«Войсковицы» проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова беспрепятственно пропустил,
дожидаясь подхода основных
сил противника. И вот они показались… Командир орудия (наводчик) Андрей Усов приник к
прицелу. В прошлом профессиональный артиллерист-инструктор, участник войны в Польше и
Финляндии, Андрей Михайлович был настоящим танковым
снайпером. После первых произведенных им выстрелов три
головных немецких танка загорелись, перекрыв дорогу. Далее
огонь был перенесен на хвост, а
затем и на центр колонны. Несколько десятков боевых машин
оказались в огненной западне.
Танки съезжали с дороги и попадали в болото. В горевших машинах противника начал рваться боекомплект. За 30 минут
боя экипаж Колобанова подбил
все 22 танка в колонне. Всего
же наши танкисты уничтожили
45 единиц вражеской бронетехники. Ни один советский танк в
том бою не был подбит несмотря
на то, что в башню одного только командирского танка попали
114 немецких снарядов. Победа
в войсковицком бою задержала
наступление противника на Ленинград. Город на Неве получил
необходимую передышку для
подготовки к обороне.
Навеки в памяти народной
Когда разного рода авторы
говорят и пишут о военно-технической отсталости Советского Союза и о плохой выучке наших военных в начале Великой
Отечественной войны, можно
привести немало примеров,
опровергающих эти утверждения. Один из таких примеров
– войсковицкий бой, во время которого выявилось наше

Зиновий Колобанов

превосходство в технике и весьма высокое боевое мастерство
личного состава. Почему же мы
отступали? Почему несли такие
огромные потери? Если бы не
стратегические просчеты высшего военно-политического руководства страны, колоссальных
потерь и масштабного отступления на начальном этапе войны
удалось бы избежать. В конечном
итоге победить в той страшной
войне помогли самоотверженность и профессионализм таких
людей, как Зиновий Колобанов и
Андрей Усов. К счастью, оба они
не погибли, а продолжили бить
врага на территории Ленинградской области.
15 сентября Зиновий Колобанов был тяжело ранен под
Ленинградом и долго лечился
в госпиталях. После войны он
продолжил службу в танковых
войсках. Андрей Усов сражался
в Ленинградской области и принял участие в операции «Январский гром», в результате которой
Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады.
Затем храбрый танкист освобождал Прибалтику, Польшу, брал
Кёнигсберг и Росток…
Как ни странно, но об этой
впечатляющей победе советских
танкистов под Гатчиной широко
заговорили сравнительно недавно. Еще лет десять назад о блестящей операции, проведенной
Зиновием Колобановым, знали
немногие. Сегодня же благодаря усилиями профессиональных
историков, энтузиастов-поисковиков и журналистов забытые и
полузабытые имена героев заняли достойное место в огненной летописи великой войны. О
войсковицком бое снято множество документальных фильмов,
написаны книги и сотни статей.
Имя Зиновия Колобанова – не
пустой звук для жителей Ленинградской области.
47
Н. АВЕРЬЯНОВ

С ЧЕГО НАЧ НАЕТСЯ
РОДИНА?

Над Старой
Ладогой
несется
время
В этом году исполняется 1265
лет столице Северной Руси первому городу нашего края,
первой столице нашего государства, в которой построена
была первая в на этой территории каменная крепость.
Старая Ладога - древнее поселение, где есть храмы и церкви,
крепость и монастыри. Веками
медленно течет река, связывающая два центра древнего государства Российского - Старую
Ладогу и Великий Новгород.
Спокойно стоит село, достойно
несет память о нашей истории XII веках развития государства и
XII веках жизни наших предков.
А что потомки знают об этом
уголке нашего края?
Ребята из волховского спортивного лагеря вместе с библиотекарями детского отдела КИЦ
им. А.С. Пушкина в дни, когда
отмечался праздник древней
столицы, вспоминали об истории и достопримечательностях
этого необыкновенного села.
Беседа прошла в форме игровой
программы «Колесо истории». В
течение всей игры разыгрывались небольшие сценки, ребята
становились то современными
бабушкой и внучкой, то заморскими капитанами XVI века,
отправляющимися в неизвестную Россию. Участники узнали
фамилии знаменитых археологов, которые изучали наш край,
узнали, как возник город, чем
занимались ладожане, для чего
построена была крепость, что
такое детинец и посад. Город в
низовьях Волхова вобрал в себя
традиции не только России, но и
Восточной и Северной Европы.
Мы надеемся, что программа
была запоминающейся и полезной для ребят.
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«Курская дуга: наше лето»

Весной 1943 года немцы
кричали из своих окопов на
ломаном русском: «Зима –
ваша, лето – наше!» И это не
выглядело пустой похвальбой...
«Действительно, летом 1941 и
1942 годов вермахт успешно наступал, занимая большие территории. Да и в зимние кампании
Красная армия лишь отыгрывалась. А опыта крупных успешных летних кампаний у неё и
вовсе не было», – говорит Алексей Исаев, автор и ведущий документального фильма «Курская
дуга: наше лето».
Таким образом и сложился
своего рода миф о сезонности
успехов советских военных. Мол,
удачно они могут воевать только зимой, когда противнику, не
привыкшему к длительным холодам, тяжелее. Но победа в Курской битве, 75-летие которой отмечается в эти августовские дни,
показала, что это не так, что советский солдат может не менее
успешно действовать и летом.
О развенчании «сезонного
мифа» говорил и И. В. Сталин в
приказе, приведённом на первой полосе газеты «Белёвская
правда» за 29 июля 1943 года.
Это было время самых интенсивных боёв под Курском.
«23 июля 1943 года окончательно было ликвидировано
июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и
севернее Белгорода в сторону
Курска... Тем самым разоблачена
легенда о том, что немцы летом
в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска
вынуждены будто бы находиться
в отступлении», – говорилось в
документе.
«Памяти о Великой Победе»
посвящена масштабная коллекция на портале Президентской
библиотеки, которая включает
более 2 тыс. электронных материалов: официальные документы, фото- и кинохронику, газеты

ПО БУКВЕ
ЗАКОНА

Волховские огни

военного времени, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники
статей, биографий, свидетельства участников боёв и тружеников тыла. В коллекции отдельная
подборка посвящена Курской
битве. Пожалуй, особый интерес в этом массиве представляет
сборник статей и воспоминаний
«Курская битва» под редакцией
П.М. Бельдиева и С.М. Филиппова. Здесь собраны воспоминания
командиров сухопутных войск,
танковых частей, авиации, сапёров и т. д. А самая первая глава
написана «маршалом Победы»
Г.К. Жуковым, где он также упоминает о сопоставлении летних
немецких успехов с зимними
советскими: «Весь мир с затаённым дыханием следил за грандиозной битвой… Удастся ли
немцам по опыту первых двух
лет войны с СССР организовать
летнее наступление – вот что
волновало народы…»
Далее маршал рассказывает
об эпизоде с захваченным накануне начала битвы немецким
сапёром. Он поведал о том, что
фашисты готовят мощнейшее
наступление под названием
«Операция «Цитадель», и всё
должно начаться в 3 часа утра 5

планом фронта и Ставки, а я сейчас позвоню Сталину и доложу о
полученных данных», – вспоминает Г. К. Жуков.
«Из разговора со Сталиным я
понял, что он в напряжённом состоянии. Да и мы все, несмотря
на то, что в наших руках теперь
имелись мощные средства для
удара по немецким войскам,
чувствовали повышенную возбуждённость. Была ночь, но сон
как рукой сняло…», – добавляет
маршал.
В 2 часа 20 минут утра 5 июля,
по словам Жукова, «всё вокруг
закружилось и завертелось, началась мощная симфония величайшего сражения в районе Курской дуги, в которой особенно

продемонстрирована
дефективность немецкой стратегии,
основанной на постоянной переоценке своих сил и недооценке сил и возможностей Красной
армии. Длившаяся 50 дней, с
5 июля по 23 августа, Курская
битва стала одной из самых
масштабных за время Великой
Отечественной и Второй мировой войны и завершилась безоговорочной победой Советской
армии. В результате немцы были
вынуждены перейти от наступательных действий к стратегической обороне. «Если битва под
Сталинградом предвещала закат
немецко-фашистской армии, то
битва под Курском поставила её
перед катастрофой», – сказал И.
В. Сталин 6 ноября 1943 года.
Более 4 млн человек было вовлечено в Курскую битву с обеих
сторон. В сражениях принимало участие свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс.
танков и самоходных орудий,
до 12 тыс. боевых самолётов.
В сражении было разгромлено
30 дивизий противника, в том
числе семь танковых. За ратный
подвиг свыше 100 тыс. воинов
были награждены орденами и
медалями, больше 180 человек
были удостоены главной награды страны – звания Героя Советского Союза.

июля 1943 года. «К. К. Рокоссовский спросил меня:
- Что будем делать? Докладывать в Ставку или дадим приказ
на проведение контрподготовки?
- Время терять не будем, Константин Константинович, – сказал я Рокоссовскому. – Отдавай
приказ, как было предусмотрено

выделялись звуки тяжёлой артиллерии и разрывы реактивных
снарядов М-31».
Снова позвонил И. В. Сталин:
- Ну как, начали?
- Начали, – вспоминает Жуков».
В ходе боевых действий под
Курском, Орлом и Харьковом
ещё раз перед всем миром была

В соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы (победных
днях) России» день разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве 23 августа закреплён в качестве Дня воинской славы России.
Пресс-служба
Президентской библиотеки
P.S. Просмотр фильма «Курская дуга: наше лето» доступен
на портале Президентской библиотеки

Что показала проверка

Волховской городской прокуратурой проведен анализ состояния законности при производстве предварительного
следствия следственным отделом ОМВД России по Волховскому району (далее - СО
ОМВД).

За 6 месяцев 2018 года в деятельности СО ОМВД прокурором
было выявлено 273 нарушения,
что на 109 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года
(далее - АППГ), из них 18 нарушений было допущено отделом
при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.
По-прежнему
сохраняется
актуальность отмены надзирающим прокурором решений об
отказе в возбуждении уголовного дела, число которых первое
полугодие возросло и составило
14 (АППГ - 8).

Существенные нарушения закона продолжают устанавливаться при проверке законности и
обоснованности
приостановления производства по уголовным
делам. Количество отмененных
прокурором процессуальных решений о приостановлении предварительного
расследования
по-прежнему остается высоким и
составляет 84 (АППГ - 63).
Как показал проведенный анализ, данные решения о приостановлении
предварительного
расследования принимались без
исследования в достаточной степени всех обстоятельств дела,
связанных с совершением преступления, преждевременно и в
отсутствие каких-либо оснований.
А в ряде случае следственные и
иные процессуальные действия
фактически не проводились. Например, при проверке прокурором в июне 2018 года уголовного
дела, возбужденного СО ОМВД по

признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК
РФ, по факту незаконного сбыта
наркотических средств, и приостановленного производством по
основанию,
предусмотренному
п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено),
установлено, что постановление о
приостановлении предварительного следствия вынесено следователем необоснованно, незаконно,
поскольку за весь срок предварительного следствия, который составил 5 месяцев, следователем не
было выполнено ни одного следственного и иного процессуального действия. Указанное процессуальное решение было отменено
прокурором,
предварительное
следствие по уголовному делу
возобновлено. Следует также отметить, что в 2018 году вдвое (4
против 2) возросло количество
принятых СО ОМВД незаконных

решений о прекращении уголовных дел (уголовного преследования).
При реализации предусмотренных УПК РФ полномочий на
стадии предварительного расследования в целях пресечения нарушений следственными органами
разумного срока производства по
делу, неполноты расследования,
устранения ошибок при уголовно-правовой квалификации действий обвиняемых прокурором
было внесено руководству СО
ОМВД 63 требования (АППГ-58),
все из они рассмотрены и удовлетворены. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства
в истекшем периоде 2018 года
прокурором было внесено руководству СО ОМВД 3 представления (АППГ-2), по результатам
рассмотрения которых 7 должностных лиц (АППГ-2) были
привлечены к дисциплинарной

ответственности.
Наряду с отмеченными имеют
место случаи необоснованного
возбуждения уголовных дел. Так,
за 6 месяцев 2018 года прокурором было отменено 1 незаконное постановление следователя
о возбуждении уголовного дела
(АППГ - 1).
Волховская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии с главой 16 УПК РФ
действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа могут
быть обжалованы участниками
уголовного судопроизводства, а
также иными лицами в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы,
руководителю следственного органа, прокурору либо в суд.
А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «АКР СПБ», адрес:
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а, e-mail: zamkadastr@yandex.ru,
тел.: 8-911-819-57-32, квалификационный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 38103,
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1346001:36,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Баррикадовец», линия 3, участок 54
Заказчиками кадастровых работ является Власова Марина Юрьевна, адрес: 192177, г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-т, д. 17, корп.2, кв. 182, тел.: 8-911-980-49-79
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СТ «Баррикадовец», линия 2,
участок 53 (кадастровый номер 47:10:1346001:34), Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, сад. тов.»Баррикадовец», участок 44 (кадастровый номер 47:10:1346001:35), Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, сад. тов.»Баррикадовец», участок 55 (кадастровый номер 47:16:0602001:37), а также все заинтересованные
смежные землепользователи (квартал 47:16:0602001) Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, сад. тов.»Баррикадовец».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, состоится 18 августа 2018г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Баррикадовец», линия 3, участок 54, тел.: 8-911-980-49-79
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084, г.
Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. (включительно) по адресу: 196084, г.
Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов,
ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689,
СНИЛС 12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354004:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 8, участок 127. Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Е.Л., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Жуковского, д.7/9, кв.19, тел. 8-921754-62-00. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:20- Ленинградская
обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 8, участок 128.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354004:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 7, участок 108. Заказчиком кадастровых
работ является Макарова Е.Ю., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, Заневский пр,
д.43, кв.6, тел. 8-921-374-30-32. Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:2- Ленинградская обл., Волховский
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 7, участок 109.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354004:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 7, участок 125. Заказчиком кадастровых работ является Потоцкая В.Н., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.35,корп.2, кв.51, тел. 8-962-709-20-60. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:33- Ленобласть,
Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 7, участок
725; 47:10:1354004:34 - Ленобласть, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево»,
СНТ «Полимер», линия 8, участок 140.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:0511002:47, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Усадищенское СП, д.Дуброво. Заказчиком кадастровых работ является Хвостов М.Ю., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Балтийская, д.2/14, кв.90, тел. 8-921-561-77-36. Смежные
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:0511002:13- Ленинградская обл., Волховский р-он, Усадищенское СП, д.Дуброво,
д.3; 47:10:0511002- Ленинградская обл., Волховский р-он, Усадищенское СП, д.Дуброво, д.5;
47:10:0511002- Ленинградская обл., Волховский р-он, Усадищенское СП, д.Дуброво, д.7.
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1332002:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Связист», линия 2, участок 35. Заказчиком кадастровых работ является Якорь С.П., зарегистрирована по адресу: г.Санкт- Петербург, ул.Народная,д.52,кв.36, тел. 8-921-316-05-52. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1332002:4 - Ленинградская
обл., Волховский р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Связист», линия 3, участок 36.
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1332002:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Связист», линия 2, участок 35. Заказчиком кадастровых работ является Якорь Л.В., зарегистрирована по адресу: г.Санкт- Петербург, ул.Народная,д.52,кв.36, тел. 8-921-981-04-94. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1332002:4 - Ленинградская
обл., Волховский р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Связист», линия 3,участок 36.
7. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1332002:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Связист», линия 2, участок 35. Заказчиком кадастровых работ является Якорь Е.П., зарегистрирована по адресу: г.Санкт- Петербург, ул.Народная,д.50,кв.65, тел. 8-911-129-49-06. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1332002:4 - Ленинградская
обл., Волховский р-он, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Связист», линия 3,участок 36.
8. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354004:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 8, участок 139. Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Н.В., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Народная,
д.70, кв.82, тел. 8-904-646-89-71. Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:34 - Ленинградская обл., Волховский
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 8, участок 140.
9. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1349003:26, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Краснознаменец», линия 4, участок 164. Заказчиком
кадастровых работ является Репникова О.В., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург,
ул.Беломорская, д.16, кв.15, тел. 8-900-659-40-53. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1349003:27- Ленинградская
обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Краснознаменец», линия
4, участок 165.
10. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1350002:27, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Глухариная, 75. Заказчиком кадастровых
работ является Филимонова Е.Я., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул.Звенигородская, д.24 кв.16, тел. 8-911-920-50-13. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1350002:26- Ленинградская обл.,
Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», 74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10 24.09.2018 г. в 10.30. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленобласть, г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.08.2018 г. по 24.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2018 г. по 24.09.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр.
Кировский, д.33, оф.10.
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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тюрина Татьяна Васильевна, квалификационный аттестат: 4710-0084, адрес: 192102 г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.11 кв.81. тел: +79118400341,
адрес эл. почты: ttyurina@gmail.com.
объявляет о проведении собрания заинтересованных лиц для согласования границ земельного участка с кадастровым номером 47:11:0103004:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Зеленая, уч. 201, правообладатель Рыжов Алексей Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Турку,
д.8, корп.1, кв.206, тел. 89119158169.
Собрание заинтересованных лиц состоится 29 сентября 2018 года в 12:00 на территории земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.11 кв.81., предварительно позвонив по номеру тел. +79118400341 с
01сентября 2018 г по 20 сентября 2018г.
Обоснованные возражения, относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней после публикации данного извещения направить по адресу: 192102 г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.11 кв.81.
Просьба прибыть землепользователей следующих земельных участков: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, № 72, № 74, № 199, № 203, Земли
общего пользования.
При себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же документ о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АВГУСТА 2018 ГОДА № 113
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 3 квартал 2018 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области,
утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», в соответствии с Уставом Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области, постановляю:
1.Утвердить на 3 квартал 2018 года норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере области в размере 35015 (тридцать пять тысячи пятнадцать руб ) .
согласно приложения № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
и.о главы администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомится в администрации МО Свирицкое поселение и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2018 ГОДА № 108
О внесении изменений в постановление администрации №139 от 18 декабря 2017 года «Об утверждении плана проведения проверок муниципального земельного контроля физических лиц на 2018 год»
В целях осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, п.20 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об общих муниципальных организаций местного самоуправления» на основании акта осмотра от 02 апреля
2018 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в план проведения плановых проверок муниципального земельного контроля физических лиц на 2018 год согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
и.о главы администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомится в администрации МО Свирицкое поселение и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 2018 ГОДА № 25
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018год № 34 от 26 декабря 2017года ( с изменениями от 13.02.2018г. Решение №1; от 20.03.2018 Решение №4,
от 20.04.2018г. Решение №7; от 07.06.2018 Решение №12)
На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федераль-ного закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
Изложить п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018год по доходам в сумме 11377,5 тысяч рублей (одиннадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч)
рублей 50 копеек.
-по расходам в сумме 13268,50 тысяч рублей (тринадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч рублей) 50 копеек.
1. Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2018 год», читать в новой редакции
(прилагается):
2. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается);
4. Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов функциональной классификации расходов на 2018год», читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение
svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложением можно ознакомится в администрации МО Свирицкое поселение и на официальном сайте поселения

Член СНТ «Север» (массив Пупышево Волховского района) Вера Николаевна Антипова
обратилась в Волховский городской суд с иском о признании решения общего собрания от 10.06.2017 года незаконным.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 АВГУСТА 2018 ГОДА № 217
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского района, Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», протокол 02.08.2018 года № 1 заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области», дополнив схемами размещения нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам:
- в д. Иссад, ул. Лесная (у д. № 1а) Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области (Приложение № 1 к данному Постановлению);
- в д. Немятово-2, ул. Петровская (у уч. № 21а) Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области (Приложение № 2 к данному
Постановлению).
Приложение № 1 постановления читать в новой редакции согласно Приложению № 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы» 16+
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 6+
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 «Союзники» 16+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Корпорация монстров»
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Легенды мирового кино. Андрей Миронов
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...» Балтика прибрежная
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 0.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
15.10 «Сергей Крикалёв. Человек-рекорд»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
18.00 П.Чайковский. Симфония N4
18.45 Больше, чем любовь. Любовь Орлова
и Григорий Александров
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.10 П.Чайковский. Фортепианные пьесы
1.40 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60-е годы»
2.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 20.25
Новости
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг»
11.35 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Финал. Трансляция из Сочи
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Челси»
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак» Live. До матча»
12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» Прямая
трансляция
0.25 Д/ф «Класс 92» 12+
2.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
4.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса. 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.00 «Гадалка» 12+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
18.00 «Знаки судьбы. Красная машина» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
4.45, 5.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

АО « МЕТАХИМ » ( КОМПАНИЯ « ФОСАГРО ») ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ), , ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ (ПО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (по КИПиА), АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обособленное подразделение АО «Апатит» в г. Волхове приглашает на работу: АДМИНИСТРАТОР в Музейно-выставочный центр
ООО «МЕХАНИК» приглашает на работу: ТОКАРЬ, СТРОГАЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

6.00 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 4.00, 5.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.05 Не спать! 16+
2.05 Импровизация 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

6.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНСКОГО ДВОРА»
12+
6.35 «Культ//Туризм» 16+
6.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.50, 13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+

Социальные гарантии
согласно
коллективному договору
Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр.,
д. 20,
Центральная проходная,
Отдел найма и развития
персонала
тел. 8 (81363) 6-47-36

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.10 Квартирный вопрос
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
12.00 М/ф «Корпорация монстров»
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Университет монстров» 6+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕМПИОН»
3.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...» Ереван творческий
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60-е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы» Л.Бернстайн
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 П.Чайковский. Симфония N4
1.15 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и
Григорий Александров
1.55 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70-е годы»

6.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 Новости
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция из США 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих приёмов 16+
16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.35 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 96. Дмитрий Микуца против Хадиса Ибрагимова. 16+
20.25 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм 16+
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Киев, Украина) «Аякс» Прямая трансляция
0.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр» Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера
2.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Ники Хольцкена. 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.00 «Гадалка» 12+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
18.00 «Знаки судьбы. Плагиат» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
0.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 2.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.05 Не спать! 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00, 19.20, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Ой, мамочки!» 12+
7.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.50, 13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
22.05 Х/ф «ОСТРОВА» 12+

10

Волховские огни

№ 33 от 24 августа 2018 года

СРЕДА , 29 АВГУСТА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

ПРИГЛАШАЕМ
сотрудника для работы
в сфере оказания
государственных услуг.
Образование высшее
(психологическое
или педагогическое) .
З/плата 18 000 – 20 000 р.
Есть социальный пакет.
Резюме отправлять
по электронному адресу:
0302@czn47.ru

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Дачный ответ»
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.55, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.55 М/ф «Университет монстров» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Валл-И»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Легенды мирового кино. Рина Зелёная
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...» Астрахань литературная
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70-е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 «Чичестерские псалмы» Л.Бернстайн
1.05 Э.Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
1.15 Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
1.55 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80-е годы»

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 21.20
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00
Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»
(Мюнхен) - «Чикаго Файр» Прощальный
матч Бастиана Швайнштайгера
11.45 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види» (Венгрия)
14.40 «Биатлон твоего лета» 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) «Янг Бойз» (Швейцария)
17.50 «Зенит» - «Спартак» Live. До матча» 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.35 Континентальный вечер
19.35 «Наш парень» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия).
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 4.00, 5.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.05 Не спать! 16+
2.05 Импровизация 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВ-3

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.00 «Гадалка» 12+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
18.00 «Знаки судьбы. Молодая жена» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
0.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+
2.30, 3.45, 5.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

Уважаемые ветераны «Метахима»!
Желающие поправить своё здоровье в санатории «Изумруд» (г. Балаково, Саратовской области) могут обратиться за бесплатными
путёвками в Совет ветеранов. Количество мест ограничено.
Справки по телефону: 21-800,
Смирнова Галина Анатольевна

6.00, 19.20, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
7.00 Х/ф «ОСТРОВА» 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
22.05 Х/ф «КУКА» 12+
0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ
частями
р
е
к
л
а
м
а

Телефон:
89046002885
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
0.35 «Пластиковый мир» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «НашПотребНадзор» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.00, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
12+
12.00 М/ф «Валл-И»
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Рататуй»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Легенды мирового кино. Анатолий
Папанов
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
8.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 Михаил Рожков. Линия жизни
14.05 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
18.00 концерт Легендарный в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 Д/ф «Вестсайдская история»
1.55 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90-е годы»
2.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»

6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.05 «Красавица и чудовище» Италия-Испания, 2014 г 16+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ - БАТЭ (Белоруссия)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
16.10 «Легендарный Стивен Джеррард» 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» - «Рейнджерс» (Шотландия).
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа. 19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Мольде» - «Зенит» Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам. Трансляция из Казани
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
1.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч.
40 лет в Каталонии» 16+
3.20 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 16+

6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 2.05 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.05 Не спать! 16+
3.00 THT-Club 16+
3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
12.00 «Гадалка» 12+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
18.00 «Знаки судьбы. Старый долг» 16+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
0.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
2.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.00, 19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Держись, шоубиз!» 16+
7.00 Х/ф «КУКА» 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
22.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» Творческий вечер
Любови Успенской 12+
23.50 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
1.40 Х/ф «ИГРА» 16+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.10 «Поедем, поедим!»
2.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
1.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.35, 1.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.45 М/ф «Рататуй»
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
3.45 М/ф «Букашки. Приключения в Долине муравьев»
5.20 «6 кадров» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Легенды мирового кино. Л. Гурченко
7.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
8.35 И.Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван»
8.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90-е годы»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.05 Острова. Фаина Раневская
17.50 Ж.Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.25 «Загадочный полет самолета
Можайского»
21.05 С. Гармаш. Линия жизни
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
0.00 концерт Легендарный в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович
2.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»

6.30, 18.00, 23.50, 5.10, 6.25 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+

6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 20.20
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» - «Рейнджерс» (Шотландия)
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Мольде» - «Зенит»
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция
14.50 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бешикташ» - «Партизан» (Сербия)
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Боруссия» (Дортмунд). 0.00 Х/ф
«СЕЗОН ПОБЕД» 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Жирона»
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ.» 12+
12.00 «Гадалка» 12+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
18.00 «Знаки судьбы. Карточный долг» 16+
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+
20.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов» 16+
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
0.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
3.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 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+
1.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
3.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»
12+
5.20 Импровизация 16+

6.00, 19.20, 3.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Как в ресторане» 12+
7.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
22.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
5.45 Мультфильмы 0+
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5.05, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.20 «Смешарики. Новые приключения»
7.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир не
прост, совсем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих» Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин
16.50 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
2.35 «Модный приговор»
4.20 «Давай поженимся!» 16+

4.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.15 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
6.50 «Живые истории»
7.40 Россия. Местное время 12+
8.40 «Сто к одному»
9.30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий
Стоянов 16+
1.55 Х/ф «СВОИ» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
4.40 «Ты супер!» The best 6+

6.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30, 10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» Реалити-шоу Ведущий - Александр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
16+
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
18+
1.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
4.35 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
5.30 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
8.45, 2.25 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире»
12.25, 1.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 концерт Юбилейный Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Концерт Леонард Бернстайн. в Бостоне
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
2.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»

7.00, 6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
15.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
17.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
США 2013» 12+
23.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
3.45 «Тайные знаки. Коварство фальшивых
денег» 12+

6.30, 6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
9.25, 11.20, 12.50 Новости
9.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция
12.30 «Каррера vs Семак» 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2018/19» «Ак Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Леганес» Прямая трансляция
0.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Спартак» (Москва)
1.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Борнмут»
3.55 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против Тони
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
5.10 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

6.30, 4.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.15, 4.10 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.25 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
16+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
4.00 Импровизация 16+
5.00 Где логика? 16+

6.00, 6.45 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Союзники» 12+
7.45 «Такие разные» 16+
8.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0+
17.45, 19.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
23.35 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
3.15 Х/ф «КУКА» 12+
5.10 «Наше кино. История большой любви» Фильм «Пираты XX века» 12+
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5.10 «Контрольная закупка»
5.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Звонят, откройте дверь»
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает
одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово» с Ю.Николаевым
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.50 «Александр Михайлов. Только главные роли» 12+
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
0.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
2.15 «Модный приговор»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
1.25 Х/ф «ПАТЕНТ НА РОДИНУ» 12+
2.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.05 Квартирный вопрос
6.05 «Ты супер!» До и после.. 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 «Устами младенца»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
0.50 Х/ф «КУРЬЕР»
2.35 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 4.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 12+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
1.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 15.50 Д/с «Первые в мире»
6.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
8.40, 2.40 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
12.55 «Людвиг Второй: безумие или стремление к святости?»
13.25, 1.55 Д/ф «Династия дельфинов»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.05 «Пешком...» Москва библиотечная
16.35 «Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 Т/с «СИТА И РАМА»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
17.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов» 16+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам кур-несушек. Возраст 10 мес.
Цена 300 р. за штуку.
Тел: 8-908-135-85-57 (43)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Лукьянова,16) Цена 1150000 руб. Тел: 8-904609-15-10 (41)
Продам мебельную стенку светлую,
обогреватель масляный (радиатор) - новый, тележку складную новую.
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам вентилятор новый (выс.130
см.); стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.
Тел:8-911-775-62-57(41)
Продам педикюрный набор новый; парики; вазы для цветов; остатки ткани.
Тел: 8-965-058-16-48 (41)
Продам 1-комн. кв-ру В-2 (ул. Волгоградская). Эт. 2/5, ремонт.
Тел: 8-904-550-88-70
Продам комнату в СПб (ул. Бабушкина, ст. м. Пролетарская) 18,3 кв.м. в
3-хкомн. квартире. Этаж 4/5, окно во
двор. Цена 1 600 т.р.
Тел: 8-961-804-82-18 (42)
Продам недорого б/у 4-х комфорочную
газовую плиту.
Тел: 8-905-273-23-81 (42)
Продам новый обруч алюминиевый,
150 руб.; детский столик, 200 руб.; плафоны для светильников, 30 руб./шт.; новый школьный рюкзак, 1000 руб.
Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам недорого б/у шифер 8-волновой, 50 листов; новый мусорный бак.
Тел: 8-905-273-23-81 (42)
Продам а/м Renault DUSTER, 2012 г.в.,
АКПП, б/к. Тел: 8-905-273-23-81 (42)
Куплю мопед СССР: Рига, Верховина,
Дельта, Карпаты, Мини-мокик и др.
Тел: 8-921-341-33-49 (41)
Куплю пленочные советские кино-фото
аппараты и объективы. Тел: 8-981-98309-00 (41)
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кудрово. Цена
22000 руб.+КУ. Тел: 8-904-609-15-10 (41)
Отдам в заботливые руки котят, очень
красивых от ласковой домашней кошки.
Тел: 275-30, 8-921-637-61-37 (41)
Обменяю 2-хкомн. кв-ру в В-1, эт.2/4,
S 70 кв.м на благоустроенный дом в
Волховском районе (не садоводство).
Рассмотрю варианты доплаты с обеих
сторон. Тел: 8-911-988-13-56 (44)
Гостиница для различных животных. Грумер. Тел: 8-950-223-47-18 (43)
Требуются газорезчик и подсобный рабочий. Тел: 8-965-784-78-96 (41)

реклама

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Ливерпуль»
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли»
- «Манчестер Юнайтед»
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия» Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель» Прямая трансляция
0.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Уэска»
2.15 Д/ф «Месси» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
1.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
4.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайджест с Александром Реввой 16+
13.25, 1.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
3.20 ТНТ Music 16+
4.00 Импровизация 16+
5.00 Где логика? 16+
6.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
4.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+

На пенсию – досрочно
Право на досрочное назначение пенсии имеет один из родителей (женщина, достигшая возраста 50 лет, мужчина, достигший возраста 55 лет,
если они имеют страховой стаж соответственно 15 и 20 лет), который воспитал ребёнка-инвалида с детства (ребёнка-инвалида) до восьмилетнего
возраста.
Документами, подтверждающими, что ребёнок являлся (является) инвалидом, служат медицинское заключение (если ребёнок не достиг возраста 18
лет) или выписка из акта освидетельствования (после достижения 18 лет),
выдаваемые Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
При определении права на досрочную пенсию по старости не имеет значения, является ли ребёнок инвалидом на момент установления пенсии его родителю. При лишении родителей ребёнка-инвалида родительских прав право на досрочное пенсионное обеспечение утрачивается. Наряду с родными
детьми могут учитываться и дети-инвалиды, усыновлённые до достижения
ими восьмилетнего возраста.
Право на досрочное пенсионное обеспечение имеют и опекуны инвалидов с детства, воспитавшие ребёнка-инвалида с детства (ребёнка-инвалида)
до восьмилетнего возраста при условии установления опеки до указанного
возраста. В этом случае возможно снижение возраста выхода на пенсию — на
один год за полтора года опеки (не более 5 лет в общей сложности), если они
имеют страховой стаж не менее 15 лет женщины и 20 лет мужчины. Учитываются только периоды, когда ребёнок являлся инвалидом с детства (ребёнком-инвалидом) с одновременным наличием у опекуна в эти периоды соответствующего статуса опекуна.
По возникающим вопросам следует обращаться: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 5, кабинет №25, телефон (81363)28725.
О. СКВОРЦОВА,
начальник отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц УПФР в Волховском районе (межрайонное)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения

Музейно-выставочный центр
«ФосАгро» приглашает
на выставку работ
декоративно-прикладного
искусства
«Мотивы русской души».
Вход свободный.
Часы работы: пн-пт – 9.00 –
18.00; сб-вс – 9.00 – 17.00

Между ГУП «Леноблводоканал» (далее – Ресурсоснабжающая организация) и ООО «Жилищное Хозяйство» (далее –
Абонент) был заключен Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 03/13 от 13.01.2014г. (далее – Договор).
Согласно части 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, ресурсоснабжающая организация вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным
домом, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате
по договору ресурсоснабжения.
Актом сверки № б/н от «13» августа 2018 г. за период с 01.08.2017г.–10.08.2018г. Абонентом была признана задолженность перед Ресурсоснабжающей организацией, за поставленный по условиям Договора коммунальный ресурс
в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, а
именно 13 090 766,88 (Тринадцать миллионов девяносто тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 88 коп.
На основании вышеизложенного уведомляем Вас об одностороннем отказе с «17» сентября 2018 года вышеназванного Договора.
Дополнительно сообщаем, что, в соответствии с частью 5 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации
по истечении тридцати дней с даты направления настоящего уведомления договор ресурсоснабжения считается
прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в
части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
И.А. БОНДАРЕНКО,
первый заместитель генерального директора ГУП «Водоканал Ленинградской области»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 АВГУСТА 2018 ГОДА № 92

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 АВГУСТА 2018 ГОДА № 250

О проведении на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны

О внесении дополнений в План по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

В целях исполнения поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2018 года № 739с и распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 17 июля 2018 года № 445-рг «О проведении на
территории Ленинградской области инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны», постановления администрации Волховского
муниципального района от 23 июля 2018 года № 1944 «О проведении на
территории Волховского муниципального района инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны» п о с т а н о в л я ю :
1. Образовать комиссию по проведению на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны.
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и состав Комиссии
согласно приложений 1 и 2.
3. Инвентаризационной комиссии:
3.1.В срок , до 01 сентября 2018 года разработать план проведения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации
защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации,
утвержденными 30.05. 2018 года Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Министерством экономического развития Российской Федерации.
3.2.Сформировать и согласовать с инвентаризационной комиссией Волховского муниципального района перечень защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Бережковское сельское поселение.
3.3.В срок до 01 сентября 2018 года провести инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны на территории МО Бережковское сельское поселение и представить отчетные материалы в инвентаризационную
комиссию Волховского муниципального района .
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

В соответствии с п.п. «б» п. 3 указа Президента РФ от 29.06.2018 года № 378 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
постановляю:
1.В целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ о противодействии коррупции, повышения эффективности механизмов предотвращения
и урегулирования конфликта интересов, пункт 2.2 Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение», утвержденного 25.12.2017 года:
- дополнить пунктом 2.2.11 в следующего содержания:
«2.2.11 принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в т.ч. за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения».
-дополнить пунктом 2.2.12 в следующей редакции:
«2.2.12 принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначение на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного конфликта интересов».
2. В целях повышения эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения, в
том числе муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развития общественного правосознания, пункт 7 Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское
поселение»:
- дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5 обеспечить ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции»;
-дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:
«7.6 обеспечить обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службы для замещения должностей, включенных в соответствующие
перечни должностей, по общеобразовательным программам в области противодействия коррупции».
3.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на
официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www: Кисельня.рф.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 АВГУСТА 2018 ГОДА № 93

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «17 » АВГУСТА 2018 ГОДА № 26
				
«Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества на 2018 год»

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района» на 2018-2020 годы»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления межнациональных отношений, поддержания стабильной
общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на
территории МО Бережковское сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района» на 2018-2020 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 92,93 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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 2039 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, микрорайон «Мирный», участок 2. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
08.08.2018 года № 2119.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1936 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, микрорайон «Мирный», участок 7. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
08.08.2018 года № 2120. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 1487 кв.м – водоохранная зона и
прибрежная защитная полоса ручья.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1634 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, микрорайон «Мирный», участок 3. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
08.08.2018 года № 2118. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 113 кв.м – водоохранная зона и
прибрежная защитная полоса ручья.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер.
Чажешно, ул. Медовая, участок 5. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 07.08.2018 года № 2100. Сведения о частях земельного участка и обременения: земельный участок площадью 2500 кв.м – водоохранная зона
р. Чаженка, часть земельного участка площадью 1386 кв.м – прибрежная
защитная полоса р. Чаженка, часть земельного участка площадью 10 кв.м –
охранная зона воздушной ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 800 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Олега Кошевого, участок 8. Постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 08.08.2018 года № 2111. Сведения о частях
земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
543 кв.м – водоохранная зона р. Волхов.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0822003:47,
площадью 1018 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Хамонтово, участок № 11-б. Сведения о частях земельного участка
и обременения: весь земельный участок – водоохранная зона р. Сясь.
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 муниципального
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 24.08.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 24.09.2018 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 земельных участков 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 и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:__________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на 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 рассмотрения 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 законодательством РФ. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями), Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского района Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества
на 2018 год согласно приложению №1.
2. Решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном
сайте МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое СП
C приложением можно ознакомиться на сайте МО Свирицкое СП
или в администрации МО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 2018 ГОДА № 27
О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукцион на территории МО Свирицкое сельское поселение
В связи отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных условий от
предложенной жилплощади на территории МО Свирицкое сельское поселение, руководствуюсь ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением правительства
РФ от 12.08.2012года №585, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в соответствии ст.38
Земельного кодекса РФ, Устава МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести аукцион по продаже дома, назначение: жилое, общая площадь 420,1 кв.
м, 1- этажный, многоквартирный, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Птичий остров, д.21, кадастровый номер
47:10:1102005:64.
Установить начальную цену продажи не ниже независимой рыночной оценки.
2. Администрации МО Свирицкое сельское поселение выступить продавцом муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном
сайте МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет» в объеме сведений, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 АВГУСТА 2018 Г. № 2239
Об утверждении Порядка освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя (обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам), на период пребывания в
образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организациях, у опекунов (попечителей), в приемных семьях, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях от оплаты за наем,
содержание жилого помещения, платы за коммунальные услуги.
В связи с изменением структуры администрации Волховского муниципального района
(решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 15.11.2017 года
№ 81 «Об утверждении структуры администрации Волховского муниципального района»), в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
областным законом от 28 июля 2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской
области», областным законом от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам
государственной власти Ленинградской области и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержи
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам), на период пребывания в образовательных
организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организациях, у опекунов (попечителей), в
приемных семьях, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях от оплаты за наем, содержание жилого помещения, платы за коммунальные услуги согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района № 548 от 24 февраля 2012 года «Об утверждении Порядка освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву,
отбывающие срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случаях, если в жилом помещении не
проживают другие члены семьи, от оплаты за пользование жилым помещением (платы
за наем), от оплаты за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от оплаты за коммунальные услуги».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В..
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 АВГУСТА 2018 Г. № 2240
Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности муниципального земельного контроля земельных участков на территории МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», областным законом Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить методику проведения мониторинга эффективности муниципального
земельного контроля на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области (приложение).
2. Настоящее постановление разместить путем опубликования в газете «Волховские
огни», размещения на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov-raion.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

Волховские огни
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1347005:14, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Волхов-5», уч.215, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 7 с КН 47:10:1347005:15). Заказчиком кадастровых работ является Кушнир Н.И. (С.-Петербург, ул.Тамбовская д.45, кв.12, тел.
89523827327);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1347005:13, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», уч.6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 7 с КН 47:10:1347005:15). Заказчиком кадастровых
работ является Кушнир Д.Н. (С.-Петербург, ул.Софийская д.55, кв.36, тел. 89215953129).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2018 г. по «24_» сентября
2018 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
«Волхов-5», правление 25 сентября 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1346001:18, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Баррикадовец», уч.19, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: №18 с КН 47:10:1346001:17). Заказчиком кадастровых работ является Кушнир Н.И. (С.-Петербург, ул.Тамбовская д.45, кв.12, тел.
89523827327).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2018 г. по «24» сентября
2018 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
«Баррикадовец», правление 25 сентября 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336003:36, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч.87, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежный земельный участок: № 88 с КН 47:10:1336003:38). Заказчиком кадастровых работ является Воронец В.А. (С.-Петербург, ул.Наличная д.36 к.4 кв.39, тел.
89217821357);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336003:40, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч. 89, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежные земельные участки: № 88 с КН 47:10:1336003:38, № 104 с КН
47:10:1336003:39, № 90 с КН 47:10:1336003:41). Заказчиком кадастровых работ является Ли
И.П. (С.-Петербург, Нарвский пр-т, д. 24 кв. 14, тел.89213235316);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336003:28, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч.100, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 101 с КН 47:10:1336003:30). Заказчиком
кадастровых работ является Дмитриева Г.И. (С.-Петербург, поселок Понтонный, Парковая ул.,
д. 1 кв. 46, тел.8953-357-56-81);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336006:34, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч. 209, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 210 с КН 47:10:1336006:33). Заказчиком
кадастровых работ является Шумихина Е.Г.(С.-Петербург, ул. Десантников, д. 12 корп. 1 кв. 347,
тел. 89217886109).
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск,
Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24 » августа 2018 г. по «24» сентября
2018 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
«Дзержинец», правление 25 сентября 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 АВГУСТА 2018 Г. № 2241
Об утверждении порядка ведения учета информации о неосвоении на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», областным законом Ленинградской области от 01.08.2017 N 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок ведение учета информации о неосвоении на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области земельных участков их собственниками, землевладельцами и пользователями в течение трех лет (приложение).
2. Настоящее постановление разместить путем опубликования в газете «Волховские огни», размещения на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov-raion.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации

Волховские огни
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НИКАКИХ СЕКРЕТОВ

Вся правда о покушении на Ленина

В преддверии столетия покушения
на В.И. Ленина, совершённого 30
августа 1918 года, Президентская
библиотека представила на портале
официальные материалы о расследовании этого дела.
Оцифрованы подлинные документы
уголовного дела – 105 листов, – которые охватывают период с 30 августа по
18 сентября 1918 года. Они включают в
себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы
управляющего делами Совета народных
комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.
Споры о том, что произошло 30 августа 1918 года, не утихают до сих пор.
Версии выдвигаются одна фантастичнее другой: пули, попавшие в Ленина,
были отравленными; убийство «заказал» Яков Свердлов, метивший на роль
вождя; это была инсценировка, чтобы
начать красный террор, – Ленин договорился с чекистами, что те выстрелят
в воздух, а он «театрально» упадёт на
землю… Порой доходит до абсурда – например, что покушение на Ленина было
местью Каплан за неудавшийся роман с
Дмитрием Ульяновым. Даже с именем
«террористки номер один» XX столетия
историки до конца не могут разобраться. Фанни, она же Фаня, она же Фейга,
она же Дора. Каплан, Ройд, Ройдман,
Ройтблат… Каплан она стала в 1906 году,
когда при аресте (за подготовку совместно с её гражданским мужем Виктором Гарским покушения в Киеве на
местного генерал-губернатора) у неё,
16-летней девушки, обнаружили фальшивый паспорт на имя Фейги Каплан.
Оцифрованные и представленные для
всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов. Утром 30 августа 1918 года в
Петрограде был застрелен председатель
Петроградской ЧК Моисей Урицкий. Несмотря на это, в столице запланированные выступления членов Совнаркома на
заводских митингах отменять не стали
– 30 августа выпало на пятницу, а в этот
день в Москве было принято проводить
«партийные дни», когда руководители
страны и города встречались с народом.
В.И. Ленин тем вечером выступал на заводе Михельсона, где проходил митинг
на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата». Затем, сопровождаемый рабочими, он вышел во двор.
Шофёр Степан Гиль уже завёл мотор, и
тут одна из женщин остановила Ленина очередным вопросом. В этот момент
помощник военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии
Батулин находился от вождя на расстоянии 15-20 шагов.
В своих «Показаниях о задержании
Каплан, покушавшейся 30-го августа с.
г. на жизнь тов. Ленина», он писал: «Я
услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные
звуки. Вслед за этими звуками я увидел

толпу народа, до этого спокойно
стоявшую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны и увидел
позади кареты-автомобиля тов.
Ленина, неподвижно лежащего
лицом к земле. <…> Я не растерялся и закричал: «Держите убийцу
тов. Ленина» и с этими криками я
выбежал на Серпуховку. <…> Около дерева я увидел с портфелем и
зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё внимание. Она имела
вид человека, спасающегося от
преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем
она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем Вам это нужно?» Тогда я,
обыскав её карманы и взяв её портфель
и зонтик, предложил ей идти за мной. В
дороге я её спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина, зачем она стреляла в тов. Ленина, на что она ответила:
«А зачем Вам это нужно знать?», что меня
окончательно убедило в покушении этой
женщины на тов. Ленина».
Опасаясь, чтобы женщину не отбили её
единомышленники и «над ней не было
произведено толпой самосуда», Батулин
попросил находившихся в толпе вооружённых милиционеров и красноармейцев сопровождать их до Комиссариата
Замоскворецкого района. На допросе задержанная им женщина «назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь
тов. Ленина».
Через несколько дней, 2 сентября, на
территории завода Михельсона была
смоделирована картина покушения. В
деле, под названием «Инсценировка», содержится серия снимков В.Э. Кингисеппа
и Я.М. Юровского (того самого, который
руководил расстрелом императора Николая II и его семьи). Фотографии делал
Юровский, каждая сопровождается пояснительным текстом, написанным лично
Кингисеппом. На одном из снимков запечатлён «момент, непосредственно предшествовавший покушению на убийство».
Машина стоит боком, за рулём сидит шофёр Ленина Степан Гиль (в инсценировке он изображает самого себя). Рядом с
машиной стоят «Ленин» и «М. Г. Попова»,
они о чём-то разговаривают. У передних
колёс машины застыла «Каплан-Ройдман» (её в инсценировке изображал Виктор Кингисепп). Руку «Каплан» держит
то ли в кармане, то ли за пазухой. Таких
снимков несколько – Юровский снимал с
разных точек.
Название следующей серии снимков
-«Совершение покушения». «Ленин» и
«Попова» находятся на тех же позициях.
«Каплан» стреляет, шофёр Гиль вскакивает. Тут же указано расположение четырёх
расстрелянных гильз.
«Финал покушения» выглядит так: «Ленин» лежит, «М .Г. Попова» бежит: «Ай,
рука отнялась!» (одна из пуль, предназначавшихся Ильичу, попала в неё). «Каплан»
бросается к воротам. Виктор Кингисепп
указывает, что расстояние от автомобиля
до ворот составляет 8 сажень 2 фута (чуть
больше 18 метров) и признаёт, что «Каплан была задержана только благодаря
пролетарским детям, не растерявшимся
подобно взрослым и побежавшим вслед
за стрелявшей с криком: «Она стреляла в
Ленина!» Тут же сфотографирован «браунинг, брошенный стрелявшей».
Большую часть материалов о покушении на Ленина составляют бюллетени
о здоровье вождя и свидетельства врачей. После покушения Ильича отвезли
в Кремль. Ему хватило сил самому подняться на третий этаж. В показаниях
врача А. Винокурова, одним из первых
оказавших В.И. Ленину медицинскую

помощь, говорится: «Я нашёл тов. Ленина
на кровати с окровавленной рукой. <...>
Сейчас же мною была оказана первая медицинская помощь, вызваны были наши
врачи-коммунисты тов. Семашко, Обух,
В.М. Бонч-Бруевич, Вейсброд и хирурги-специалисты проф. Розанов и Минц.
Ранение оказалось несравненно тяжелее,
чем это казалось на первый взгляд. Одна
пуля <...> застряла у лопатки. Эта рана
жизни не угрожала. Но другая пуля прошла через шею, задев верхушку левого
легкого и вызвав внутреннее кровотечение в полость плевры. Только каким-то
чудом пуля не задела важных для жизни органов, проходящих в этом месте, –
крупных кровеносных сосудов и нервов,
поражение одного из коих влечёт неминуемую смерть. Ночь прошла в тревоге
ввиду нарастающего кровоизлияния и
упадка сил. Но могучее сердце могучего
борца за пролетариат и беднейшее крестьянство устояло в борьбе со смертельной опасностью».
А в раритетной книге Владимира
Бонч-Бруевича «Покушение на В.И. Ленина (по личным воспоминаниям)» 1924
года издания, также оцифрованной Президентской библиотекой и представленной на портале, этот трагический вечер
описывается так: «Владимир Ильич лежал на правом боку… и тихо, тихо стонал… Лицо его было бледно… Разорванная рубашка обнажала грудь и левую
руку, на которой виднелись две ранки
на плечевой кости. Сам он был полуодет,
без пиджака, в ботинках. <…> Он открыл
глаза, скорбно посмотрел на меня и сказал: „Больно, сердце больно. Очень сердце больно“. „Сердце ваше не затронуто…
это отражательная нервная боль“, - сказал
я ему, усиливаясь быть спокойным. <…>
И он затих, закрыв глаза. Через минуту
застонал тихонько, сдержанно, точно боясь кого-то обеспокоить. „И зачем мучают, убивали бы сразу…“ - сказал он тихо
и смолк, словно заснул. Лицо стало ещё
бледней, и на лбу появился желтоватый
восковой оттенок. „Как бы не умер…“, пронеслось у меня в голове».
В тот же вечер руководителям учреждений, заводов, фабрик, в редакции газет поступило указание за подписью
управляющего делами Совета народных
комиссаров Владимира Бонч-Бруевича:
«Каждый день вы будете получать все
бюллетени о здоровье Ленина. Очень желательно, чтобы вы организовали у себя
широкую осведомлённость подведомственных вам учреждений и лиц с этими
бюллетенями, дабы всюду в кратчайшее
время эти сведения были бы распространены».
Однако с этим возникли трудности.
Рассылая бюллетени, Управление делами
Совнаркома столкнулось с тем, что «даже
в эти тревожные дни во многих правительственных учреждениях совершенно
не организовано постоянное дежурство
ответственных работников для получения пакетов». Самокатчики или привозили бюллетени обратно, или сдавали под
расписку «совершенно не ответственным
лицам». Бонч-Бруевич распорядился «совершенно немедленно приказать организовать постоянный, круглые сутки, приём
пакетов ответственными работниками»
и предположил, что «тогда и общая пропажа или так называемая „несвоевременная доставка“ пакетов в Комиссариатах
значительно сократятся».
Недоволен управляющий делами Совета народных комиссаров был и работой
газет. Например, 2 сентября в вечерней
«Красной Газете» бюллетень напечатан
с сокращениями, а «Вечерние Известия
Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов» и вовсе допустили,

по словам Бонч-Бруевича, «типографскую ошибку, совершенно изменяющую
смысл, в бюллетени № 9 о состоянии
здоровья Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянова /Ленина/». В газете в данных рентгеновского
исследования было напечатано «надлом
внутренней части левой лопаточной кости» вместо «ости». «На будущее время
предлагаю редакторам газет особенно
строго следить за корректурой официальных бюллетеней о состоянии здоровья Председателя Совета Народных
Комиссаров», - распорядился управляющий делами Совета народных комиссаров.
Всего за время болезни Ленина было
выпущено 36 бюллетеней. Первый был
написан 30 августа 1918 года, в 11 часов
вечера, последний – 12 сентября, в 8 вечера. Естественно, газеты публиковали
не только бюллетени о здоровье Ленина. Каждый номер начинался с гневной
передовицы: «Вызов Советской власти»,
«Предательский выстрел», «Горе белогвардейцам!», «Да здравствует беспощадный, классовый, красный террор!»,
«Злоба бессилия»… Вот, например, что
писала газета «Известия Тверского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов: «Истеричная
эс-эрка выстрелила в спину тов. Ленина,
тяжело его ранив. Разумеется все эти
„террористы“ не только возрадовались,
но и возгордились. <...> Какая мещанская недальновидность, какое тупоумие!.. Убив тов. Ленина, разве они уничтожили бы его как великую личность,
как гиганта-борца, борца правды и света? Нет! Таким путём, путём гнусного
выстрела из-за угла, великие люди не
уничтожаются. Светлое обаяние тов. Ленина, его могучая духовная власть над
сердцами и умами миллионов людей не
только не ослабла бы, но ещё прочнее
утвердилась бы в мире, грозным набатом, красным огнём звала бы к отомщению врагам мировой революции. Не
жалким пигмеям и мещанствующим истерикам уничтожать великана!»
5 сентября 1918 года вышло постановление СНК РСФСР, официально объявившее начало красного террора. Фанни Каплан к этому моменту в живых
уже не было. 3 сентября без суда во дворе автобоевого отряда при ВЦИК, под
рёв работающих двигателей, она была
расстреляна. Комендант Кремля Павел
Мальков и оказавшийся случайно на
месте казни поэт Демьян Бедный, следуя указанию Свердлова не оставлять
следов, сожгли тело Каплан в железной
бочке. «Революционное правосудие»
свершилось.
А через две недели, 18 сентября 1918
года, вышел последний бюллетень о
состоянии Ленина: «Температура нормальная. Пульс хороший. От кровоизлияния в левую плевру остались небольшие следы. Со стороны перелома
осложнений нет. Повязка переносится
хорошо. Положение пуль под кожей и
полное отсутствие воспалительных реакций позволяют отложить удаление их
до снятия повязки. Владимиру Ильичу
разрешено заниматься делами».
И тут же – приписка самого вождя:
«На основании этого бюллетеня и моего
хорошего самочувствия покорнейшая
моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами. В. Ульянов /
Ленин/».
Пресс-служба
Президентской библиотеки
P.S. Со всеми оцифрованными материалами можно ознакомиться на портале библиотеки
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«Драматические тени
дома Шварца...»

К 100-ЛЕТИЮ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Вчера, 23 августа, отмечался Международный день памяти жертв сталинизма и нацизма. К сожалению,
слепая и безжалостная машина репрессий прокатилась и по нашей
стране. Отголоски той давней трагедии до сих пор живут во многих
семьях, где помнят имена безвинных жертв сталинизма. Листая старые подшивки «Волховских огней»,
обнаружили публикацию, которая,
как и наша память, срока давности
не имеет.
Исследование научного сотрудника
Староладожского музея-заповедника Виктора Федоровича Игнатенко было опубликовано в номере от
20 июня 2000 года под заголовком
«Драматические тени Дома Шварца.
Следственный изолятор-тюрьма в
Старой Ладоге».
Дом Шварца – одна из исторических
достопримечательностей Старой Ладоги. За свою более чем полуторавековую
историю усадебный дом Е.Г. Шварца,
предводителя дворянства Новоладожского уезда, был свидетелем и трагических, и радостных событий.
В конце XVIII века земля, расположенная севернее ограды Староладожского
Свято-Успенского женского монастыря,
была подарена екатерининским вельможей Андреем Петровичем Мельгуновым своей дочери – Варваре Андреевне и ее мужу – Алексею Романовичу
Томилову. В первой четверти XIX века
А.Р. Томилов разбивает здесь довольно
обширный парк во французском стиле
с прудом у самого берега реки Волхов.
На возвышенном берегу возводится
деревянный господский дом – типичная усадебная постройка того времени
(здание, в котором долгое время располагалась Староладожская средняя школа).
Когда семейство Томиловых породнилось со Шварцами (герой Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенант Григорий Шварц женился на
дочери А.Р. Томилова Александре Алексеевне), молодая чета в конце двадцатых годов прошлого века построила
кирпичный флигель в два этажа, примыкавший через крытую галерею с
запада к господскому дому. В конце
того же века их сын Евгений Григорьевич Шварц пристраивает к этому дому
два ризолита-выступа с восточной и
западной стороны, основательно переделывает интерьеры дома. Старый же
господский дом к этому времени приходит в запустение…
2017-й год в корне изменил судьбу
дома Шварца. После его конфискации
у семьи Шварцев летом 2918 года здесь
располагались первоначально семьи
староладожских бедняков, а с конца
лета того же года – дошкольный детский дом. В бывшем же Успенском монастыре располагался детский дом для
более старших детей. Собранные едва
ли не со всего северо-запада Северной
области России детишки-беспризорники здесь были обласканы заботой и
вниманием воспитателей и работников детского дома.
Так продолжалось до 1937 года. В
феврале-марте того года состоялся печально знаменитый Пленум ЦК ВКП(б).
Одним из важнейших на Пленуме был
вопрос об антипартийной деятельности

Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова. Вскоре наступила драматическая полоса репрессий. В Ленинграде все тюрьмы были переполнены. В каждом районе при помощи
сексотов (секретные сотрудники НКВД) и
прочих доносчиков выискивались «враги
народа». Где-то их нужно было размещать.
В.А. Иванов (Санкт-Петербургская академия МВД России) в своей книге «Миссия ордена» приводит потрясающий по
беззаконию документ по составу оперативных секторов для проведения операции на территории Ленинградской
области (по приказу начальника УНКВД
по ЛО №00117 от 1 августа 1937г.). В
нем говорится: «…3. Для организации и
проведения операции организовать 12
оперсекторов, в которых сформировать
оперативные группы, соответственно с
территориальными условиями Ленинградской области в следующем порядке:
…5. Волховский оперсектор в составе районов Волховского, Киришского, Дрегельского…».
Во исполнение этого приказа в экстренном порядке дошкольный детский дом в
Старой Ладоге был закрыт. Срочно производилось переоборудование дома в следственный изолятор-тюрьму: просторные
залы и помещения были превращены в
клетушки-камеры с крепкими запорами,
на окнах были установлены металлические решетки.Не забыли и о вместительном подвале, устроив в нем своеобразные
карцеры для наиболее непокорных подследственных и заключенных.
По воспоминаниям тех, кто прошел
через следственный изолятор-тюрьму
и чудом остался жив, и их ближайших
родственников, территория вокруг дома
Шварца была обнесена деревянным забором с колючей проволокой. Со стороны
реки Волхов тоже была колючая проволока. Для часовых построили грибки-беседки. К зданию никого не подпускали. Передачи заключенным разрешались раз в
месяц, да и то далеко не всем.
Допросы «с пристрастием» производили в подвале дома. Некоторых заключенных на допрос увозили в прокуратуру
города Волхова. Надсмотрщики не были
местными жителями, жили они в общежитии, располагавшемся недалеко от
дома Шварца, в доме Коноплевых (сгорел
в мае 1978г.).
Привозили «врагов народа» из многих
деревень, из Волхова, Новой Ладоги, Киришей, поселков Паша, Сясьстрой, Глажево.
Рассказывает Мария Алексеевна Куприянова, 1915 года рождения, пенсионерка: «Как мы все боялись доносчиков!
За каждое слово против советской власти
могли посадить в тюрьму. В доме Шварца, видимо, сидело очень много народу.
Проходя мимо, можно было слышать, как
из форточек кричали, просили передать
своим, где они находятся. Нас близко не
подпускали. Из тех, кто там сидел, хорошо помню Анисимова Николая Григорьевича. Он был в деревне Чернавино
председателем колхоза. Потом его увезли
куда-то…».
Абрам Иосифович Шалахман рассказывал о своем брате Абе: «Брат находился
здесь несколько месяцев. Арестованных в
доме Шварца было столько, что спать им
приходилось стоя. Это были совершенно
разные люди, из разных сел и деревень.
Большая часть из них – политические, но
были и уголовники. Вшей было столько,
что от них не было никакого спасения.

Умываться водили строем на реку Волхов.
Внизу дома, в подвале, пытали, вели допросы. Там постоянно была вода на разных уровнях».
Валентина Викторовна Кузнецова, 1937
года рождения, из города Новая Ладога:
«Мой отец, Виктор Федорович, сидел по
58-й статье в доме Шварца две недели.
До ареста работал бригадиром в колхозе
«Марти». Мама рассказывала, что заключенных водили на улицу за похлебкой.
Отец сидел на втором этаже, мама узнавала его в окне по голубому белью. Часто
били, потом куда-то увозили. Спустя годы
мы узнали, что он был расстрелян 24 сентября 1937 года. Место захоронения – Левашовская пустошь».
Зоя Петровна Бушуева, 1921 года рождения, город Новая Ладога: «В доме Шварца
сидели учителя из Новой Ладоги Костров
Владимир Александрович и Лапушкин
Василий Семенович за «антисоветскую
деятельность»…
Антонина Ильинична Боголюбова, 1921
год рождения, город Новая Ладога: «Был
арестован осенью 1937 года и посажен в
дом Шварца священник Вениамин Михайлович Воробьев. На третий день там
же и был расстрелян. Похоронен в Чернавино».
Михаил Павлович Малей, 1921 года
рождения, город Волхов: «Отец был арестован в декабре 1937 года и препровожден в Старую Ладогу, в дом Шварца. На
допрос его возили в Волхов. Однажды ему
удалось выбросить записку в деревне
Плеханово. Из нее мы узнали, что все заключенные в доме Шварца находились в
страшных условиях. В январе 1938 года он
был вывезен из Старой Ладоги и расстрелян. Место захоронения – Левашовская
пустошь. Работал отец последнее время
садовником на станции Волховстрой». В
архиве Староладожского музея-заповедника имеется много документов о его
трудной жизни.
Из письма Тамары Николаевны Антиповой: «Мой отец Николай Кузьмич
Рыжов работал сначала агрономом в
Колчаново, потом его перевели в Старую
Ладогу, вскоре назначили агрономом
района. В июне 1937 года отец уехал в Ленинград в командировку в Облземотдел.
Приехал расстроенный, сказал, что всех в
Облземотделе арестовали. В начале июля
был арестован отец. Посажен в дом Шварца. Только однажды, как рассказывала
мама, разрешили передачу. Сидел он на
втором этаже с восточной стороны. Наша
бывшая соседка Татьяна Егоровна Кузина
рассказывала, что заключенных 4 ноября
1937 года на машине свозили к станции
Волховстрой. О дальнейшей судьбе отца
ничего не известно. В 1957 году нам сообщили, что отец реабилитирован посмертно…».
Капитон Иванович Сбитнев, 1912 года
рождения, рассказывал о том, что в доме
Шварца сидел бывший директор детского дома Иванов Павел Иванович. К тюрьме невозможно было подойти. В форточки выглядывали заключенные, а часовые
им кричали: «Если не закроете форточки,
будем стрелять».
«В 1937 году был я в командировке, продолжал К.И. Сбитнев, - в деревне Чаплино от райкома комсомола. Там было
много зажиточных крестьян. Всех их на
5-6 подводах погрузили и отправили в город Волхов. Часть потом оказалась в доме
Шварца. Вся деревня, помню, их провожала. А как плакали! Такого я не видел
даже во время войны…».

Аркадий Константинович Венцель,
житель Старой Ладоги: «В 1937 году я
был в армии. Мать прислала письмо, в
котором сообщала, что арестовали отца
и его брата. Сидели они в доме Шварца.
Мама рассказывала, что тех, кого расстреливали, либо умерших хоронили
у речушки Грубицы (ранее протекала
через территорию Успенского монастыря), возле Алексеевского кладбища
ночью (это она помнила по рассказам
конюха при доме Шварца Ивана Трухина)».
При производстве работ по водоводу в конце 70-х годов прошлого века
в указанных местах были обнаружены многочисленные останки людей на
небольшой глубине, чему лично я был
свидетелем. Конечно, степень достоверности отдельных эпизодов воспоминаний можно ставить под сомнение,
но в одном они сходятся: число заключенных – предполагаемых «врагов народа», содержавшихся в доме Шварца,
было велико. Не вызывают сомнения
и воспоминания старожилов – староладожан, не имевших никакого отношения к заключенным в доме Шварца,
но хорошо помнивших о том, что здесь
находилась тюрьма.
В архиве Староладожского музея-заповедника имеется внушительная переписка с архивами ГАРФ, ИЦ УМВД по
Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЦГА
Петербурга и Архивом КГБ (ФСБ РФ).
К нашему сожалению, все они дают отрицательный ответ (то есть допуска в
указанные архивы (их секретные фонды) я не получил. Поэтому пока мы не
знаем списков тех, кто сидел в этом
следственном изоляторе-тюрьме и их
дальнейшую судьбу; кто был начальником тюрьмы и какова была прямая
подчиненность, какова численность
охраны, внутренний режим, включая
допросы «с пристрастием»; достоверны ли рассказы о расстрелах в подвале;
когда была закрыта эта ужасная тюрьма…Несмотря на это, необходимо продолжить поиск и изучение этих трагических страниц истории Старой Ладоги.
Несколько страниц о дальнейшей
судьбе дома Шварца. С осени 1939 года
здесь снова разместился детский дом.
В годы Великой Отечественной войны
детские дома Старой Ладоги были эвакуированы в Поволжье. Здание, по сути
дела, пустовало. Население села тоже
было эвакуировано, но недалеко – в
Колчаново. В конце лета 1944 года детские дома возвратились, и здесь детский дом №2 просуществовал до 1969
года. Следующее десятилетие истории
дома Шварца связано со Староладожской сельской школой. В 1979 году исполком Ленинградского областного Совета депутатов принимает решение о
передаче дома Шварца Староладожскому музею-заповеднику, хозяином которого он и является по настоящее время.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Яблочный Спас
в деревне Самушкино
их развлечения, ведёт посвящённый сясьстройцам блог. В
этом году члены сясьстройского общества инвалидов трижды
посетили праздники в деревне Самушкно и очень довольны такими поездками. Кстати,
именно сясьстройцы оказались
самой активной танцевальной
группой на празднике, поразив
всех присутствующих своим
оптимизмом и жизнерадостностью.
Сюрпризом для зрителей стало выступление семейного коллектива Апросичевых из города
Волхова, который возрождает
народные традиции — праздничные балаганы. На этот раз
зрители с большим интересом
посмотрели сказку про Яблочный Спас в исполнении кукол.
С особенным вниманием смотрели её дети, что удивительно
для современных детей, ведь их
19 августа на Руси отмечают праздник Преображения
Господня, который по-другому называют ещё Яблочный
Спас. Он связан с удивительным событием в жизни Иисуса Христа. Это событие произошло за 40 дней до крестных
страданий. Господь возвёл
своих
учеников-апостолов
на гору Фавор, где во время
молитвы преобразился: лицо
его просияло, а одежды стали
белыми, как снег. Небо засияло светом, на Христа сошло
облако, из которого все услышали голос Бога-отца: «Сей
есть сын мой возлюбленный.
На него моё благословение.
Его слушайтесь». После этих
слов Иисус Христос принял
прежний облик. Пропели колокола на звоннице, возвещая миру радость…
В этот день люди приносят Богу благодарность за
все труды, которые он помог
совершить.
Преображение
- праздник нового урожая и
новой жизни на земле.
В
деревне
Самушкино
праздник Яблочного спаса
стал традиционным и отмечается много лет на поляне
у храма Сретения Господня. Как всегда, начался он с
праздничного молебна, который провёл настоятель храма - игумен отец Антоний.
Продолжился - на поляне у
храма. Ведущие праздника
Наталья Пашкова и Анна Аксёнова смогли с самого начала создать душевную, семейную атмосферу. Концертные
номера перемежались лирическими отступлениями о
празднике, о родных местах,
о природе и истории нашего
края, пословицами и поговорками о русских традициях.
Порадовали зрителей юные
CMYK

кумиры — гаджеты.
После выступления кукол
гости праздника с удовольствием «откушали» тёплого
яблочного пирога, вкусного и
ароматного.
Традицией
праздников
в Самушкино стали и мастер-классы, на сей раз мастер-класс был посвящён
изготовлению куклы-оберега, которая подвешивалась
над детской люлькой в крестьянской избе. Мастер-класс
провела воспитатель Потанинского детского сада К.Ю.
Майорова.
Как всегда, желающие перекусить могли отведать на
празднике свежей картошки
со свежепросольными огурчиками или попробовать
гречневой каши с тушёнкой,
попить чаю с печеньем. Любители народного костюма
могли принять участие в фотосессии, примерить на себя
подходящий сарафан из коллекции СДК. Дети охотно развлекались на качелях, прыгали со скакалкой и на батуте.
В заключение праздника
Н.А. Ванюшов, председатель
правления ИКЦ «Воронега»,
поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал
семейного счастья и любви,
хорошего урожая и радости,
поблагодарил гостей, посетивших в этот день деревню
Самушкино. Правление ИКЦ
«Воронега» выражает благодарность директору Потанинского СДК Нине Борисовне Горбачёвой за активное
содействие в организации
праздника.
Э. БОЛЬШАКОВА.

танцоры из Селиваново - группа «Надежда», певцы Надежда
Ванчурова, Алина Варфоломеева, Диана Алексашкина, Кристина Ваничева, Андрей Левицкий, Наталья Пашкова, Анна
Аксёнова, Галина Кушкина и Галина Ракоца, хор Потанинского
СДК.
Верными друзьями ИКЦ «Воронега» стали солисты группы
«Ретро», они постоянные участники местных праздников. Их
выступление было настолько
эмоциональным и зажигательным, что гости и хозяева принялись танцевать и неутомимо
танцевали до конца праздника. Активными участниками
действа стали наши соседи из
Сясьстроя — члены сясьстройского общества инвалидов, которые приехали в Самушкино в
сопровождении Л.В. Ростиславиной, председателя местного
общества инвалидов, и блогера Светланы Назарян, которая
снимает участников поездок,
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Творческая группа «литераторов» в составе Г.В. Кузнецовой,
Л.И. Каравановой, Ю.В. Валова
под руководством председателя Г.Ф. Колесниковой составила план работы клуба, включив
юбилеи и памятные даты поэтов, писателей, композиторов,
художников, и назвали наше литературное кафе «На огонек».

Волховские огни

Приглашаем
на освящение храма
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

« НА ОГОНЕК »
Составляя план работы на
2018 год, активисты общества инвалидов Волхова-2
вышли с предложением организовать клубы по интересам. Так зародилась идея создания литературного кафе.
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участница, Г.Н. Тиханова, написала о клубе стихи:
Кафе литературное –
Сообщество культурное.
Здесь творческие люди
Все вместе собрались:
Поэты и прозаики,
Их всех не перечесть,
Чтецы, певцы, рассказчики
И даже барды есть.
А в среду, как обычно,
Счастливый их денек Встречает всех приветливо
Кафе литературное
С названьем «Огонек».
Здесь люди разных возрастов
И статусов различных:
Учителя, строители,

Дорогие друзья, братия и
сестры! Приглашаем вас на
уникальное историческое событие – освящение храма во
имя святого великомученика
Пантелеймона в с. Колчаново, которое совершит наш
Правящий архипастырь, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.
Планируется участие главы
Волховского района и главы администрации района.
Чин освящения и Божественная литургия состоятся 26 августа. Начало богослужения в 8:00.
Накануне вечером, 25 августа, в
17:00 будет отслужено Всенощное бдение (также таинство исповеди).
Освящение храма совершается один раз за все время его
существования. У нас есть возможность не только собраться
на общую молитву с владыкой
Мстиславом, но и принять участие в уникальном чине освящения храма. Будем рады всех
видеть по адресу: с. Колчаново,
ул. Центральная, храм св. Пантелеймона.
О. Геннадий (Титов),
настоятель храма

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Собираясь вечерами, при свечах, в прекрасном зале, любезно предоставленном директором санатория- профилактория
«Волхов» О.Е. Рощупкиной, за
чашкой кофе члены ВОИ Волхов-2 читали стихи и рассказы,
пели песни. Все чаще на таких
вечерах стали звучать авторские
произведения. А какие великолепные рассказы пишет А.Н.
Медведев. Есть и гимн нашего
клуба, который написала М.К.
Попова, она с удовольствием
исполняет и аккомпанирует на
гитаре любое произведение.
А слышали бы вы «золотой голос» нашего коллектива – Б.А.
Воронова! В общем, о наших
любителях литературы и музыки можно говорить бесконечно
много. И всем этим заведует наш
бессменный организатор и ведущая Г.В. Кузнецова. А другая

Но ладят все отлично,
И каждый к выступлению
Хоть сейчас готов,
Ведь их объединила всех
К поэзии любовь.
Кафе литературному желаю
Процветания на долгие года,
Пусть свечечки на столиках
Горят для всех всегда,
Пусть множится количество
Любителей стихов.
И в память русских классиков
Найдут достойных слов.
И чтоб слова из песни той
Здесь каждый раз лились:
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались»!
Но творческая деятельность
актива ВОИ Волхов-2 на этом не
закончилась, и в июне открылся
клуб «Рукодельница», но это уже
другая история.
Г. КОЛЕСНИКОВА

СЯСЬСТРОЙСКИЙ ДК ПРИГЛАШАЕТ
25
АВГУСТА
16-00 - х/ф
«Последний
богатырь» 6+
20-00 - х/ф
«Рубеж» 12+

18-00 - х/ф
«Девчата» 12+
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В момент показов фильмов для вас будет работать кафе, где трансляция
фильмов дублируется на малом экране.
Между сеансами антрактов не будет. Если вы захотите перекусить,
то вы не пропустите ни одной минуты выбранного вами фильма.

Получите удовольствие от киновечера в Сясьстройском ДК!

Здравствуйте,
я ваш тренер!
Кто будет спорить: от занятий физкультурой и спортом, особенно на начальном этапе, ребенок должен получать удовольствие. Хорошим гимнастом, фигуристом, футболистом станет не тот, кто будет
быстрее всех лазать по канату «из-под палки» или не пропустит ни одной тренировки. Победит тот,
кто будет получать знания и удовольствие от занятий, хорошо понимая, к чему он стремится. Как же
не отпугнуть, а «заразить» любовью к спорту маленького человека, когда он впервые переступает
порог спортивного зала? Как подготовить будущего юного спортсмена к первой встрече с тренером?
Конечно, многое зависит от профессиональных качеств самого тренера, от его умения установить и
наладить контакт с ребенком. Но и ребенок, в свою очередь, должен быть психологически готов к встрече с новым человеком. И очень важно, чтобы ему понравилось первое общение с тренером, от этого
напрямую будет зависеть дальнейшее желание тренироваться. Мамы и папы, бабушки и дедушки, помогите своему малышу подготовиться к первой встрече с будущим наставником. Нужно твердо объяснить;
это не просто тетя Маша или дядя Петя, Мария Ивановна или Петр Петрович, и тренера можно называть
только по имени-отчеству. Почему это так важно? Любая иная форма обращения предполагает менее
серьезное отношение к занятиям. Ребенок может не понять: а почему здесь нельзя играть и веселиться,
когда вздумается - ведь взрослые, которых он привык называть просто по имени, редко требуют от него
дисциплины. Сначала можно рассказать малышу о пользе гимнастических упражнений, о том, что, выполняя их регулярно, он станет ловким и сильным, и именно тренер будет показывать и подсказывать,
как и что нужно делать. Учитель в школе учит читать и писать, так же и тренер учит правильно держать
спину,укреплять ее, правильно развивать ручки-ножки и так далее. Дайте ребенку информацию о тренере. Если в прошлом он был известным спортсменом, расскажите об этом. Посыл должен быть такой:
когда-то он был такой же, как ты, но научился делать упражнения лучше всех в городе, районе, стране,
мире. Если ты захочешь, то тоже можешь попробовать.
Подготовьтесь к началу занятий как к важному событию. Для ребенка 5-6 лет очень важна значимость
событий, в которых он принимает участие, в глазах окружающих. Он не просто идет куда-то побегать
и попрыгать, а идет заниматься спортом. Гимнастикой. Футболом. Плаванием. Это серьезно. Это уже
как у взрослых. Договоритесь, что по окончании тренировки ребенок все вам расскажет. Бывает, что
все идет гладко, а в самый последний момент ребенок может дать «задний ход», даже расплакаться. Это
нормальная ситуация. Для многих детей первые тренировки -стресс. В этом случае сядьте рядом с ним и
спокойно еще раз объясните, что тренер всегда отпустит его к вам, если возникнет такая необходимость.
Многие тренеры на первых порах разрешают родителям посидеть в зале, посмотреть вместе с ребенком тренировку. Конечно, о том, что на тренировках делать нежелательно, лучше все-таки сказать заранее. Напомните, что на занятиях будет много детей. Поэтому не надо громко кричать и разговаривать,
когда тренер что-то объясняет или показывает: во-первых, ты будешь мешать остальным, а во-вторых,
вдруг пропустишь что-то интересное.
Давайте вместе поможем нашим малышам приобщиться к физической культуре – отсюда один шаг к
здоровому образу жизни.
А. ЦВЕТКОВ,
тренер-преподаватель по спортивной гимнастике, ДЮСШ г. Волхова

Волховские огни

Правовой всеобуч

Новое
об инвалидности
Постановлением Правительства РФ от 29.03.2018 № 339 внесены изменения в Правила признания лица инвалидом, вступившие в действие с 14 апреля. В соответствии с действующим
законодательством группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования либо несовершеннолетним – категория
«ребенок-инвалид» до достижения ими 18 лет - будет устанавливаться гражданам, имеющим заболевания, предусмотренные
новым разделом III приложения к Правилам признания лица инвалидом. Таким образом будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ. При этом названное приложение изложено в новой
редакции: приведенный в нем перечень заболеваний, дефектов,
необратимых морфологических изменений, нарушений функций
органов и систем организма, а также показаний и условий в целях
установления группы инвалидности и категории «ребенок-инвалид» расширен.
Одновременно вносятся изменения в правила установления категории «ребенок-инвалид». Указанная категория будет устанавливаться сроком 1-2-5 лет до достижения гражданином возраста
14 либо 18 лет, причем на 5 лет, до достижения возраста 14 либо
18 лет, эта категория будет устанавливаться гражданам, имеющим заболевания, предусмотренные разделами I и II приложения
к Правилам.
В соответствии с изменениями в ряде случаев инвалидность
может быть установлена как на дому, так и при заочном освидетельствовании. Для этого гражданин должен иметь заболевание,
предусмотренное разделом IV приложения к Правилам. Кроме
этого, заочная МСЭ может проводиться в случае отсутствия положительных результатов проведенных в отношении инвалида
реабилитационных или абилитационных мероприятий. При принятии решения о заочном освидетельствовании гражданина учитываются проживание гражданина в отдаленной и (или) труднодоступной местности, или в местности со сложной транспортной
инфраструктурой, или при отсутствии регулярного транспортного сообщения, а также тяжелое общее состояния гражданина, препятствующее его транспортировке.
Новая редакция Правил признания лица инвалидом включает
перечень целей проведения МСЭ. Среди них: установление группы инвалидности; установление категории «ребенок-инвалид»;
установление причин, времени наступления, срока инвалидности; определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах; определение нуждаемости по состоянию
здоровья в постоянном постороннем уходе близкого родственника; разработка индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и т. д. Введение
этой нормы позволит гражданину обращаться в бюро МСЭ самостоятельно, когда у него отсутствует на руках соответствующее
направление, а также для решения конкретного вопроса без обязательного переосвидетельствования, в том числе для внесения
изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

Азартные игры:
правила меняются
В ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» внесены изменения. С 10.08.2018 устанавливается уголовная ответственность за организацию и проведение азартных
игр без лицензии в букмекерских конторах и тотализаторах вне
игорной зоны, в том числе с использованием сети Интернет. Под
указанный состав преступления подпадает также систематическое предоставление помещений для незаконных организации и
(или) проведения азартных игр, т.е. предоставление помещений
более двух раз.
За совершение указанного преступления предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо
лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, если указанное
преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч
рублей, законом предусмотрено более суровое наказание, а срок
лишения свободы повышен до 4 лет, в особо крупном (сумма которого превышает шесть миллионов рублей) – срок лишения свободы по статье составляет до шести лет.
Ю. ОРЕШИНА, старший помощник прокурора
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«Внимание дети!»

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы
в период с 20 августа по 10 сентября текущего года на территории Волховского района проходит
профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»

Именно в этот период дети и подростки возвращаются после летнего отдыха в места постоянного
проживания и учебы. Начинается новый учебный год, и детям приходится заново привыкать к интенсивному движению транспорта на дорогах.
В проведение мероприятия «Внимание - дети!» вовлечены все заинтересованные ведомства и учреждения, общественность, средства массовой информации, участники дорожного движения, родители и,
конечно, сами дети. Именно от комплексного подхода к решению проблемы детского дорожно-транспортного травматизма зависит сейчас жизнь и здоровье самых маленьких пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов. Вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут
рассмотрены на заседаниях муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, педагогических советах.
В целях создания безопасных условий на маршрутах следования к образовательным учреждениям в
период подготовки к новому учебному году сотрудниками ГИБДД по Волховскому району организовано
проведение проверок эксплуатационного состояния подъездных путей и пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.
В первые дни нового учебного года вблизи учебных учреждений и на ключевых перекрестках будет
организовано несение службы нарядами ДПС и сотрудниками полиции в целях пресечения фактов нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей и оказания помощи детям при переходе
проезжей части дороги. Инспекторы ГИБДД встретятся на родительских собраниях с родителями учащихся школ, проведут профилактические беседы в коллективах автотранспортных предприятий, различных учреждений и ведомств. Также проводятся массовые проверки водителей на предмет соблюдения водителями правил перевозки детей.
Положительные итоги от проведения мероприятия во многом будут зависеть от каждого из нас. Именно взрослые участники дорожного движения, и прежде всего родители, должны научить, объяснить и на
личном примере показать ребенку, как правильно надо вести себя на дороге, протянуть руку помощи в
сложной ситуации, предостеречь от необдуманных импульсивных действий, тем самым предотвратить
беду.
А. ТАЛОВ,
врио начальника ОГИБДД

О гибели на пожарах

Цифры пожарной статистики показывают весьма печальную картину: в этом году на территории Волховского района ухудшилась обстановка с гибелью и травматизмом детей при пожарах. За семь месяцев
уже двое детей стали жертвами огня, еще один ребенок получил ожоги, тогда как за весь прошлый год
гибели и травматизма детей на пожарах не зарегистрировано.
Наиболее частыми причинами подобных пожаров являются: несправная электропроводка, печь, неосторожное курение, шалость с огнем. В связи этим очередной раз отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района напоминает взрослым о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, способствующих профилактике пожаров и предотвращению детской
гибели.
Не оставляйте детей без присмотра! Как можно чаще разъясняйте детям правила пожарной безопасности! Важно, чтобы ребенок осознал, что спички – это не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии. Учите детей правилам пользования бытовыми электроприборами и газовой плитой. Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка
месте. Рассказывайте детям об опасности разведения костров, поджигании тополиного пуха и сухой
травы. Проверяйте состояние электропроводки, исправность электрических и отопительных приборов.
Будьте осторожны с огнем!
Обязательно разъясните ребенку правила поведения при обнаружении пожара и непосредственно во
время его. Запишите в мобильные телефоны детей номера вызова пожарной охраны «101».
Берегите жизнь Ваших детей!
Т. РОМАНЮК,
инспектор ОНДиПР Волховского района

Оружие
сдать!

На территории Волховского района проведено
контрольно-надзорное мероприятие, направленное на пресечение правонарушений на водных
объектах района. В нем приняли участие инспекторы ГИМС, сотрудники ОМВД и Волховского отдела
Росгвардии, а также представитель городской прокуратуры.
В ходе мероприятия выявлено 15 административных правонарушений, 3 судоводителя привлечены
к ответственности за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками ОМВД изъято 5 единиц огнестрельного оружия и 139 патронов к нему. Должностными лицами
ведомств достигнуты договоренности о проведении
совместных мероприятий на постоянной основе.
Волховское отделение ГИМС напоминает жителям
и гостям района о необходимости неукоснительного соблюдения требований безопасности на водах.
А. ОРЛОВ,
госинспектор по маломерным судам
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Экскурсия на стадион
ТРИ СПАСА
«Металлург»
В ДЕРЕВНЕ
ХВАЛОВО
ТРАДИЦИИ

Праздниками богата Россия. Вот и в августе православная Русь
отмечала три больших церковных праздника, три Спаса: медовый, яблочный и ореховый. Величают их одним общим названием – Спасовки, и длятся они с 14 по 29 августа.

Совсем недавно закончился в нашей стране Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Россия в первый
раз в своей истории была страной-хозяйкой мирового первенства. Вся страна от мала до велика горячо
поддерживала сборную России, которая подарила своим болельщикам настоящий праздник спорта.
Наши маленькие ребята, зарядившись спортивным настроением, и сейчас продолжают с большим
азартом играть в эту увлекательную игру – футбол, на площадке детского сада. С целью поддержания
интереса детей и приобщения их к спорту педагоги группы «Солнышко» с родителями воспитанников
в августе побывали на увлекательной и познавательной экскурсии на городском стадионе «Металлург».
Экскурсия позволила детям окунуться в необычную атмосферу стадиона. Ребята узнали немало любопытных подробностей из истории строительства «Металлурга», ознакомились с его функциональными
возможностями и его обустройством (трибуны, беговые дорожки, площадка для волейбола, футбольное
поле с искусственным покрытием, скамейка запасных, места для тренера, судьи и многое другое).
Дети с удовольствием поиграли в игры со спортивными элементами: «Гол в ворота», «Сумей передать», «Футбол» и, конечно, сфотографировались на память.
Покидали стадион с хорошим настроением и желанием заниматься спортом.
М. ОСИПОВА,
воспитатель детского сада №3
По доброй старой традиции отметили Спасовки и в Хваловском
сельском поселении. 18 августа в центре деревни Хвалово, под открытым небом, на площади у Хваловского досугового центра состоялось народное гуляние, посвящённое трем Спасам. Всех гостей
праздника встречали замечательные ведущие в роли деда Федота и
бабки Дуси.
Программа народного гуляния была насыщенной и разнообразной. Один творческий коллектив сменял другой. Нас посетили гости
из соседнего Колчановского сельского поселения, восточная группа
«Таис», которые порадовали всех зрителей своими великолепными
танцами. Мероприятие прошло весело и задорно: звучали народные песни и мелодии, проводились народные игры, танцы, шутки
и конкурсы.
В ходе праздника была организована полевая кухня, все желающие угощались тушеной картошкой, яблочным пирогом и конечно,
же спелыми сладкими яблочками. Здорово провела время и детвора. Для них организовали своеобразный детский городок, в котором можно было покататься на детских машинах, сделать аквагрим,
попрыгать на батутах, поесть сладкой ваты.
Сейчас обычаи, о которых вспоминали в этот день, постепенно
забываются. Мы все куда-то спешим и часто забываем про такие замечательные праздники. Поэтому так важно активно содействовать
возрождению и развитию утраченных традиций среди населения,
одним словом, Яблочный Спас - это и про нас. Он стал подлинно народным гулянием, продемонстрировав широту русского характера.
Коллектив Хваловского ДЦ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Под запретом

Уважаемые предприниматели, реализующие алкогольную продукцию!
Напоминаем вам, что в соответствии с областным законом Ленинградской области от 10 ноября 2011 года N 88-оз»Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти
Ленинградской области и органов местного самоуправления в
сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской
области»1 сентября (в «День знаний») не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.
Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

На деревню — денежки
Начинающие фермеры и семейные животноводческие хозяйства Ленинградской области получат
дополнительные гранты от комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
В 2018 году уже дважды проходило распределение средств, гранты получили 18 крестьянских хозяйств региона (12 проектов начинающих фермеров и 6 – семейных животноводческих ферм). По
итогам — выполнены главные показатели программы, создано 37 новых рабочих мест на селе. Комитет по агропромышленному комплексу принял решение перераспределить средства единой субсидии и провести дополнительный конкурс выплат. Заявки для участие в конкурсе принимаются до
5 сентября.
С 2012 года в Ленинградской области реализуется программа грантовой поддержки фермерских хозяйств. Государственные субсидии выделяются в двух категориях: начинающим фермерам до 3 млн
рублей на создание хозяйств по выращиванию овощей, картофеля, ягод, цветов, пчёл, рыбы, кроликов, овец, коз, мясных и молочных коров; семейным животноводческим фермам — до 30 млн рублей
на выращивание различных сельскохозяйственных животных. По условиям гранта средства могут
пойти на обустройство фермы, покупку техники и животных.
В 2018 году на гранты из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 158 млн рублей,
что на 36% больше, чем в 2017 году. За время реализации программы поддержки фермерства в Ленинградской области с 2012 года гранты получило 231 фермерское хозяйство, общая сумма субсидий
составила 855 млн рублей. Объем производства продукции малыми формами хозяйствования увеличился на 60%.

Новое жилье — погорельцам
Ленинградская область выделяет средства на покупку жилья для пострадавших в результате
пожаров.
В 2018 году заключены муниципальные контракты на приобретение 24 квартир общей площадью
почти 1000 кв. метров для 40 человек. Поддержку получили жители Новоладожского, Рахьинского,
Шлиссельбургского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского городских поселений, а также Гончаровского, Елизаветинского и Ромашкинского сельских поселений. На приобретение благоустроенного жилья для пострадавших от пожаров в этом году предусмотрено 74,2 млн рублей. Средства областного бюджета распределены в 16 муниципальных образований. До конца года благоустроенные
квартиры получат еще 35 человек.
Ежегодно комитет по строительству распределяет субсидии на приобретение жилья погорельцам,
стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий между муниципальными образованиями. При этом пострадавшие в результате пожара помещения должны относиться к
муниципальному жилищному фонду.
Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

20

Волховские огни

№ 33 от 24 августа 2018 года

Улыбнулась «Фортуна»

Крылатое выражение, созвучное
с названием футбольной команды Вындина Острова, как нельзя
лучше подходит этой дружине.
Ребята действительно в какой-то
степени везунчики, а улыбаются
так искренне, что обязательно
захочется побывать на матче и
увидеть в деле этих обаятельных
молодых людей.
Справедливости ради заметим
– фортуна не улыбается тем, кто
пассивен, кто не предпринимает
никаких действий для достижения своих целей. Об успехах,
везении и страсти к футболу с
удовольствием рассказал руководитель команды «Фортуна»
Максим Тимофеев.
- Сейчас у нас «горячая пора»
- в разгаре чемпионат Волховского района по футболу. Но
всегда приятно вспомнить о становлении «Фортуны». За начало отсчёта ее как полноценной
футбольной команды принят
2005 год. До этого в Вындином
Острове команда существовала,
но, что называется, был период
«застоя».

Новая история связана с Сергеем Вантуриным, который
возродил сборную, объединив
инициативных молодых людей
с горящими глазами и желанием
играть. Уже 10 лет командой руковожу я.
- Что можете сказать как руководитель? Стереотип «начинать всегда нелегко» применим к вашей команде?
- Думаю, да. Мы начали возрождение с обновления – постепенно вводили в игровой состав
новичков. Результаты поначалу
были не лучшие, зато команда весёлая. А первый большой
успех случился в 2010-м – второе место в чемпионате района по футболу. В 2011-м вышли
в финал Кубка района. Первые
победы, конечно же, вселили в
нас уверенность и желание совершенствоваться дальше. Долгожданный триумф случился в
юбилейный 2015-й – мы стали
чемпионами Волховского района. Как раз в этом году все «ставки» были сделаны на новичков.
- Наслышаны о командном
духе «Фортуны», говорят, в

ООО «Райинформпресс»

Волховские
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муниципальный район
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вашей команде очень дружественная атмосфера.
- Это правда, у нас весело и
по-семейному. Многие игроки
из других поселений хотят попасть к нам. Мы всем рады, но,
если честно, хотим видеть в составе больше своих. Коллектив
у нас замечательный. Каждый
год собираемся, отмечаем открытие и закрытие футбольного
сезона, устраиваем совместные
просмотры матчей в кафе. Без
внимания не оставляем ни одно
наше достижение – это повод
собраться большой «футбольной
семьёй» с жёнами и детишками.
Такие встречи необходимы для
укрепления
общекомандного
боевого духа.
- Какие трудности есть или
были на пути к заветной футбольной мечте?
- Раньше главной проблемой
являлся трансфер команды на
стадионы других поселений. Ребята на тот момент были совсем
молодые, личных автомобилей
почти ни у кого не было. Но ничего, находили выход из положения. Сейчас, к счастью, такой

проблемы нет. Теперь основная
трудность, если это можно так
назвать, - постоянное повышение уровня игры, соответствие
футбольным тенденциям. Ведь
на чемпионате района с каждым годом всё труднее и труднее
обыгрывать соперников.
- Не можем не упомянуть
вындиноостровское футбольное дарование – Ивана Облякова. Про него неоднократно
писали в местных СМИ. И всё
же хочется узнать про день сегодняшний – вспоминает ли
«футбольная звезда» малую
родину?
- Ещё как вспоминает! Когда учился в академии «Зенита»,
приезжая на выходные в Вындин Остров, играл с нами в футбол и делился впечатлениями
о «футбольной учёбе». И сейчас
не «зазвездился», обеспечивает
билетами на матчи в Петербурге всех желающих вындиноостровцев. А мы по-настоящему
гордимся нашим Ваней. Так болеем за него, что, поговаривают,
болельщиков Вындина Острова слышно лучше зенитовской
фан-зоны!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

- О чём мечтает «Фортуна»?
- Конечно, хотелось бы реконструировать поле: увеличить
раздевалки, оборудовать комфортабельные вместительные
трибуны. Хорошо бы попасть в
программу, как это получилось с
ФОКом. И о молодёжи в составе
команды мечтаем, безусловно.
В футболе, как и в человеческом
организме, кровь должна регулярно циркулировать и обновляться.
- Большое спасибо, Максим, за позитивную и откровенную беседу. Напоследок
– жизненный совет от «любимчиков фортуны».
- Верьте в себя. Мы своей увлечённостью футболом и преданностью игре хотим показать,
что даже в маленьком поселении есть возможность заниматься любимым делом, причём
на достойном уровне. Как говорится, всё только в наших руках,
поэтому не стоит их опускать.
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