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7 февраля на перроне станции Волховстрой прошел митинг, посвященный 74�й
годовщине со дня прибытия первого поезда с Большой земли в Ленинград после
прорыва блокады и открытия регулярного движения по Дороге Победы. Несмотря
на мороз ветераны, железнодорожники, школьники, жители и гости города собра�
лись у легендарного паровоза.

Открыл митинг депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.Н.
Орлов. Он говорил о том, что жизнь железнодорожного узла Волховстрой в годы
Великой Отечественной войны � это одна из ярких страниц героической битвы за
Ленинград. Все 900 дней паровозники, путейцы, связисты и рабочие вели днем и
ночью борьбу за спасение ленинградцев, были связующим звеном Ленинграда с
Большой землей.

Слова сердечной благодарности железнодорожникам Волховстроя и всем вете�
ранам  войны, труженикам тыла выразили глава администрации Волховского му�
ниципального района Т.Е. Рязанова и глава МО г. Волхов В.В. Напсиков. О своих
встречах с участниками того исторического рейса и об установке легендарного
паровоза на перроне Волховстроя рассказал бывший начальник локомотивного
депо, кандидат исторических наук, автор нескольких книг Г.Г. Самсоненко. О не�
обходимости сохранения исторической памяти, о роли советского народа в исто�
рии Второй мировой войны говорил член КПРФ С.К. Крутицкий.

"Из поколения в поколение мы несем память об этой войне, мы помним о людях,
не пожалевших своей жизни для того, чтобы мы жили на мирной земле. Мы пре�
клоняем колени перед светлой памятью ветеранов�железнодорожников, кто сво�
им героическим трудом сквозь бомбежки доставлял продовольствие в осажден�
ный Ленинград, тружеников тыла, работавших на железнодорожном узле", � зая�
вили представители волонтерского движения "Радуга добра" из школы №6.

Светлую память волховчан, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной
войны, участники митинга почтили минутой молчания. А затем к легендарному
паровозу легли живые цветы.

В этот же день в честь памятной даты на Финляндском вокзале собрались вете�
раны, руководители Октябрьской железной дороги, молодежь, жители Санкт�Пе�
тербурга � здесь тоже вспоминали подвиг железнодорожников. В память о собы�
тиях военного времени к перрону вокзала под звуки духового оркестра прибыл
паровоз Эр 766�41 � такой же серии, как и в 1943 году. В рамках торжественных
мероприятий состоялась церемония освящения установленного на Финляндс�
ком вокзале Поклонного креста "В память железнодорожникам � участникам До�
роги Жизни, погибшим в Великой Отечественной войне, во славу их героического
служения Отечеству".

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"

Все  встречи 	
для блага населения

2 февраля с рабочим визитом Волховский район посетил депутат Государствен�
ной Думы России Сергей Валериевич Петров. В г. Волхове он провел прием граж�
дан. С жалобами и вопросами к депутату обратились более двадцати человек. Воп�
росы были самого разного характера � и личные, и имеющие общественное значе�
ние. Ни одно обращение не осталось без ответа, многие Сергей Валериевич взял
на личный контроль. После четырехчасовой работы с избирателями депутат посе�
тил районную администрацию, где встретился с главой администрации Татьяной
Евгеньевной Рязановой, вместе они обсудили дальнейшую совместную работу по
некоторым направлениям, а также наметили планы по реализации уже достигну�
тых договоренностей. Следующим пунктом рабочего визита стала встреча с обще�
ственной организацией ветеранов города Волхова. В завершение поездки Сергей
Валериевич провел рабочее совещание с представителями местного отделения
партии "Единая Россия", на котором обсуждалась программа партии, а также со�
циально значимые инициативы.

На  поддержку
"особенных" детей

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.Н. Орлов посе�
тил Волховский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья. Директор социального учреждения Г.А. Давидович провела гостя по
помещениям центра, показала, что сделано за последнее время и рассказала о
проблемах. Сегодня СРЦ � учреждение межрайонное, здесь проходят реабилита�
цию 70 "особенных" детей, причем часть из них приехали из других районов Ленин�
градской области. К каждому ребенку � строго индивидуальный подход, особая
программа реабилитации. Сотрудники центра внимательно следят за инновация�
ми и стараются применить у себя самые современные и действенные методики. А
это, естественно, требует средств.

Надо отметить, что депутат ЗакСа � частый гость в реабилитационном центре.
Благодаря его поддержке недавно было заменено ограждение территории, выпол�
нены другие работы. Пообещал В.Н. Орлов финансовую помощь учреждению и на
этот раз, отметив, что к нему обещал присоединиться и коллега�депутат А.Е. Пет�
ров.

В обсуждении проблем реабилитационного учреждения приняли участие и роди�
тели детей�инвалидов. Они поблагодарили Владимира Николаевича за понимание
их проблем и материальную помощь центру, направленную на поддержку детей.

"Он  в  Волховстрое  встал  на  пьедестал"

ДЕЛА   ДЕПУТАТСКИЕ



хорошо снятая и качественно смонти�
рованная. Монтажное оборудование на�
шей студии регулярно обновляется. Со�
временные профессиональные про�
граммы позволяют превратить процесс
монтажа в удовольствие. Конечно, не
все зависит от монтажера, над созда�
нием сюжета трудится корреспондент,
и его работа тоже должна быть безуп�
речной.

Работниками телепрограммы нала�
жена тесная связь со зрителями � жи�
телями Сясьстроя. Регулярные социо�

логические опросы, прием вопросов от
населения, участие в общественных
слушаниях � все это развивает обрат�
ную связь с нашими зрителями. Сясь�
стройцы принимают активное участие в
создании сюжетов,  приносят свои ви�
деоматериалы, делятся идеями и с удо�
вольствием становятся героями пере�
дач. Для маленького города очень важ�
но чествовать юбиляров, отличников
производства, победителей соревнова�
ний, талантливых и интересных людей.
Редакция телеканала "Сясь�ТВ" на�
граждена многими различными дипло�
мами, грамотами и благодарственны�
ми письмами.

В 2012 году предприятие было реор�
ганизовано в ООО "Сясь�ТВ". ООО
"Сясь�ТВ"� это не только редакция и тех�
ническая служба, но еще бухгалтерия и
абонентский отдел. Когда�то здесь ра�
ботали Т. Казакова, Л. Михайлова, И.
Новожилова, Т. Калязина, А. Михеева,
Е. Гусева, Е. Бострикова, О. Подшива�
лова.

В настоящее время главный бухгал�
тер Ю. Щепотева, а с абонентами ра�
ботают  С. Хавротина и Е. Плешанова.
Всего в трудовом коллективе предпри�
ятия  15 человек. ООО "Сясь�ТВ" посто�
янно совершенствуется, развивается и
идет в ногу со временем.

К. ГАВРИЛОВА,
главный редактор "Сясь�ТВ"
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Развитие кабельных сетей в г. Сясь�
строй началось ровно четверть века на�
зад. Первопроходцем стало малое пред�
приятие по ремонту радиоэлектронно�
го оборудования "Сервис�Люкс", руко�
водил которым В. Казарян. Организа�
ция занималась установкой оборудова�
ния, наладкой сетей, подключением
первых абонентов в новом микрорайо�
не Сясьстроя. Именно тогда телевиде�
ние стало доступным. Каналов в то вре�
мя было немного, одними из первых и,
наверное, самыми интересными оказа�
лись тогда еще неизвестные зарубеж�
ные спутниковые каналы. И конечно �
зарубежные и отечественные фильмы,
которые тогда "крутили" с видеомагни�
тофона.

Одной из задач предприятия стало со�
здание и выпуск собственных передач.

Коллектив осваивал видеооборудова�
ние, азы монтажа. 28 января 1992 года
произошло первое включение програм�
мы местного телевидения, в эфире в тот
день был зарубежный фильм с Патри�
ком Суэйзи и Деми Мур. Тогда же кол�
лектив приступил к созданию собствен�
ной новостной передачи, очень попу�
лярны были музыкальные поздравления
в эфире.

В силу определенных жизненных си�
туаций, времени и обстановки в стране
предприятие прекратило свою деятель�
ность, но при этом кабельные сети и те�
левидение Сясьстроя получили новый
виток развития. 3 декабря 1994 года при
поддержке мэра Сясьстроя А. Белицко�
го и главы администрации Волховского
района Н.А. Аникина было образовано
муниципальное предприятие "Сясь�
ТВ", директором которого стал М. Ком�
па. До 1994 года Михаил Геннадьевич
был старшим оператором,  а потом и
главным инженером на "Сервис�Люк�
се".

Становление нового предприятия

пришлось на сложный период. В стране
была гиперинфляция, девальвация, сто�
яли предприятия, не выплачивались зар�
платы и пенсии. Кабельная сеть была в
плачевном состоянии, студийное обору�
дование разворовано. Зимой 1994�95
года в сильные морозы ремонтировали
сети. Не было собственного транспор�
та, из�за нехватки средств платили ми�
зерные зарплаты, жуткий дефицит чув�
ствовался буквально во всем. Абоненты
отказывались оплачивать услуги и не ве�
рили в восстановление кабельного теле�
видения. Однако со временем ситуация
стала меняться. С развитием спутнико�
вого телевидения количество каналов
быстро увеличивалось с 5 до нескольких
десятков. К кабельной сети был подклю�
чен старый микрорайон Сясьстроя за
Мурманским шоссе, построены телеви�
зионные сети в нескольких других насе�
ленных пунктах Волховского района.

Затем настал черед модернизации под
современные цифровые технологии.
Сети были переведены с коаксиальных
на оптические линии, появились каналы
в цифровом формате и интернет.

На протяжении 20 и более лет над со�
зданием и обслуживанием кабельных
сетей ООО "Сясь�ТВ" трудились в разные
годы: С. Козырев, И. Казаков, Д. Анто�
нов, А. Компа, С. Жуковский, В. Пашурин,
А. Михайлов, М. Смирнов, П. Петров. В
настоящее время коллектив технической
службы составляет 7 человек. Под руко�
водством главного инженера А. Тимошу�
ка работают Н. Бирюков, И. Брунин, Д.
Недосеко, В. Подшивалов, С. Булатов, Е.
Анчугов.

Развитие получила и редакция "Сясь�
ТВ". 26 мая 1995 года было выдано пер�
вое свидетельство о регистрации сред�
ства массовой информации � телепрог�
раммы "Сясь�ТВ". Во все времена основ�
ной задачей редакции телепрограммы (а
ныне телеканала) было своевременно и
в полном объеме информировать насе�
ление о жизнедеятельности Волховско�
го района и Ленинградской области, а
также  оперативно и достоверно освещать
деятельность государственных и муни�
ципальных органов власти, организаций,
общественных объединений, должност�
ных лиц районной и областной админис�
трации, открыто обсуждать в рамках те�
лепрограммы общественно значимые
проблемы жителей Волховского района
и Ленинградской области.

Создание новостей � это всегда ответ�
ственность, создание новостей в неболь�
шом городе � ответственность двойная.
Коллектив старался и старается созда�
вать хорошие и качественные сюжеты и
программы. Здесь в разное время рабо�
тали люди знающие  и любящие свое
дело: Г. Евсеева, А. Кузнецова, Т. Фоми�
шина, Т. Назарян, С. Максимов, А. Фо�
мина, Н. Цигулева, Е. Судейская, Л. Иев�
ков, О. Левинбук, Д. Васильев.

В редакции телеканала "Сясь�ТВ" ра�
бота всегда была слаженной, коллектив
хорошо знал свое дело и подходил к нему
творчески и с полной ответственностью.
Эту традицию стараемся беречь и про�
должать. Над созданием передачи сегод�
ня работают: главный редактор К. Гаври�
лова, корреспонденты М. Алексеева и Т.
Шулина, оператор А. Соцков. Телеканал
"Сясь�ТВ" выходит в эфир ежедневно по
будням. Он является своеобразным мо�
стом между жителями города и органа�
ми местного самоуправления. Кроме
новостных сюжетов в эфире звучат раз�
личные рубрики: "Гость в студии", "Садо�
водам и огородникам на заметку", "Гото�
вить просто" и другие.

Ежедневно в эфире телеканала "Сясь�
ТВ" должна быть  свежая информация,

ОБЛАСТЬ
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ

С ЮБИЛЕЕМ
Организационный комитет по подго�

товке празднования 90�летия Ленинг�
радской области представил "дорожную
карту" юбилейных мероприятий.

В числе событий � Дни Ленинградской
области в Москве (11�13 мая), област�
ные торжества в Гатчине (29 июля) и пре�
зентации в Страсбурге (Франция). "90�
летие � серьезная дата, и ее празднова�
ние должно быть знаковым. Поэтому мы
дополнительно организуем мероприятия
на самой заметной "межрегиональной"
площадке, в Москве, и на международ�
ном уровне, в Страсбурге. Мы должны
представить образ Ленинградской обла�
сти, как перспективного субъекта Рос�
сии будущего", � отметил Александр
Дрозденко.

В общей сложности на протяжении
юбилейного года планируется подгото�
вить и провести более 300 событий � это
выставочные, презентационные, ярма�
рочные, спортивные и культурные собы�
тия, работы по ремонту и благоустрой�
ству региона и иные мероприятия.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

НАРОДНОМУ
ПРАВОСЛАВНОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ

� 10 ЛЕТ
Уже 10 лет на базе филиала Санкт�Пе�

тербургского института внешнеэкономи�
ческих связей, экономики и права рабо�
тает филиал Народного Православного
университета.

В головном вузе первый в России На�
родный Православный университет был
создан 15 ноября 2005 года при межре�
гиональной организации "Общество "Зна�
ние" Санкт�Петербурга и Ленинградской
области" по благословению Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II и Митрополита Санкт�Петер�
бургского и Ладожского Владимира. На�
родный Православный университет со�
здан для удовлетворения возрастающей
потребности граждан в получении рели�
гиозного образования в духе православ�
ной христианской традиции.

Главная цель Православного универси�
тета � дать всестороннее христианское
образование всем желающим, причем
данная система знаний должна в макси�
мальной степени отвечать запросам со�
временного общества. Университет яв�
ляется общедоступным и бесплатным.
Дает базовые знания по православному
вероучению, истории, богословию, бого�
служению, церковному календарю и хри�
стианской культурологи.

В течение 2015�2016 учебного года в
волховском филиале было проведено 40
занятий, посвященных Новому Завету и
церковному пению, а в текущем учебном
году планируется провести 40 занятий по
церковным православным праздникам и
церковному пению. Преподаватель �
Алексей Михайлович Леонов (Санкт�Пе�
тербург).

От имени учредителей, коллектива фи�
лиала и себя лично благодарю нашего
спонсора, депутата Волховского район�
ного Совета депутатов Андрея Алексан�
дровича Сенюшкина за оказанную финан�
совую помощь в организации занятий.

Приглашаем всех желающих к нам на
лекции.

Л. РОМАНОВА,
директор филиала

ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Говорит  и  показывает  Сясьтрой

корреспондент  Марина  Алексеева

корреспондент
Татьяна Шулина

оператор Александр Соцков

директор М.Г. Компа
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День 27 января на всю жизнь останет�
ся незабываемым для семиклассников
школы № 5 г. Волхова. Для ребят это был
торжественный день посвящения в каде�
ты. Защищать Родину, помогать слабым,
быть нужным в трудную минуту �  не толь�
ко основные принципы профессии спа�
сателя, это особое состояние души че�
ловека, который отдает всего себя слу�
жению другим.

Создание кадетских классов в школе
имеет неоценимое значение для  патри�
отического воспитания ребят, формиро�
вания у них высокого уровня ответствен�
ности, собранности и дисциплины, осоз�
нания  понятий гражданской и воинской

чести. Посвящение первых�спасателей
дает старт новому витку в развитии не
только школы, но всей системы образо�
вания Волховского района  � кадетскому
движению.

Носить оранжевый берет � это большая
честь для мальчишек и девчонок, кото�
рых для принятия торжественной клят�
вы�присяги пригласили в Главное управ�
ление МЧС России по Ленинградской
области. Ребят приветствовали руковод�
ство и представители Главного управле�
ния МЧС ГКУ "Леноблпожспас" и Ленин�
градского областного отделения Всерос�
сийского добровольного  пожарного об�
щества. Символичным стало и то, что

клятва кадета звучала в день снятия
блокады Ленинграда. Не случайно
именно в этот день такие понятия, как
преданность и любовь к Родине, приоб�
ретали для ребят особый смысл. В тор�
жественной обстановке вручал семи�
классникам удостоверения кадета�спа�
сателя ветеран пожарной охраны Сер�
гей Гугуман, одетый в исторический ко�
стюм брандмайора. "Жизнь � Родине,
честь � никому!" � таков девиз юных спа�
сателей. Этот путь  для кадетов только
начинается, но на сегодняшний день у
них есть все, чтобы в дальнейшем стать
настоящими профессионалами.

О. КАТКОВА

Одной из форм патриотического вос�
питания молодежи является проведе�
ние Уроков мужества. В рамках "Вахты
памяти", посвященной годовщине про�
рыва блокады Ленинграда, в гостях у
учащихся средней школы №8 побывал
Киришский поисковый отряд "Волховс�
кий фронт". Активисты отряда Алексей
Кудрявцев, Сергей Матвеев, Игорь Бо�
ронин и Евгений Шабалин, одетые в
форму советских солдат и офицеров
времён Великой Отечественной войны,
провели с учащимися беседу о блокаде
Ленинграда, рассказали о стратегичес�
ком значении города Волхова в годы
Великой Отечественной войны и ожес�
точенных кровопролитных  боях на под�
ступах к нашему городу. Прозвучал рас�
сказ и о детях, которые работали на
фабриках и заводах осаждённого горо�
да, заменив у станков своих отцов и бра�
тьев, о детях, которые дежурили по но�
чам на крышах домов и сбрасывали с
них фугасные бомбы.

Затем командир отряда Алексей Куд�
рявцев познакомил ребят с историей
создания  отряда, в котором он работа�
ет уже 15 лет. За спиной поисковиков �
не одна "Вахта памяти", десятки коман�
дировок для полевого поиска на местах
жесточайших сражений на территории
Кировского и Киришского районов и на
полях других сражений. За последние
годы поисковый отряд  "Волховский
фронт" поднял из земли более 500 ос�
танков бойцов Красной Армии и с поче�
стями захоронил их в братских могилах.
По медальонам члены поискового от�
ряда опознали 30 бойцов и проделали

самую  трудную работу � по архивам
нашли родственников более 20 захоро�
ненных солдат.

В завершение беседы  поисковики
рассказали несколько интересных ис�
торий из жизни своего отряда. Евгений
Шабалин  прочитал ребятам стихи:
Дороги наши и военные пути
Переплелись,
Как судьбы наших дедов.
Скорей бы всех незахороненных найти,
Да чтоб дожить до полной до победы!

Эти строки, написанные курским по�
исковиком Олегом Неверовым, являют�
ся выражением смысла деятельности
поискового движения. А  командир от�
ряда  Алексей Кудрявцев сказал: "Долг
памяти � это, мне кажется, главное, что
движет поисковиками, ради чего идут в
леса и болота взрослые и сильные муж�
чины. И не столько ради погибших (ведь
земля их уже приняла), а больше ради
себя. Ведь "…это надо не мёртвым, это
надо живым!". Знать и помнить � таков
девиз поисковиков".

Затем поисковики пригласили ребят
к столам, на которых было разложено
оружие образца 1919�1942 годов. Здесь
же � форма немецкого солдата, пред�
меты обихода. Учащиеся смогли подер�
жать в руках винтовку, автомат и даже
миномет, примерили на себя каски,
плащ�палатки, рукавицы. И, конечно
же, сфотографировались.

Очень важной и полезной для ребят
была эта неожиданная встреча!

Н. САЙГИНА,
заместитель  директора

по воспитательной работе

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?Мы � кадеты!

"Полвека ждут
безвестные
солдаты…"
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С чего все начиналось?
Нет�нет, да и задумаются некоторые сясьстройцы об истории нашего города. Вот

один из вопросов, который задают себе горожане 50�х годов  рождения: "Правда ли,
что деревня, на месте которой возник Сясьский ЦБК, имела название Носок?"

А что же было на этом месте до комбината? Обратимся к документу ("Всесоюз�
ная перепись населения. Волховский уезд. Ленинградская губерния". Издание Вол�
ховского УИКа, г. Новая Ладога.1927 г.). В издании говорится, что деревни Опока и
Носок в 1926 году относились к Пульницкой волости. Деревня Носок насчитывала
10 дворов, один � относился к прочим, итого � 11 дворов.  Населения проживало 41
человек: 18 мужчин и 23 женщины. Обучение детей проходило в Рогожском учили�
ще.

Деревня Опока была в пять раз больше: дворов крестьянского типа � 47, прочих �
14. Проживало 275 человек, 127 мужского пола и 148 женского пола. Обучение
молодых людей проходило в Рогожском одноклассном училище, которое было от�
крыто крестьянами Опоцкого и Подрябиньевского обществ при энергичном содей�
ствии священника местной церкви о. Виктора Осьминского. Содержалось училище
на средства Епархиального братства и попечителя школы. Помещалось в церков�
ном доме.

Школа и квартира учителя были удобны и в санитарном отношении удовлетвори�
тельны. Посещали школу дети деревень Подрябинье, Опока, Рогожа и Носок. Пре�
подавалось пение…
Вот и ответ, с чего начинались наша малая родина � Сясьстрой, Сясьский ЦБК.

Г. РЯБЦЕВА.
"Сясьский рабочий" № 2 от 19 января 2017 г.

В этом году город Сясьстрой отмеча�
ет свой 90�й день рождения. Есть в юби�
лейном году еще одна памятная дата:
17 февраля Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР рабочий поселок
Сясьстрой получил статус города рай�
онного подчинения. Об истории города
бумажников, его уникальном комбина�
те � первенце советской бумажной про�
мышленности, о людях � ретроспектив�
ный цикл наших публикаций.

1 января 1802 год был утвержден про�
ект сооружения Тихвинской судоходной
системы  Франца Павловича Деволан�
та (де Воллан), который являлся дора�
ботанным проектом Гавриила Андрее�
вича Резанова от 1762 года. Судоход�
ство здесь было открыто в 1811 г. На
пути от Петербурга до Мологи суда при�
ходилось перегружать или паузить в
трех пунктах (Рождественская при�
стань, Тихвин, Соминская пристань).  88
верст Тихвинской системы проходили
по реке Сясь. По всей длине Тихвинс�
кого водного пути размещались 105 при�
станей, из которых важнейшие были в
городах Весьегонск и Тихвин, посаде
Сомино, селах Колчаново, Реброво,
Сясьские Рядки. Навигация длилась 180
дней, с конца апреля до конца октября.

На 1 января 1926 года в поселке Сясь�
строй проживало 573 человека, из них
337 мужчин и 236 женщин. В Сясьских
Рядках было 387 домов, где проживало
633 мужчин и 735 женщин.

1 января 1970 года Сясьстройский
хлебозавод вошел в состав образован�
ного производственного объединения (с
января 1989 года � комбинат "Волховх�
леб").

1 января 2006 года поселок Аврово, де�
ревни Пехалево, Пульница, Рыжково,
Рогожа, Перевоз, Подрябинье, Суде�
мье, Отаево, Матеево вошли в состав
муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение".

7 января 1914 года родилась Татьяна
Федоровна Бабаева. С 1933 г. рабочая,
затем пекарь на судоверфи, а с 1945 г.
машинист пресспатов на Сясьском
ЦБК.

В 1985 г. награждена орденом Трудо�
вого Красного Знамени.  Почетный
гражданин поселка Сясьстрой.

8 января 1792 года обергмейстеру Ми�
хаилу Михайловичу Яковлеву от камер�
гера Михаила Михайловича Измайлова
перешло имение в селе Сясьские Ряд�
ки Новоладожского уезда.

9 января 1965 года в ДК состоялась
встреча с ленинградским композито�
ром�песенником Михаилом Яковлеви�
чем Феркельманом. Им написано бо�
лее 150 песен, в том числе: "О любви не
говори", "Ленинградский вальс", "Чели�
та". Он написал музыку на стихи сясь�
стройского поэта Евгения Алексеевича
Пантюхова  "Песня о Сясьстрое".

11 января 2010 года умерла "Отлич�
ник народного просвещения РСФСР"
Александра Петровна Шубина. После
окончания института в 1945 г. она при�
ехала в Сясьстрой учителем биологии
и химии; 35 лет ее учительский стаж,
еще  18 лет работала воспитателем в
школе�интернате глухих детей. Больше
10 лет на общественных началах воз�
главляла районный совет ветеранов.

13 января 2016 года горожане прости�
лись  с почетным гражданином города
Валентиной Николаевной Холоповой.
Она работала в Сясьстройской больни�
це с 1955 г., после окончания 1 Ленинг�
радского медицинского института. 24
января 1974 г. ей было присвоено вы�
сокое звание "Заслуженный врач
РСФСР". Среди наград, полученных Ва�

лентиной Николаевной, орден "Знак По�
чета" и  знак "Отличник здравоохране�
ния".

14 января 1903 года родился местный
скульптор Василий Ананьевич Маслов.
Тяжелые испытания выпали на его долю.
Во время войны был узником немецких
концлагерей Освенцим и Бухенвальд. С
1950 г. работал в Сясьстрое. Он оста�
вил много работ, которые хранятся в
музее ЦБК. Умер 10 января 1981 г.

14 января 1974 года закончено строи�
тельство и введен в эксплуатацию учеб�
ный корпус городского профессиональ�
но�технического училища № 41 (ГПТУ №
41) на 600 ученических мест. Новое учи�
лище стало готовить рабочие кадры бу�
мажников со средним образованием.

15 января 1922 года родилась Клав�
дия Николаевна Петрова, почетный
гражданин города Сясьстрой. В годы
Великой Отечественной войны она за�
щищала небо над Москвой. А потом всю
свою жизнь посвятила учительству.

Награждена знаком "Отличник народ�
ного просвещения".

15 января 1992 года умерла "Отлич�
ник народного просвещения" Елизаве�
та Семеновна Зверева. Родилась в Пе�
тербурге и после окончания Ленинград�
ского педагогического техникума в 1938
г. приехала в Сясьстрой, работала учи�
телем математики. После эвакуации
снова вернулась в Сясьстрой. После�
дние 5 лет она была завучем в школе №
2. Педстаж более 30 лет. В 1949 г. на�
граждена орденом "Знак Почета".

16 января 1862 года � торжок (ярмар�
ка) в Сясьских Рядках. Товара продает�
ся в среднем вполовину меньше, чем
привозится. Предметы продажи: това�
ры суровский, кожевенный, шорный,
крест. изделия, железо, масло, свечи…

17 января 1762 года Указом импера�
тора Петра III (урожденный Карл Петер
Ульрих) утверждено создание Тихвинс�
кой водной системы, куда входит река
Сясь.

19�21 января 2001 года на этапе Кубка
России по полиатлону "Онего�2001"
наша сборная, возглавляемая Геннади�
ем Петровичем Занцинским, заняла
первое место, обойдя все команды. В
индивидуальном зачете в своих возрас�
тных категориях победителями стали
Татьяна Кондратьева, Михаил Алехин и
Надежда Фирсова.

21 января 1983 года в ДК перед сясь�
стройцами выступал вокально�инстру�
ментальный ансамбль "Дружба" с худо�
жественным руководителем, заслужен�
ным артистом РСФСР Александром
Броневицким.

25 января 1949 года в черту рабочего
поселка Сясьстрой  включены населен�
ные пункты Новая Деревня и Пахнов�
щина

В январе1976 года в Ленинграде на об�
ластном Фестивале художественного
самодеятельного творчества  выступа�
ли работница древесного цеха Римма
Артамонова и автоклавщик цеха вани�
лина Валерий Кузнецов.

Подготовила Е. ХАЛТУРИНА.
"Сясьский рабочий" № 2

от 19 января 2017 г.
Фото из группы ВК

«Подслушано Сясьстрой»

2017 ГОД � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сясьстрой: годы, события, люди

P.S.
К 90, летию города Сясьстройс,

кий городской Дом культуры
объявляет открытый конкурс фо,
тографии "Любимый город, мой
Сясьстрой" и приглашает всех же,
лающих  участию. Подробная ин,
формация , на сайте ДК.
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Волховский
исторический

календарь
10.02.1988 � в Новой Ладоге сгорела
деревянная Георгиевская церковь, по�
строенная солдатами Суздальского
пехотного полка во главе с А.В. Суво�
ровым. Безвозвратно утерян для по�
томков бесценный исторический па�
мятник, напоминавший о пребывании
великого полководца на берегах Вол�
хова.
11.02.1902 � скончался протоиерей
Алексей Петрович Колоколов, основа�
тель благотворительных заведений на
Успенском острове, строитель храмов
в Хотово, Помялово, Верховине и Пру�
сынской Горке Новоладожского уезда.
11.02.1930 � создан "Алюминпродс�
наб", преобразованный впоследствии
в "Волховторг".
12.02.1944  � в г. Волхове создана
особая строительно�монтажная часть
(ОСМЧ) "Севзапалюминстрой" для
восстановления разрушенных в годы
войны объектов Волховского алюми�
ниевого завода и г. Волхова. В 1950
году на базе ОСМЧ образован строи�
тельный трест № 34.
13.02.1870 � в Новоладожском уезде
открылась первая в Санкт�Петербур�
гской губернии земская почта.
14.02.1747 � Зеленецкий Свято�Тро�
ицкий мужской монастырь посетила
русская императрица Елизавета Пет�
ровна. Обитель ей понравилась. "Очень
благовидно, � сказала она, � строено
рачительно и богатою рукою". Вместе
с императрицей были ее племянник,
будущий император Петр III, и его суп�
руга, будущая императрица Екатери�
на II. Тогда же они посетили и Старую
Ладогу.
15.02.2011 � в деревне Самушкино
Потанинского сельского поселения
состоялось освящение построенного
деревянного храма Сретения Господ�
ня.
16.02.1998 � в г. Волхове на произ�
водственных площадях молокозавода,
открытого в 1936 году, создано пред�
приятие "Талосто�Волхов".

В. АСТАФЬЕВ

Алексий  Колоколов
и  Остров  милосердия
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 Священника звали Алексием. Он ро�
дился 24 февраля 1836 года в деревне
Прусынская Горка Новоладожского уез�
да в семье Петра Дмитриевича Колоко�
лова, настоятеля местной церкви. Пой�
дя по стопам отца и окончив в 1857 году
Санкт�Петербургскую духовную семи�
нарию, Алексей Колоколов был направ�
лен в родной уезд и назначен священ�
ником села Хотово. Тогда же он женил�
ся, но вскоре жена умерла и, оставшись
вдовцом, молодой отец Алексий полно�
стью отдался пасторской деятельнос�
ти.

Вместо сгоревшей деревянной церк�
ви он за короткое время выстроил но�
вую, а в 1867 году его заботами был со�
оружен еще один храм, уже в камне.
Стройный, величавый, этот храм в Хо�
тово по изящности внешней и внутрен�
ней отделки соперничал с самыми луч�
шими церквями уезда и мог бы, по сло�
вам современников, украсить значи�
тельный губернский городок.

Своим аскетическим образом жизни,
общественной благотворительностью, а
также способностью лечить различные
душевные болезни при помощи слова
отец Алексий скоро стал известен да�
леко за пределами своего прихода.
Мало�помалу молва начала повторять
его имя как имя подвижника. Простой
народ из дальних мест потянулся в Хо�
тово. Нередко можно было видеть вере�
ницы людей, неспешным шагом идущих
по дорогам Санкт�Петербургской и Нов�
городской губернии. "Куда идете?" �
спрашивали их. " К отцу Алексию Хотов�
скому", � отвечали они обычно.

Он был выдающийся умом и всем скла�
дом своим человек, которого нельзя
было не заметить, который не мог не
выделиться, в какой бы среде и где бы
он ни жил и ни действовал.

Богатое купечество и многие лица
высшего петербургского общества, уз�
нав про отца Алексия, стали приезжать
в Хотово и приглашать его в столицу. В
1871 году, уступив долгим и настойчи�
вым просьбам, отец Алексий переехал
в Санкт�Петербург и стал настоятелем
церкви святого Георгия при одноимен�
ной общине сестер милосердия. За ко�
роткое время новоладожский священ�
ник сделал эту церковь любимым хра�
мом многих петербуржцев.

Имея влиятельных, богатых прихожан,
он значительные средства тратил на ми�
лосердные дела у себя на родине, в Но�

воладожском уезде. Для него было обыч�
ным помочь в сооружении храма или вы�
строить избу крестьянину. Но главной
мечтой отца Алексия было создание та�
кого места, куда, как он говорил, "придет
и страждущий телом, и страждущий ду�
хом, и неимущий, и обиженный судьбою,
и старики, и дети, все жаждущие света
для ума, тепла для сердца, помощи в бед�
ствии, труда в безработице". Для устрой�
ства такого места отец Алексий выбрал
небольшой островок на Волхове при впа�
дении в него речки Прусыни. В середине
ХIХ века этот островок, площадь которо�
го составляла чуть больше четырех гек�
таров, назывался Прусынским, был нео�
битаем и почти весь покрыт лесом. Бла�
годаря богатым пожертвованиям отцу
Алексию удалось выкупить островок у го�
сударства и приступить к осуществлению
главной мечты. Он сделал все, чтобы пре�
вратить это место в уголок благотворе�
ния и милосердия.

В 1876 году здесь возвели каменную
церковь Успения с приделом во имя Ти�
хона Задонского. С той поры островок
посреди Волхова стали называть Успен�
ским.

Вскоре при этом храме открылась бо�
гадельня, детский сиротский приют и
церковно�приходская школа. С северной
стороны церкви к ней примыкал большой
двухэтажный каменный дом, в котором
во время частых приездов жил отец Алек�
сий Колоколов и где он принимал много�
численных богомольцев. В этом доме
находили приют для жизни, близкой к ино�
ческой, люди из образованного класса,
для которых не подходила богадельня.

Постепенно постройки на Успенском

острове расширялись, а их благотвори�
тельная деятельность увеличивалась.
Держась исконных нравственных заве�
тов русского народа, учреждения Ус�
пенского острова становились тем,
чего недоставало в нашем крае � учреж�
дениями милосердия. По сведениям
1899 года, на острове были богадельня
на 25 мужчин и 80 женщин, детский при�
ют на 25 человек, работала церковно�
приходская школа и больница. Заду�
манное отцом Алексием благородное
дело всё больше претворялось в жизнь.
Но 29 января 1902 года волховского
подвижника не стало ... На похоронах
отца Алексия были вереницы богатых
карет и тысячная толпа большого на�
рода. Сначала гроб с телом перевезли
в Александро�Невскую лавру, а оттуда
� на Успенский остров, в склеп под цер�
ковью.

Через год после смерти отца Алексия
здесь было создано Алексеевское об�
щество милосердия. В основу воспита�
ния был положен труд, здесь учили раз�
ным ремёслам. В довоенные годы на
острове Октября, как стали его имено�
вать, был психоневрологический интер�
нат. Захватившие часть Волховского
района фашисты зверски расправились
с больными и беспомощными инвали�
дами, которые были не в состоянии по�
кинуть остров. Сегодня райский уголок
пустует, время и стихии разрушают ос�
татки былого благолепия, и только бла�
годарная память об Алексии Колоколо�
ве и его Острове милосердия живет в
народе…

О. ПАНОВА
по материалам открытых источников

10 сентября 1869 г. Новоладожская
земская управа, докладывая очередно�
му уездному земскому собранию о необ�
ходимости учреждения земской почты,
напоминала, что она еще в 1868 г. "пред�
лагала на усмотрение собрания свое
мнение об устройстве почтового отделе�
ния при управе, где принимались бы па�
кеты для отсылки с приложением к ним
штемпеля земской почты, что вполне га�
рантировало бы уже верную и своевре�
менную доставку, так как пакетам име�
лись бы особые книги, как отправляю�
щимся, так и прибываемым".

Как видно из постановления земского
собрания, управе было разрешено уст�
роить такую почту, но без найма почта�
льонов, расход на содержание которых
не был утвержден.

В следующем, 1870 г. управа сообща�
ла, что она: "с 1 февраля настоящего
(1870) года установила правильное от�
правление почты по уезду, один раз в не�

делю, по каждому из 4 направлений" (на
Хамантово, Старую Ладогу, Черноушево
и Сясьские Рядки), а также, что, "кроме
казенной корреспонденции, с открыти�
ем земской почты был открыт управою
прием простой частной и денежной кор�
респонденции, для пересылки ее по по�
чте с употреблением на это марок в 5
копеек за простое письмо и в 25 копеек
за денежное" (отчет управы за 1870 г.). В
том же отчете говорилось: "С 1 февраля
по 1 июля частных простых писем дос�
тавлено 145 штук, денежных � 49 штук...
до июля было продано марок на сумму
45 рублей".Таким образом, документы
подтверждают, что первые марки земс�
кой почты Новоладожского уезда были
введены в почтовое обращение с 1 фев�
раля 1870 года. На марках изображен
герб Новоладожского уезда � часть Ла�
дожского канала, а по сторонам его два
рога изобилия.

 В 1871 г. Новоладожское земское со�

брание поручило управе разработать и
представить на утверждение новый про�
ект земской почты "не дорогой и более
удобный". 23 сентября 1872 г. управа
представила "проект Правил доставки
корреспонденции по земской почте в Но�
воладожском уезде". В докладе указыва�
лось: "Ямщики � люди неграмотные, хотя,
конечно, и требуется, чтобы каждый со�
держатель имел хотя одного грамотного
человека на станции, или по близости ее,
но подобное требование при малом раз�
витии в народе грамотности положитель�
но не исполнимо". Это, по мнению упра�
вы, приводило к небрежностям при дос�
тавке адресату корреспонденции, поэто�
му предлагалось "отправку земской по�
чты по главному тракту из г. Новая Ладо�
га до Тигоды производить с особым рас�
сыльным". Новые правила сохраняли по�
рядок оплаты частной корреспонденции:
"каждое отправляемое или получаемое
письмо, какого бы оно весу ни было, оп�

лачивается 5�копеечной маркою, а де�
нежные письма, страховые и паспорта
оплачиваются 25�копеечною маркою".

В 1880 г. прежний образец марок был
заменен новым. Третий и последний вы�
пуск марок был сделан в 1883 г. В журна�
ле земского собрания за этот год указа�
но: "В нынешнем году изготовлено 10 156
земских марок, за отпечатывание кото�
рых следует уплатить 30 рублей". С 1
января 1885 г. "оплата частных писем 5�
копеечными марками, вызывавшая недо�
разумения, прекращена во избежание
справедливых нареканий населения на
излишние поборы". Это решение управы
вызвало резкое увеличение пересылки
частной корреспонденции в уезде. К
1908 году по почте Новоладожского уез�
да было доставлено 77759 отправлений,
а сумма денежных переводов составила
64796 руб.

Ю.Рудников. г.Ленинград
("Советский коллекционер" №7, 1970 год)

Земская  почта  Новоладожского  уезда
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"Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков,
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда кипела и дымилась
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова:
Косая сажень, твердый шаг.
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах…"
Эти строки, написанные Павлом Ко�

ганом, невольно приходят на ум, когда
читаешь письма комсомольцев � стро�
ителей Волховской ГЭС. Несколько лет
тому назад в мои руки попали докумен�
ты о деятельности поискового клуба
"Глобус", действовавшего в 1960�е гг. в
школе №8. Им руководила Валентина
Павловна Романова, учитель истории,
а ее дочь, Елена Федоровна, оказалась
моей соседкой. Разбирая старые вещи
на антресолях, Елена Федоровна нашла
альбомы, вырезки, письма, фотографии
и любезно передала их мне. Приняв с
благодарностью это историческое бо�
гатство, я потихоньку начала его раз�
бирать. Наверное, всем историкам�ис�
следователям знакомо это чувство со�
прикосновения с другим временем и
эпохой, когда ты вдруг становишься не
сторонним наблюдателем, а участни�
ком событий тех далеких лет.

"Ударом в самое сердце" стали пись�
ма комсомольцев � строителей Волхов�
ской ГЭС, их воспоминания, написан�
ные в 1965�1970гг., видимо, по просьбе
ребят из поискового краеведческого
клуба. Авторы писем к тому времени уже
были пенсионерами, но как же они были
молоды душой, сердцем, памятью, вер�
ностью идеалам юности, любовью к Вол�
хову! Почти в каждом письме звучат сло�
ва, подобные тем, которые написал о
Волхове Константин Прокофьевич Пру�
денский: "Каждый раз, когда приезжаю
сюда, волнуюсь, как перед свиданием с
родным человеком. Смотрю и не на�
смотрюсь на знакомый и вместе с тем
новый город".

Так я "познакомилась" с пятнадцатью
авторами�корреспондентами, но неко�
торые письма были написаны семей�
ными парами (кстати, сложившимися на
Волховстрое) � Рыжковыми Василием
Григорьевичем и Елизаветой Федоров�
ной (Сорокиной),  Пруденскими Клав�
дией Антоновной и Константином Про�
кофьевичем, Меньшиковыми Татьяной
Николаевной (Ловцовой) и Павлом Ива�
новичем, Перфиловыми Александром
Александровичем и Прасковьей Елиза�
ровной. Главное чувство, которое воз�
никает при чтении писем, � это уваже�
ние и восхищение. Восхищение не толь�
ко теми событиями, которые описаны в
воспоминаниях, но, прежде всего, той
нравственной высотой, на которой они
оставались всю жизнь.

Эти письма являются ценнейшим ис�
торическим источником. Они не только
рассказывают о событиях Волховстрой�
ки (так тогда называлось строитель�
ство), но и передают удивительную ат�
мосферу того времени, затрагивают
важные нравственные проблемы, по�
зволяют эмоционально погрузиться в
противоречивую эпоху 1920�х годов. В
архиве музея истории города Волхова
сохранились фотографии строитель�
ства. Строки писем являются замеча�

тельной иллюстрацией к ним. Что волно�
вало этих ребят? Чем они жили? Чему
радовались и огорчались? Попробуем ус�
лышать их. Практически во всех письмах
звучит гимн труду, трудовая гордость
строителей.

Михаил Антонович Иванов:
"На строительство станции я прибыл

по комсомольской путевке Детскосель'
ского укома комсомола вместе со сту'
дентами педагогического техникума в
июне 1923г. Наша бригада была зачис'
лена грузчиками железнодорожного от'
дела. Работать приходилось в любое вре'
мя дня и ночи во избежание простоя ва'
гонов. Грузов прибывало много ' стройка
сильно разворачивалась. Коллектив
строителей в основном составляла мо'
лодежь, которая горела желанием быст'
рее закончить строительство первой в
стране гидроэлектростанции, поэтому
многие работали по нескольку смен под'
ряд, отдыхали несколько часов и снова
работали ' в молодые годы усталости не
чувствовалось".

Семья Пруденских:
"На трудовом фронте Волховской ГЭС

трудилось в среднем до 10 тысяч чело'
век, буквально спасенных от голода и
безработицы. За дело болел каждый член
нашего коллектива, это был действи'
тельно трудовой почерк… Стройка была
нашим вторым домом, и эта черта моло'
дости осталась у нас в себе навсегда".

Александр Александрович Перфи�
лов:

"Волхов ' это была наша путевка  в
жизнь. Очень горжусь, что посчастливи'
лось работать на Волховстрое".

Очень многие авторы пишут о том, как
много приходилось учиться, как выстро�
ен был процесс образования на Волхов�
строе.

Михаил Николаевич Тарасов:
"Отсутствие специального и закончен'

ного образования вызывало у молодежи
Волховстроя большое влечение к само'
образованию, к приобретению знаний,
облегчающих повышение квалификации.
Работали вечерняя школа, школа парт'
проса, постоянно действовала организа'
ция технической учебы: кружок при клу'
бе (руководил инженер Лавров), прово'
дивший консультации и семинары по ра'
ционализации и изобретательству, круж'
ки по овладению узкой специальностью
с циклом занятий прямо на месте рабо'
ты, распространение технической лите'
ратуры.

Большой спрос на техническую лите'
ратуру, на учебники удовлетворялся не

полностью, т.к. издание их еще только
развертывалось в стране. Специалис'
ты пользовались дореволюционными
изданиями. Большим успехом пользо'
вались лекции, диспуты, которые про'
водились специалистами, часто  с де'
монстрацией опытов, диапозитивов,
схем. Такими были цикловые лекции по
истории РКП(б), по истории музыки ' в
сопровождении музыкантов'исполните'
лей, по литературным произведениям.
Хорошо помню я, каким большим успе'
хом пользовались лекции профессора
Прянишникова по астрономии, физике
и о происхождении Земли. Очень инте'
ресными были лекции о гипнозе с де'
монстрацией опытов. Исключительным
вниманием пользовались антирелиги'
озные лекции, которые проводились
систематически".

Ф.А. Ясвоин�Миргас:
"Я работала организатором среди

женщин, тогда была такая работа.  Преж'
де всего, я начала организовывать круж'
ки по ликвидации неграмотности, боль'
шинство не умели расписаться. Когда
получали зарплату, ставили крестики
вместо фамилии. И вот работницы пос'
ле работы, усталые, мокрые, голодные
приходили заниматься, желание было
огромное научиться читать и писать. И
нужно было видеть эти радостные лица,
когда они уже умели читать и писать.
Это было мое удовлетворение в рабо'
те. Второе мое большое дело, которое
удалось организовать, ' это ясли на 25
детей. Начальник строительства Граф'
тио дал нам полбарака, и мы открыли
ясли. Но работницы были такие отста'
лые, боялись нести своих детей, при'
шлось ходить по баракам и агитиро'
вать".

Молодежь умела и отдыхать. На Вол�
ховстрое открылся клуб, стадион, биб�
лиотека, свой театр "Синяя блуза".

Михаил Николаевич Тарасов:
"Клуб был деревянной одноэтажной

постройкой. На большой площади пе'
ред клубом была летняя открытая сце'
на, которая использовалась для массо'
вых митингов, праздничных концертов,
постановок и кино. Клуб был основным
местом отдыха и разносторонней уче'
бы. А на левом берегу, как пережиток
старого, в те годы была действующая
церковь Михаила Архангела и два трак'
тира, которые среди посетителей име'
ли названия "Не томи" и "Не рыдай".

Г.ВАНДЫШЕВА,
кандидат исторических наук

Окончание следует

Сегодня, 10 февраля, в музее'запо'
веднике "Старая Ладога" откроется
выставка "Война и мир. Материальная
культура русско'шведского пограничья
XVI'XVII веков".

В год 400'летнего юбилея Столбов'
ского мирного договора впервые бу'
дет широко представлена археология
Ладоги эпохи позднего средневековья.
Многочисленные артефакты проде'
монстрируют особенности вооружения
и военного дела населения северо'за'
падного пограничья Руси. Предметы
интерьера, ремесленные изделия и ин'
струменты, детали костюма и украше'
ния охарактеризуют быт жителей Ла'
доги в то далекое время. Образ чело'
века эпохи позднего средневековья по'
могут сформировать аутентичные ко'
стюмы, воссозданные участниками
военно'исторического клуба "Хоругвь.
Русская дружина" и содружеством клу'
бов, входящих в проект "Военные ле'
тописи". Также на выставке будут пред'
ставлены редко экспонируемые пред'
меты из фонда музея'заповедника '
старопечатные книги XVII века.

В 2017 году будет отмечаться 400'
летие подписания Столбовского мир'
ного договора, ставшего важной вехой
в развитии русско'шведских отноше'
ний и поставившего окончательную
точку в многочисленных военных стол'
кновениях Смутного времени. Бли'
зость границы, установленная соглас'
но договору, делает Ладогу важней'
шим по значению военным объектом,
пунктом торговли и важным звеном по'
сольских отношений со странами За'
падной Европы. Выставка станет од'
ним из событий, посвященных годов'
щине заключения Столбовского мира,
познакомит с материальной культурой
Ладоги эпохи Московского государства
XVI'XVII вв. и времени заключения до'
говора, будет способствовать осмыс'
лению исторического прошлого Севе'
ро'Запада и России в целом. Мир по'
зднесредневекового города оживет в
день открытия выставки для всех жи'
телей и гостей Ладоги ' состоится по'
казательное выступление участников
клубов военно'исторической реконст'
рукции, которые продемонстрируют
особенности костюма, вооружения и
тактики ведения боя в XVII веке. Орга'
низаторы выставки ' комитет по куль'
туре Ленинградской области и музей'
заповедник "Старая Ладога".

Открытие  состоится в 14.00 по ад'
ресу: с. Старая Ладога, ул. Культуры,
д.1. т.(813)634'90'50.

"Есть в  наших  днях  такая  точность":
письма  комсомольцев � строителей

Волховской ГЭС
"ВОЙНА И МИР:

русско�
шведское

пограничье XVI�
XVII веков"
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Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Вол�
ховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042,
адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район,
с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алек�
сеевич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108�426�918�59,
адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�
mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�32), член
Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437,
ОГРН 1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар, ул.
Пушкина, 47/1) сообщает
о результатах проведения повторных торгов в форме откры�
того по составу участников и форме представления предло�
жений о цене аукциона по продаже имущества ООО "Волхов�
ский плюс" опубликованного 20.05.2016 в газете "Волховс�
кие огни" №19 (16635) от 20.05.2016, стр. 13. По Лоту№
2 победителем признано ООО "РЕМСТРОЙСПЕЦ" (ИНН �
6321389735) с предложением по цене: 263 303 руб. 10 коп;
по Лоту № 10 победителем признано ООО "СТИМУЛ" (ИНН �
6321384871) с предложением по цене: 194 691 руб. 42 коп.
По итогам торгов сформированы Протоколы по Лоту № 2, по
Лоту № 10 (аукцион № 1940) от 10.08.2016 г.
о результатах проведения торгов проводимых посредством
публичного предложения по продаже имущества ООО "Вол�
ховский плюс" опубликованных 30.09.2016 в газете "Вол�
ховские огни" №38 (16654) стр. 16, и 28.10.2016 в газете
"Волховские огни" №42 (16658) стр. 11 По Лоту№ 1 победи�
телем признан Копейкин Игорь Михайлович (ИНН �
470507128902) с предложением по цене: 4 500 000 руб. 00
коп. По итогам торгов сформирован Протокол по Лоту № 1
(публичное предложение № 2152), от 26.12.2016 г. По Лоту№
3 победителем признан Пронин Михаил Юрьевич (ИНН �
632135405339) с предложением по цене: 228 557 руб. 75
коп. По итогам торгов сформирован Протокол по Лоту № 3
(публичное предложение № 2236) от 04.02.2017 г.
У победителей отсутствует заинтересованность по отноше�
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
Победители не участвуют в капитале организатора торгов,
конкурсного управляющего, СРО, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31 января 2017 года № 4

Об избрании депутата в Совет депутатов Волховского муниципаль9
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", с пунктом 9 статьи 45 Устава муниципального
образования Бережковское сельское поселение, на основании ито�
гов голосования, Совет депутатов муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области решил:
1. Избрать   от   муниципального образования Бережковское     сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в Совет депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области � депутата по многомандатному избирательному
округу №1: КОМИССАРОВУ ЕКАТЕРИНУ ОЛЕГОВНУ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Налетова А.А.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 января 2017 года № 22

Об образовании комиссии по переустройству и (или) переплани9
ровке жилых помещений на территории МО Иссадское сельское
поселение и об утверждении Положения комиссии по переустрой9
ству и (или) перепланировке жилых помещений на территории му9
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов9
ского муниципального района Ленинградской области

В целях защиты жилищных, имущественных прав граждан, обществен�
ных интересов, а также установления единого порядка переустрой�
ства и перепланировки жилых помещений, перевода жилых помеще�
ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение, в соответствии со статьями 25�28 Жилищного кодекса
Российской Федерации администрация постановляет:
1. Создать комиссию по переустройству и (или) перепланировке жи�
лых помещений на территории муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
2. Утвердить персональный состав межведомственной комиссии:
Председатель комиссии:
Иванова Наталья Владимировна � Начальник отдела муниципального
имущества, экономики, финансов, бухгалтерского учёта и муниципаль�
ного заказа администрации МО Иссадское сельское поселение.
Заместитель председателя: Фомичева О.А. � Специалист  по делопро�
изводству и работе с населением.
Члены комиссии:
� Федоров Александр Алексеевич � депутат Совета депутатов МО Ис�
садское сельское поселение;
� Ребанова Виктория Анатольевна � специалист администрации МО
Иссадское сельское поселение;
� Мочалов Сергей Евгеньевич � председатель Совета общественнос�
ти;
� Представители территориального отдела ГПН Волховского района
УГПН ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);
� Представители территориального отдела Управления Роспотребнад�
зора по Ленинградской области в Волховском районе (по согласова�
нию).
При необходимости комиссия вправе привлечь дополнительно пред�
ставителей проектной организации, разрабатывающей проект пере�
устройства, перепланировки или реконструкции жилого помещения.
3. Утвердить Положение комиссии по переустройству и (или) перепла�
нировке жилых помещений на территории муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (приложение №1).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 января 2017 года № 23

О создании Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с по9
гашением задолженности за жилищно9коммунальные услуги на
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни9
ципального района Ленинградской области

В  соответствии  со  статьями  153,  154,  155  Жилищного кодекса
Российской  Федерации, руководствуясь Уставом  Иссадского сельс�
кого поселения, в целях  реализации мероприятий по урегулированию
задолженности населения за услуги жилищно�коммунального хозяй�
ства  администрация постановляет:
1. Создать постоянно действующую Комиссию по рассмотрению воп�
росов, связанных с погашением задолженности за жилищно�комму�
нальные услуги. (Приложение №1).
2. Утвердить положение о Комиссии по рассмотрению вопросов, свя�
занных с погашением задолженности за жилищно�коммунальные ус�
луги, согласно приложению № 2.
3. Утвердить план работы Комиссии по рассмотрению вопросов, свя�
занных с погашением задолженности за жилищно�коммунальные ус�
луги, согласно приложению № 3.
4. Утвердить план мероприятий по урегулированию ситуации с долга�
ми по оплате услуг жилищно�коммунального хозяйства, согласно при�
ложению № 4.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 января 2017 года № 24

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупци9
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов админис9
трации муниципального образования Иссадское сельское поселе9
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях организации деятельности администрации муниципального
образования Иссадского сельского поселения Волховского муници�
пального района Ленинградской области их последующего устране�
ния, а также подготовки заключений о результатах антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов
муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Феде�
ральным законом от 17.07.2009 N 172�ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов", постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N
96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", областным законом Ленинг�
радской области от 17.06.2011 N 44�оз "О противодействии коррупции
в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 23.11.2010 N 310 "Об антикоррупционной экспер�
тизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов
нормативных правовых актов Ленинградской области", администра�
ция муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области адми�
нистрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов (приложение).
2. Постановление главы администрации от 27.07.2011 года № 62 "Об
антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых актов   и про�
ектов нормативных правовых актов  в  администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района  Ленинградской области" считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (об�
народования).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 22�24
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 Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 600 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение,
дер. Ахматова Гора, участок № 17а. Сведения о частях земельного
участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона
р. Елена, часть земельного участка площадью 352 кв.м � прибрежная
защитная полоса р. Елена, часть земельного участка площадью 114
кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт, весь земель�
ный участок расположен в защитной зоне выявленного объекта куль�
турного наследия Поселение Старая Ладога, согласно распоряжению
Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 года № 245�р.
Постановление об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории от 26.12.2016 года № 3519.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0602007:215
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой�
ское городское поселение, г. Сясьстрой, пер. Успенский, участок № 9.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1009004:106
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Потанино, ул. Молодежная, участок № 6.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0819004:19
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Колчановское
сельское поселение, дер. Яхново, ул. Песочная, участок № 25а.  Гра�
ница земельного участка не установлена в соответствии с требовани�
ями земельного законодательства.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0329001:7
площадью 1778 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Староладожское
сельское поселение, с. Старая Ладога, дер. Лопино, д. 4. Сведения о
частях земельного участка и обременениях: часть земельного учас�
тка площадью 80 кв.м � охранная зона линии электропередач напря�
жением до 1000 вольт. Особые условия использования земельного
участка: 1) земельный участок ограничен в обороте и не подлежит
приватизации в связи с нахождением в границах ООПТ регионального
значения � памятника природы "Староладожский"; 2) необходимо
получение в Комитете по природным ресурсам Ленинградской обла�
сти параметров использования земельного участка, в том числе пре�
дельных параметров разрешенного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
л а г а е т с я .
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 10.02.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 13.03.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельных
участков в соответствии с действующим законодательством (Лот №
1,4) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельного участка из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204040:154,
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул.
Петра Антипова, 3. Кадастровая стоимость � 395 556 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 10.02.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  13.03.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) 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  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Волховский муниципальный район

Ленинградская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2017 года №   12

Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жи9
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государ9
ственного или муниципального жилищного фонда на территории
МО Вындиноостровское сельское поселение

Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 668/пр, в соответствии с
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Устава МО Вындиноостровское сель�
ское поселение, администрация муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселениеп постановляет:
1. Утвердить  Положение о расчете размера платы за наем жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам соци�
ального найма и договорам найма жилых помещений государствен�
ного или муниципального жилищного фонда на территории МО Вын�
диноостровское сельское поселение согласно приложению.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации, газете  "Волховские Огни" и разме�
щению на официальном сайте муниципального образования .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу  с даты его опубликова�
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2017 года.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06 февраля 2017 г.   № 320

Об утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения
за счет средств бюджета МО город Волхов   мероприятий в сфере
физической культуры и спорта на 2017 год  в рамках реализации
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие физичес9
кой культуры и спорта в МО город  Волхов"

В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области от 12 октября 2016 года №1577�о "О внесении
изменений в приказ комитета по на физической культуре и спорту
Ленинградской области от 20 февраля 2015 года №206�о, решением
Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального рай�
она от 19 декабря  2016 г. № 59  "О  бюджете муниципального образо�
вания город Волхов  2017  год"  и  в целях обеспечения целевого и
эффективного расходования бюджетных средств на проведение ме�
роприятий в сфере физической культуры и спорта, в том числе   ме�
роприятий по внедрению ВФСК ГТО в рамках реализации муниципаль�
ной программы МО город  Волхов "Развитие физической культуры и
спорта в МО город Волхов на 2014� 2018 годы", утвержденной поста�
новлением администрации Волховского муниципального района от 11
ноября 2013 года №3392 (с изменениями от  17 февраля 2015 года
№285 ,10 марта 2016 года №494) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет
средств бюджета  МО город  в сфере физической культуры и спорта  на
2017 год в рамках реализации муниципальной программы МО город
Волхов   "Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов".
2. Отделу по культуре, спорту, молодежной политике и туризму админи�
страции Волховского муниципального района  и муниципальным уч�
реждениям спорта при составлении сметной  документации, заключе�
нии муниципальных контрактов (договоров) на оплату мероприятий, в
том числе   мероприятий по внедрению ВФСК ГТО,  приобретение
товаров (работ, услуг) в пределах бюджетных ассигнований на реали�
зацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта  в МО город  Волхов " руководствоваться порядком, указанным
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  замести�
теля главы администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 06 февраля 2017 г. № 321

Об утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения
за счет средств бюджета  Волховского муниципального района  ме9
роприятий в сфере физической культуры и спорта на 2017 год  в
рамках реализации муниципальной программы Волховского му9
ниципального района "Развитие физической культуры и спорта в
Волховском муниципальном районе"

В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области от 12 октября 2016 года №1577�о "О внесении
изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту Ленин�
градской области от 20 февраля 2015 года №206�о, решением Совета
депутатов Волховского муниципального района от 15 декабря 2016г.
№ 96 "О районном бюджете Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов"  и  в целях обеспечения целевого и эффективного расходова�
ния бюджетных средств на проведение мероприятий в сфере физи�
ческой культуры и спорта, в том числе мероприятий по внедрению
ВФСК ГТО в рамках реализации муниципальной программы Волховс�
кого "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муници�
пальном районе на 2014� 2018 годы", утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013
года №3391(с изменениями от 17 февраля 2015 года № 284, 30 июня
2015 года №1277,10 ноября 2015 года №2391, 10 марта 2016 года
№495) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет
средств бюджета  Волховского муниципального района  в сфере фи�
зической культуры и спорта на 2017 год  в рамках реализации муници�
пальной программы  Волховского муниципального района  "Развитие
физической культуры и спорта в Волховском  муниципальном районе".
2. Отделу по культуре, спорту, молодежной политике и туризму админи�
страции Волховского муниципального района  и муниципальным уч�
реждениям спорта при составлении сметной  документации, заключе�
нии муниципальных контрактов (договоров) на оплату мероприятий, в
том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО,  приобретение това�
ров (работ, услуг), в пределах бюджетных ассигнований на реализа�
цию муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта  в Волховском муниципальном  районе" руководствоваться
порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л.А.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31 января 2017 года № 3

Об отзыве депутата из Совета депутатов Волховского муници9
пального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Отозвать депутата Совета депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Анисимову Нину Алексеевну  � депутата по многомандатному изби�
рательному округу № 1 из Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Налетова А.А.

  А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от31 января 2017 года  № 2

О внесении изменений в решение совета депутатов от 11 апреля
2013 года № 16 "Об утверждении Положения о муниципальной
службе в МО Бережковское сельское поселение Волховского му9
ниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде�
рации от 28 декабря 2016 года №2867�р "О форме предоставления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет", со статьей 17 Федераль�
ного закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" от
02.03.2007 N 25�ФЗ, Федеральный закон "О государственной граж�
данской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79�ФЗ, совет
депутатов МО Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1 Внести в Положение "Об утверждении Положения о муниципальной
службе в муниципальном образовании Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области"
утвержденное решением совета депутатов муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение   от 11 апреля 2013 года №
16 следующие изменения и дополнения:
1.1 Статью 15 "Поступление на муниципальную службу" дополнить
подразделом 10.1 и читать его в следующей редакции:
10.1 Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражда�
нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их идентифицировать;
1.2 Статью 16 "Конкурс на замещение вакантной должности муници�
пальной службы" читать в следующей редакции
1.При замещении должности муниципальной службы в муниципаль�
ном образовании заключению трудового договора может предшество�
вать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессиональ�
ного уровня претендентов на замещение должности муниципальной
службы, их соответствия установленным квалификационным требо�
ваниям к должности муниципальной службы.
2. Муниципальный служащий при назначении на должность муници�
пальной службы, а также при переводе на другую должность муници�
пальной службы иной группы, представляет документы, подтвержда�
ющие его квалификацию, или сдает квалификационный экзамен.
3. Квалификационный экзамен может быть проведен по инициативе
муниципального служащего для присвоения ему по результатам ука�
занного экзамена очередного квалификационного разряда без пос�
ледующего перевода на другую должность муниципальной службы.
4. Квалификационный экзамен принимает квалификационная комис�
сия, создаваемая в порядке, предусмотренном нормативным право�
вым актом муниципального образования в соответствии с действую�
щим законодательством.
5. Порядок деятельности квалификационной комиссии и порядок про�
ведения квалификационных экзаменов устанавливаются норматив�
ными правовыми актами муниципального образования в соответствии
с Уставом МО и действующим законодательством.
1.3 Статю 29. "Отпуск муниципального служащего" Пункт 2 читать в
следующей редакции:
2. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служа�
щему предоставляется за выслугу лет дополнительный оплачивае�
мый отпуск из расчета:
� при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет � 1 календарный
день;
� при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет � 5 календарных дней;
� при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет � 7 календарных дней;
� при стаже гражданской службы 15 лет и более � 10 календарных дней.

  А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

.

С приложениями к постановлениям 320�321 можно ознако�
миться в администрации Волховского района, г. Волхов, пр.

Державина, 60 и на официальном сайте администрации
volkhov�raion.ru � Власть � Администрация района � раздел 5�

Нормативно � правовые акты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Желамской  Мариной Александ9

ровной, КА№ 7891090074, г.Вол9
хов,  Кировский пр9т, д.30а, 2 этаж,
8(81363)77471,gelamskaya@mail.ru

в отношении земельного участка с
КН 47:10:0303002:17, расположенно�
го: Ленобласть, Волховский р�н, Ис�
садское сельское поселение,дер.Не�
мятово�2,ул.Маячная,д.14 выполня�
ются кадастровые работы по уточне�
нию границ земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ яв�
ляется: Шнейвас Евгений Вячеславо�
вич, почтовый адрес заказчика: Ленин�
градская обл., Волховский р�н, дер.�
Немятово�2,ул.Маячная,д.14,контакт�
ный телефон: 9602724242. Смежный
земельный участок: Ленинградская
область, Волховский р�н, Иссадское
С П , д е р . Н е м я т о в о � 2 , у л . М а я ч н а �
я,д.13,КН 47:10:0303002:12, правооб�
ладатель: Гужева В.В.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:  г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП
Желамская М.А. 13марта 2017г. в
11.00 .

С проектом межевого плана земель�
ных участков  можно ознакомиться по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а, 2 этаж.

Обоснованные возражения относи�
тельно местоположения границ, со�
держащихся в проектах межевого пла�
на, и требования о проведении согла�
сования  местоположения границ зе�
мельных участков на местности при�
нимаются с 10 февраля 2017г. по 13
марта  2017 г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а, 2 этаж  с 10.00
до 16.00.

При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, под�
тверждающие права на соответствую�
щий земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 31 января  2017 года  № 1

Об утверждении величины базовой ставки арендной платы за объек9
ты  муниципального нежилого фонда  на территории МО Бережков9
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле9
нинградской области на 2017 год

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом,
повышения его доходности,   в соответствии с Федеральным Законом
от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муни�
ципального образования, Совет депутатов муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить величину базовой ставки арендной платы на 2017 год в
размере  280 рублей за 1 кв.м. единицы площади в год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и сборам и предпринима�
тельской деятельности.
3. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 февраля 2017 года № 6

Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль9
ного района на 201792019"годы"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ " Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального  образования
Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  муниципальную программу "Развитие культуры в МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017�2019 годы" (далее � Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру Администрации МО Бережковское сельское
поселение при формировании  бюджета сельского поселения предус�
матривать ассигнования на реализацию муниципальной программы
"Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2017�2019 годы".
3. Установить, что в ходе реализации  муниципальной программы "Раз�
витие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017�2019 годы" мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом воз�
можностей средств  бюджета сельского поселения.
4. Директору МБУКС "Бережковский сельский Дом культуры" Малыше�
вой Наталии Александровне обеспечить выполнение муниципальной
программы "Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района на 2017�2019 годы"
5. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния  в газете "Волховские огни".
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02 февраля 2017 года  № 7

О внесении изменений  в постановление главы администрации от
12.12.2013 г.№ 120  " Об утверждении муниципальной програм9
мы "Развитие физической культуры и массового спорта в МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района  на 2014 9 2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.03 г. №131�ФЗ администрация МО Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление главы администрации от
12.12.2013 г.№ 120  " Об утверждении муниципальной программы "Раз�
витие физической культуры и массового спорта в МО   Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района  на 2014 �
2018 годы и утвердить муниципальную программу в новой редакции
(Приложение).
2. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния  в газете "Волховские огни".
3. Контроль оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 6�7 можно ознакомиться  в
администрации МО и на официальном сайте поселения



6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне
«Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла»
17.35 Исторические концерты. 1981 года
18.30 80 лет Дому Актера. Избранные вечера.
Мария Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из
музыки балета «Лебединое озеро»
1.50 Д/ф «Герард Меркатор»

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00, 19.25,
20.30, 21.35 Новости
7.05, 15.40, 21.40 «Спортивный репортёр» 12+
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» G
«Милан» 0+
12.30, 4.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 «Спортивный заговор» 16+
16.05 «Комментаторы. Фёдоров»12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) G
«Ак Барс» (Казань)
20.00 «Золотые мячи Месси и Роналду»
Специальный репортаж 12+
20.35 Все на футбол! Переходный период
21.05 «Назад в будущее. Лига чемпионов» 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) G «Барселона» (Испания)
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Д/с «Слепая» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45
«Психосоматика» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. ЧС
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «БОМЖ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 22.35 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного Валентина» 16+
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
0.50 Ночные новости
1.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
4.05 Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.50 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.30, 0.05 «ДомG2. Свадьба на миллион»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКСG2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВG2» 12+
23.05 «ДомG2. Город любви» 16+
1.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКАG2:
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
3.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯG3» 16+
4.15 Т/с «Я G ЗОМБИ» «МЕРТВЫЙ ВОЗДУХ»
16+
5.05 Т/с «VGВИЗИТЕРЫ» 16+
5.55 Т/с «СТРЕЛАG3» «КОРТО МАЛЬТЕЗЕ»
16+

6.15 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.25 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.00 Х/ф «ШАХЕНШАХ» 16+
3.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 11.05, 13.45, 15.55,
18.00, 21.25, 22.00 Новости
7.05, 17.00, 22.05, 6.00 «Спортивный
репортёр» 12+
7.30, 11.10, 16.00, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Москва, Россия) G «Рубин» (Казань, Россия)
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь Германии»
Специальный репортаж 12+
18.05 «Закулисье КХЛ»  12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
G «Адмирал» (Владивосток)
21.30 «Спортивный заговор»  16+
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут»
G «Манчестер Сити»
1.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Д/с «Слепая» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». «БАР «ЛИБЕРТИ»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем»
17.35 Исторические концерты. Виргилиус
Норейка. Запись 1978 года
18.30 К 80Gлетию Дома Актера. Избранные
вечера. Александр Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гутмана.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
0.15 Худсовет
0.20 «Тем временем»
1.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне
«Бурана»
1.35 Д/ф «Франц Фердинанд»

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «БОМЖ» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.35 «Живая легенда» 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Барбоскины» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 0.30 «Уральские пельмени» «Любимое»
16+
23.30 «Кино в деталях» « 18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ Электронная версия

"Волховских огней"

на сайте

http: //pressa$online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведёмся!» 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОРG2» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.55 «РублёвоGБирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
0.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
2.10 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
3.05 «Три балбеса» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.50 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.30 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВG2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
3.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯG3» 16+
4.10 Т/с «Я G ЗОМБИ» «МОЗГИ ПАТРИОТА»
16+
5.05 Т/с «VGВИЗИТЕРЫ» 16+
5.55 Т/с «СТРЕЛАG3» «ФОКУСНИК» 16+
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.45 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 «Посторонним вход разрешен» 12+
9.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
0.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
2.00 Профилактика

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 0.00, 4.45 «6 кадров» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведёмся!» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОРG2» 16+
16.05, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «РублёвоGБирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+



6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.55, 14.50, 16.00
Новости
7.05, 14.30 «Спортивный репортёр» 12+
7.30, 12.00, 15.00, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд»
Специальный репортаж 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
12.30 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) B «Наполи» (Италия) 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
18.10 «Наши в Турции» Спецрепортаж 12+
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» (Россия) B «Фенербахче»
(Турция)
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Ростов» (Россия) B «Спарта» (Чехия)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Андерлехт» (Бельгия) B «Зенит» (Россия)
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(СанктBПетербург) B ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.35 Д/с «Слепая»  12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. ЧС
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «БОМЖ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.15 «Судебный детектив» 16+
4.15 Авиаторы 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» 6+
9.30, 0.10 «Уральские пельмени» 12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАBРОССИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
0.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
3.05 «Любовь в космосе» 12+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «ДомB2. Lite» 16+
10.30 «ДомB2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 16+
22.35 «Однажды в России»
23.00 «ДомB2. Город любви» 16+
0.00 «ДомB2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
2.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДАB2: ТУПИК» 18+
4.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯB3» 16+
5.25 Т/с «Я B ЗОМБИ» «МИСТЕР БЕРСЕРК»
16+
6.15 Т/с «САША+МАША» 16+

10.00 Мультфильмы 0+
10.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
0.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
3.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 18.10, 21.15
Новости
7.05, 14.40, 21.40 «Спортивный репортёр» 12+
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 «Назад в будущее. Лига чемпионов»
Специальный репортаж 12+
10.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса. 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португалия) B «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд»
Специальный репортаж 12+
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
20.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Аршавина» 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) B «Арсенал» (Англия)
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Халкбанк» (Турция) B «Белогорье» (Россия) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Д/с «Слепая» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
0.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. ЧС
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «БОМЖ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.15 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэдB2.
Невошедшее. Часть II» 12+
9.55 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в
белых зарплатах. Часть I» 12+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в
белых зарплатах» 12+
0.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
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5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
0.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
2.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
3.05 «Другая земля» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.50 Т/с «ДАР» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДЕЛО СЕНBФИАКР»
13.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка
13.20 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. Николай Гедда
18.30 К 80Bлетию Дома Актера. Избранные
вечера. Александр Белинский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн МачуBПикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда
(Екатеринбург)»
23.50 Худсовет
1.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение»

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведёмся!» 16+
14.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОРB2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «РублёвоBБирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
4.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!» «Русские в
Дагестане»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн МачуBПикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур»
16.55 Д/ф «К.Васильев. Человек с филином»
17.35 Исторические концерты. Александр
Ведерников. Запись 1987 года
18.20 К 80Bлетию Дома Актера. Избранные
вечера. Запись 2010 года
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис
(Пермь)»
23.50 Худсовет
1.20 Д/ф «Дом Искусств»
1.50 Д/ф «ЛаоBцзы»

7.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «ДомB2. Lite» 16+
10.30 «ДомB2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+
23.00 «ДомB2. Город любви» 16+
0.00 «ДомB2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 18+
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДАB3» 18+
4.40 «ТНТBClub» 16+
4.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯB3» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
10.40 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
0.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
3.25 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведёмся!» 16+
14.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОРB2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «РублёвоBБирюлёво» 16+
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 16+

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)

В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;

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

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643�52;
е�mail:hr�mtch@phosagro.ru



5.15 Их нравы 0+
5.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Марина Анисина.
Часть 2;я 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
3.50 Авиаторы 12+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
8.00 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» «Любимое»
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 3.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.25, 1.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 «Взвешенные люди» Третий сезон 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК;ПАУК» 12+
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВA;БАНК» 16+
0.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
3.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
4.55 «Модный приговор»

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
0.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашки;ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «Дом;2. Lite» 16+
10.30 «Дом;2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ ; НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом;2. Город любви» 16+
0.00 «Дом;2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
3.45 Т/с «Я ; ЗОМБИ» «АСТРОБУРГЕР» 16+
4.35 Т/с «V;ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.30 Т/с «САША+МАША» «ФЛИРТ НА
СТОРОНЕ» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «СОС» 16+

6.40 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
23.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
0.55 «Держись, шоубиз!» 12+
1.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
16+
4.25 Мультфильмы 6+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 20.50,
22.05 Новости
7.05, 21.20 «Спортивный репортёр» 12+
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 «Наши в Турции» Спецрепортаж 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Вильярреал» (Испания) ; «Рома» (Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) ; «Сент;
Этьен» (Франция) 0+
17.10 «Десятка!» 16+
17.30  «А.Кабаева. Лёгкость как награда» 12+
18.00 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ ;
ДЕТЯМ» «Гран;при Москва 2017»
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
; «Палермо»
1.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Гигантский слалом. Мужчины 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+
4.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек;невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» 16+
0.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Судебный детектив» 16+
4.00 Авиаторы 12+
4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА;РОССИЯ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 16+
1.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
3.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из
Австрии
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны» Ежегодная
церемония вручения премии «Грэмми»
2.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
5.20 Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+
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6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы
жизни целой...»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». «ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ»
12.45 Сказки из глины и дерева. Каргопольская
глиняная игрушка
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и
священник» Автор и ведущий ; митрополит
Иларион (Алфеев)
18.35 К 80;летию Дома Актера. Избранные
вечера. «Маргарита Эскина. Большой день
Большой Мамочки» Запись 2006 года
19.45, 1.55 «Искатели» «Мумия из Иваново»
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ;2» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.40 «Рублёво;Бирюлёво» 16+
5.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного
времени»
12.40 Д/ф «Мой дом ; моя слабость». «Дом
полярников»
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30, 1.55 Д/с «История моды». «Революции
и мода»
18.25 «Романтика романса»
19.20 К 80;летию Дома Актера. Избранные
вечера. «Владимир Васильев. Я продолжаю
жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на
земле...»
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА»
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 22.25
Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.25 Х/ф «УИЛЛ» 12+
9.15 Все на футбол! Афиша 12+
9.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины 0+
11.25 «Военные игры на старте»12+
11.50 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд» Россия ; Нидерланды
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
14.50 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд;2017» Звёзды футбола ; Россия
15.45 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ ;
ДЕТЯМ» «Гран;при Москва 2017»
16.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
18.20 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ ;
ДЕТЯМ» «Гран;при Москва 2017» 0+
19.25, 4.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион»
16+
19.55, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» ; «Челси»
22.30 Смешанные единоборства.
0.45 Кикбоксинг. W5. Гран;при КИТЭК. Артем
Пашпорин против Джорджио Петросяна 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
13.00, 1.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Мистика отношений» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом;2. Lite» 16+
10.30 «Дом;2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом;2. Город любви» 16+
0.00 «Дом;2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
3.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА;3: ЖАЖДА»
16+
4.35 Т/с «Я ; ЗОМБИ» «МЁРТВАЯ КРЫСА,
ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ
КРЫСА» 16+
5.25 Т/с «САША+МАША» «ПОЦЕЛУЙ
КОБЗОНА» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ДВА
МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 6+
6.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
7.40 «Союзники» 12+
8.25 «Я ; волонтер» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 0.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
12.25 «Бремя обеда» 12+
12.55 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
14.55 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 6+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
21.05 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
2.25 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 16+
3.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
6+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.15 Х/ф «КТО;ТО ТЕРЯЕТ, КТО;ТО
НАХОДИТ» 16+
13.45 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
2.55 «Рублёво;Бирюлёво» 16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
14.00 «Однажды в России»
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
4.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 16+
5.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» «МИР БЛЭЙНА» 16+
6.30 Т/с «САША+МАША» «ДИЕТА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 12+
6.40, 4.50 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.20 Мультфильмы 0+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
13.35 «Звезда в подарок» 12+
14.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.15, 22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.35 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
2.40 Х/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона
7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Новости
7.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
8.05 Профессиональный бокс. 16+
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины 0+
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс�старт.
Женщины
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
15 км
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА �
«Локомотив�Кубань» (Краснодар)
18.05 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд�2017» Финал 0+
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Блэкберн» � «Манчестер Юнайтед»
21.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Ф.Емельяненко против Мэтта Митриона 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» �
«Фиорентина»
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
1.40 Художественная гимнастика. Гран�при
0+
3.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Слалом. Мужчины 0+
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+
23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
1.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
3.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Алексей Немов 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
2.10 Поедем, поедим! 0+
2.35 «Еда без правил» 0+
3.25 «Судебный детектив» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Барбоскины» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.45 «Уральские пельмени» «Любимое»
16+
10.00 «Взвешенные люди» Третий сезон 16+
12.00, 1.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.55, 3.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�2» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
8.15 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.45, 17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс�
старт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017» 16+
0.50 «Тихий дом» Итоги Берлинского
кинофестиваля.  16+
1.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер ...» 12+
0.30 Т/ф «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» 12+
1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf�
урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8�950�314�65�29 (41)
Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет темно�
коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень), нат. кожа, цвет
темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.; бак эмал. на 20 л, цена 1000
руб. Тел: 2�55�34 (42)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (Волгоградская), общ. пл. 74 кв.м., этаж 2/3.
Цена 3500 т.р.Тел: 8�921�415�47�37 (41)
Продам а/м Volkswagen Vento 1994 г.в. Цена договорная. Возможен обмен.
Тел: 8�996�783�55�28 (41)
Продам 1�комнат. кв�ру 31 кв.м., В�2, эт.2/5. Дом  кирпичный, балкон. Цена
1200 т.р. Тел: 2�55�34; 8�965�021�24�54 (43)
Продам участок 6 соток в д.Усадище. Приватезирован, сад, колодец,
вагончик, сарай. Тел:8�981�176�708�47(43)
Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена 100 руб.;
ножницы по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки по 40 руб.;
подводку для смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�стаместку, цена 100
руб.; гвоздодер, цена 100 руб.; смеситель для воды, цена 600 руб.;
дверную двухстороннюю ручку, цена 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для
стрижки волос; шапку из ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку для
девочки�подростка, дешево; кож. плащ для девочки; стек. вазу для
варенья, цена 50 руб.; сборник задач с решениями по электро�технике,
цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам смартфоны  ZTE Blade: модель  L110  (8 Гб) желтый с защитной
пленкой � 3000 рублей и модель A5 PRO черный  � 2000 руб. Телефон
(раскладушка) Alcatel One Touch 20.12 D белый  � 1000 рублей. Джинсы
синие для девочки, утепленные. Размеры 128 и 134 по 500 рублей.
Утепленные штаны с курткой на девочку 128 р�р 1500 рублей.
Тел: 8�931�36�989�22 (44)
Продам  СРОЧНО1�комнатную квартиру В�1, ул. Дзержинского, без
ремонта. Цена 980 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (44)
Продам ВАЗ 2105, г.в. 2010 год. Пробег 15000 км, состояние отличное,
цвет «Сочи». Тел: 8�968�180�42�15 (44)
Продам чистую просторную кв�ру (35 кв.м.) В�2, эт.5/5. Цена 1200 т.р.
Тел: 8�921�856�39�95 (45)
Продам 2�хкомнатную кв�ру (Ломоносова 9). 43 кв.м., эт.2/4. Документы
готовы. Цена 1500 т.р. Тел: 8�905�267�97�54 (42)
Продам коньки белые для девочки. р�р.35.1000 руб. Тел: 8�931�36�989�22
Продам деротационный сапожок (применяется при переломе шейки
бедра) � 2800 р.; медкровать с матрасом и кронштейном � 5500 р.;
пластиковое судно для лежичих больных � 300 р.; мягкая мебель � 4500 р.;
шерстяной ковер 3*2 � 1300 р.Тел: 8�921�579�64�11 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88
Куплю рабочий холодильник б/у. Тел: 2�16�00 (44)
Репетитор по русскому языку. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.
Тел: 8�921�415�47�37

реклама

реклама

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!» «Мечты
староверов Тывы»
12.40 Д/ф «Мой дом � моя слабость». «Городок
художников на Масловке»
13.20 «Кто там ...»
13.50, 0.45 Д/ф «На краю земли российской»
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...» Касимов ханский
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10, 1.55 «Искатели» «Тайна гибели «Ильи
Муромца»
19.00 К 80�летию Дома Актера. Избранные
вечера. «Путь к причалу, или И Корабль
плывет»
20.45 Х/ф «РУФЬ»
22.10 «Ближний круг» Владимира
Грамматикова
23.05 Международный фестиваль балета
«Dance Open» Гала�концерт
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

6.30, 5.25 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.25 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2» 16+
3.05 «Рублёво�Бирюлёво» 16+

реклама

17 февраля с 10 до 17 ч.
в ВГДК

18 февраля с 10 до 14 ч.
в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА �
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр�во Москва,

С.�Петербург, Торжок)
В  АССОРТИМЕНТЕ

демисезонные
и зимние пальто!
Новинки сезона!

На зимние модели �
СКИДКИ!

Возможна рассрочка
на 3 мес.!

реклама

р
е
к
л
а
м
а
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 февраля 2017 года №  15

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2017год для реализации отдельных подпрограмм
ФЦП и ГП по Пашскому сельскому поселению Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения в 2017 году выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014#2017 годы и на период до 2020 года и подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014#2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинград#
ской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013#2020 годы", руководствуясь "Методическими рекомендациями
по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла#
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в  сельской местности", утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015г. №552, основываясь на анализе данных, полученных из договоров купли#продажи о
фактической стоимости жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами # получателями социальной выплаты в рамках выше#
указанной программы в течение 2016 года администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2017год на территории Пашского сельского поселения Волхов#
ского муниципального района Ленинградской области в размере 36802 (тридцать шесть тысяч восемьсот  два) рубля 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

                   А.Т КУЛИМАНОВ,
и.о.главы администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№15 от 02.02.2017 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья на 2017 год  по муниципальному образованию Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинрадской области:

ФСТ квм = ФСТЖ/Пл*И
1. ФСТ квм # фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области (в
конкретном муниципальном образовании Ленинградской области (в конкретном муниципальном образовании Ленинградской области)
2. ФСТЖ # фактическая стоимость жилого помещения построенного (приобретенного) гражданами в течение года, предшествующего году
реализации программы # 1202586 руб.
ФСТЖ =Сумма ФСТЖмо/G= 1202586/1=1202586
Где:
Сумма ФСТЖмо # сумма стоимости всех жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами в конкретном муниципальном образо#
вании Ленинградской области в рамках программы в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы #1202586
руб.;
G # количество граждан, которые построили (приобрели) жилые помещения в конкретном муниципальном образовании Ленинградской области
в рамках программы в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы # 1 чел.;
3. Пл # общая площадь жилого помещения построенного (приобретенного) гражданами в течение года предшествующему году реализации
программы # 53,3 кв.м.
4. И # прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской Федерации на очередной (планируемый финансовый год) # 1,016
ФСТ квм = ФСТЖ/Пл*И
ФСТ квм = 1202586/33,2 * 1,016 = 36802

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  6  февраля   2016 года № 6

Об объявлении отбора в резерв управленческих кадров в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское  поселение

В соответствии с Положением о порядке формирования резерва управленческих кадров муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области утвержденным постановления главы администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение №23 от 29 марта  2011 года
1. Администрация муниципального образования  объявляет  о начале отбора в резерв управленческих кадров.
2. Перечень документов, которые необходимо представить кандидатам для зачисления в резерв управленческих кадров:
# личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению, содержащее
согласие на использование своих персональных данных органами местного самоуправления и государственной власти;
# анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
# копию паспорта;
#копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
# копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
# копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж работы;
# характеристику с места работы (учебы).
3. Срок приема документов с "10 "  февраля    2017 года  по " 13 " марта        2017 года.
4. Место приема документов: Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение, д.Вындин Остров, ул Школьная, д.1 а, каб.№2,
тел.37#642.
5. Распоряжение опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
6.Распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ

                         Председателю комиссии по формированию
                                и подготовке резерва управленческих кадров

                                муниципального образования
                                                                                      Ленинградской области

                                 __________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество кандидата)

                                 __________________________________________
                                    (наименование занимаемой должности

                                 _________________________________________,
                                     с указанием места работы (службы)

                                 проживающего(ей) по адресу:_______________
                                 _________________________________________,

                                 номер телефона ___________________________
                                 паспорт __________________________________

                                          (серия, номер, кем и когда выдан)
                                 __________________________________________

                            ЗАЯВЛЕНИЕ <*>

Прошу  включить  меня  в  резерв управленческих кадров муниципального образования _____________________________Ленинградской области
____________________________________________.(наименование должности)
В  случае  включения  меня в резерв управленческих кадров муниципального образования________________________________________ Ленинградской
области  даю  согласие  на  проверку и использование сообщенных  мною персональных данных.
Настоящее  согласие  на  проверку и использование персональных  данных действует в течение срока нахождения меня в резерве управлен#
ческих кадров муниципального образования______________________ Ленинградской области и может быть отозвано мною в письменном виде.
_________________ ______________________________ "___"__________ 20___ года
    (подпись)          (фамилия, инициалы)

################################
<*> Заявление оформляется в рукописном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ

АНКЕТА <*>
КАНДИДАТА НА ВКЛЮЧЕНИЕ

В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ____________________________

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место для
фотографии

1.Фамилия  __________________________________
   Имя      __________________________________
   Отчество __________________________________

2.  Если  изменяли  фамилию,  имя   или отчество, укажите их,  а  также  когда, где и по какой причине
3. Число, месяц, год и  место  рождения (страна,  республика,  край,   область, район, город, село, деревня)
4.   Гражданство   (если    изменялось, укажите, когда и по какой причине; если имеете гражданство другого государства, укажите)
5. Образование (когда и  какие  учебные заведения окончили,  номера  дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому
6.   Послевузовское    профессиональное образование:  аспирантура,  адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения,  год  окончания).   Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
6.1. Сведения о повышении  квалификации (наименование образовательного учреждения, год обучения)
7.  Какими   иностранными   языками   и языками  народов  Российской  Федерации владеете и в какой степени  (читаете  и переводите  со
словарем,   читаете   и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг,  воинское или специальное  звание,  классный  чин правоохрани#
тельной службы, классный чин гражданской службы субъекта  Российской Федерации, квалификационный разряд государственной  службы,
квалификационный  разряд  или  классный чин муниципальной службы (кем  и  когда присвоены)
9.   Привлекались   ли   к    уголовной ответственности в качестве
подозреваемого или обвиняемого  (когда, за что, какое принято решение), были ли судимы (когда, за  что,  какое  принято решение)

10. Привлекались ли к  административной ответственности за последние  три  года (когда, за что, какое принято решение)
11.  Допуск  к  государственной  тайне, оформленный за период работы  (службы), учебы, его форма, номер  и  дата  (если имеется)

12. Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших  и средних специальных учебных   заведениях,   военную   службу,   работу   по
совместительству, предпринимательскую деятельность и др.)
Месяц и год                 Должность                                                             Адрес учреждения,
                                            с указанием учреждения,
                                             организации, предприятия

(При  заполнении  необходимо именовать учреждения, организации, предприятия
так,  как  они  назывались  в  свое  время,   военную   службу   записывать
с указанием должности и номера воинской части.)
13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
14. Близкие  родственники  (отец,  мать,  братья,  сестры,  дети), а  также муж (жена), в том числе бывшие
Степень родства
Фамилия, имя, отчество (в случае изменения  указать прежние    фамилию, имя, отчество)
Число,  месяц, год и место  рождения
Место работы (наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)
15.  Близкие  родственники  (отец,  мать,  братья,  сестры,  дети), а также муж  (жена),  в  том числе бывшие, постоянно проживающие за границей
и(или) оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства в другое государство
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей)
16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
17. Отношение к воинской обязанности, воинское звание
18.  Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), номер телефона либо иной вид связи
19. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
20. Заграничный паспорт ___________________________________________(серия, номер, кем и когда выдан)
21.  Номер  страхового  свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
22. ИНН (если имеется) ____________________________________________________
23. Дополнительные  сведения  (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________
24.  Принимаете  ли  участие  в  деятельности  коммерческих  организаций на платной  основе,  владеете  ли  ценными бумагами, акциями, долями
участия в уставных   капиталах   организации   (информация   представляется  на  дату заполнения анкеты)
___________________________________________________________________________
25.  Мне  известно,  что  сообщение в анкете заведомо ложных сведений может повлечь  отказ  в  зачислении  в резерв управленческих кадров
Ленинградской области.  На  проведение  в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).

"___"___________ 20__ года                         Подпись ________________
<*> Анкета заполняется собственноручно.

Администрация Вындиноостровское сельское поселение
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на высшую и старшие муниципальные должности

муниципальной службы
Для участия в конкурсе необходимо  с 10 февраля  до 13 марта 2017г. по адресу д. Вындин Остров, ул.шШкольная, 1�

а, в период c 08.00 ч. до 16.00 ч. (обед с 13.00 до 14.00) представить нижеперечисленные документы.
Перечень документов: анкета, установленного образца; паспорт гражданина РФ; св�во о заключении брака (рождении

детей) при наличии; документ об образовании, квалификации;  трудовая книжка; ИНН, СНИЛС; при желании иные
документы.

Условия прохождения муниципальной службы установлены Федеральным законом  02.03.2007 г. N 25�ФЗ "О муни�
ципальной службе в Российской Федерации".Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессио�
нальных и личностно�деловых качеств кандидатов �  в форме конкурса документов, представленных кандидатами и
индивидуального собеседования .

организации, предприятия
(в том числе за границей)

 поступления/
увольнения

А  вы  уплатили  налоги?
1 декабря 2016 года истек срок уплаты имущественных налогов физическими

лицами за 2016 год, и тот, кто не уплатил налог, является должником. После этой
даты налоговые органы начинают процедуру принудительного взыскания задол#
женности с должников и начисляют пени за несвоевременную уплату налога.

В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскивают#
ся судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на проведение
исполнительных действий (исполнительский сбор не менее 1000 рублей).

Во избежание дополнительных расходов рекомендуем уточнить факт наличия или
отсутствия у вас задолженности. Со всеми вопросами по начислению и уплате
налогов вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения на
налоговом учете вашего имущества. Найти телефоны, реквизиты, адреса и режим
работы инспекций можно на сайте ФНС России www.nalog.ru. Вы избавите себя от
необходимости посещать налоговую инспекцию и сэкономите время, если подклю#
читесь к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Сде#
лать это можно в любой налоговой инспекции как Ленинградской области, так и
Санкт#Петербурга.

Уважаемые налогоплательщики! Помните, что наличие
задолженности может стать причиной ограничения права выезда за пределы Рос#

сийской Федерации и существенно испортить ваш отдых или бизнес.
Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц формируют бюд#

жетную систему области и муниципальных образований, они способствуют обес#
печению более благоустроенной и комфортной жизни в нашем регионе. Справед#
ливо высказывание: "Хорошо живут там, где своевременно платят налоги".

Напоминаем наши телефоны: 74737; 75553; 71584.

Семинар  для  предпринимателей
17 февраля в 11.00 в большом зале администрации Волховского района комитет по
экономике и инвестициям организует семинар для субъектов малого и среднего
предпринимательства на тему:"Актуальные вопросы малого и среднего предпри#
нимательства#2017". В программу семинаравключены следующие вопросы:
1.Изменения в законодательстве по применению контрольно#кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа.
2.Классификация и звездность. Новое в законодательстве, необходимая докумен#
тация, сроки, стоимость классификации. Вопросы субсидирования и возмещения
затрат на классификацию.
Информируют и отвечают на вопросы предпринимателей представители МИФНС
России №5 по Ленинградской области и представители Ленинградской  областной
торгово#промышленной палаты. Участие в семинаре бесплатное.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫМ  ЛИЦАМ
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В поселке Свирица, теперь уже традиционно, проведен торжественный митинг, посвящённый годовщине полного снятия
ленинградской блокады. От здания школы колонна школьников, учителей, ветеранов, жителей поселка направилась к
Памятному знаку на "носке". Митинг открыла глава поселения И.А. Пушкина, с поздравлением выступила председатель
Совета ветеранов В.М. Новикова, которая подчеркнула, что и наш поселок Свирица принимал активное участие в помощи
блокадному Ленинграду. На "Дороге жизни" работали наши пароходы, наши знаменитые капитаны, и мы не должны забы*
вать те страшные события.

Ведущие митинга ученицы 11 класса Алина Цуркан и Мария Лиходеева рассказали историю блокады, затем ученики
читали стихи Ольги Берргольц. Даниил Доронченков и Максим Сижков возложили к памятному знаку гирлянду,   сделанную
учениками школы. На митинге присутствовал глава администрации поселения В.И. Лиходеев.

Минутой молчания все почтили память погибших и умерших ленинградцев.
По окончанию митинга в досуговом центре был организован "Огонёк", Н.П. Самарина представила стенды, посвящённые

блокаде. Спасибо работникам Дома культуры и библиотеки. Благодарим учеников и учителей Свирицкой школы за актив*
ное участие в ветеранских мероприятиях.

Желаем всем благополучия и мирного неба над головой.
В. НОВИКОВА,

председатель Совета ветеранов

"Свеча памяти"
27 января в школе №5 г. Волхова прошли торжественные мероприятия, посвященные 73*й годовщине снятия блокады

Ленинграда. Ребята встречались с ветеранами, рисовали плакаты и рисунки, слушали воспоминания, смотрели докумен*
тальные фильмы, писали сочинения. В библиотеке представлены книги о войне и блокаде. В актовом зале прошли школь*
ные часы памяти, где исторические события были представлены старшеклассниками в режиме "ровесник * ровеснику".
Вспоминая те тяжелые события, в "минуту молчания" трудно было сдержать слезы, оставаться равнодушным. Но пока
наши дети, никогда  не знавшие войны, переживают и помнят, хочется верить * война не случится. Вечером желающие
присоединились к акции "Свеча памяти", а во вторник, 7 февраля, поучаствовали в общегородском митинге у легендарного
паровоза ЭУ*708*64 на перроне станции Волховстрой. Все мероприятия проводятся в рамках V Всероссийской патриоти*
ческой акции "Память сердца: блокадный Ленинград".

О.КАТКОВА,
руководитель пресс�центра школы №5

 Посвящался он Году истории в Ленин*
градской области и 73*й годовщине
полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады. Пришли люди раз*
ных поколений: труженики тыла, "дети
войны", молодое поколение * учащиеся
школы.

Открыла эту встречу библиотекарь
Иссадской сельской библиотеки Н.В.
Борисова. Затем выступила председа*
тель совета ветеранов Волховского му*
ниципального района З.И. Агапитова. Ее
взволнованная, эмоциональная речь не
могла оставить равнодушными никого
из присутствующих. Действительно, эта
боль никогда не утихнет в наших серд*
цах, особенно в сердцах тех людей, кого
непосредственно коснулась черным
крылом война, * это труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, "дети
войны". Зинаида Ивановна говорила о
том, как важно не только знать и помнить
свою историю, но и передавать ее мо*
лодежи.

О главной битве за Ленинград расска*
зала Н. И. Соловьева. Вновь и вновь пе*
ред нами всплывали картины ожесто*
ченных боев на фронтах под Ленингра*
дом, о мужестве и героизме не только

солдат и офицеров Красной Армии, но и
простых горожан*ленинградцев, детей и
стариков, выживших в неимоверных ус*
ловиях, но не сдавшихся, потому что жили
с надеждой и верой в победу. Н.В. Бори*
сова ознакомила присутствующих с ма*
териалами об огромной роли в этой бит*
ве 59*й армии Волховского фронта.

Раньше мало упоминалось о значении
битвы вблизи деревни Гайтолово, что на*
ходится у знаменитых Синявинских бо*
лот. Об этом очень интересно рассказа*
ла учащаяся школы Александра Калуги*
на. В битве за освобождение Ленинграда
люди проявляли беспримерное мужество
и отвагу. И таких героев было очень мно*
го. Об одном из них * легендарном лет*
чике, Герое Советского Союза Алексан*
дре Лукьянове говорила Арина Степано*
ва. С большим интересом слушали наши
гости и выступление Матвея Иванова о
поддержке нашей Армии знаменитыми
партизанскими бригадами, созданными
в Ленинградской области. А о командире
этих партизанских бригад, мужественном
комбриге Александре Викторовиче Гер*
мане рассказала Ульяна Каупер. Дети с
большим волнением доносили до зрите*
лей свою информацию, чувствовалось их

искреннее переживание. В память о по*
гибших героях, о замученных, но не
сдавшихся ленинградцах была объяв*
лена минута молчания. Затем Н. Соло*
вьева прочитала свое стихотворение
"Наша память", посвященное погибшим
и выжившим в блокаде ленинградцам. В
заключительных строчках автор гово*
рит:

"Разве б смог фашист проклятый
Победить такой народ?!
Только до сих пор * не плакать
Память наша не дает!.."
Все выступления участников мероп*

риятия сопровождались показом доку*
ментальных видеоматериалов. В конце
встречи приглашенным ветеранам были
вручены памятные подарки * книги. За*
кончилось мероприятие исполнением
всем известной песни о детях войны
"Мальчишки у стен Ленинграда".

Выражаем признательность и благо*
дарность за помощь и участие в прове*
дении встречи учащимся школы, членам
совета ветеранов Иссадского сельско*
го поселения и лично библиотекарю
Н.В. Борисовой.

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель совета ветеранов

Будем
помнить

Скоропостижно ушел из жизни
Юрий Александрович Бабенко �
удивительно яркий, интеллигент�
ный человек, талантливый доктор.

Многие годы он посвятил врачева*
нию не только тел, но и душ наших зем*
ляков. Волховчане и гости города де*
сятки лет знали его как руководителя
санатория*профилактория "Волхов" и
как самобытного доктора. До после*
днего дня своей жизни Юрий Алексан*
дрович выполнял профессиональный
долг, служа делу, которое однажды и
навсегда определило его судьбу. Ум*
ный, чуткий, внимательный, он был хо*
рошим, заботливым руководителем,
талантливым врачом. Благодаря его
такту, дипломатичности, упорству и
верности делу городской профилакто*
рий не сгинул в трудные перестроеч*
ные годы, а выстоял и успешно про*
должал свою деятельность, был и ос*
тается востребованным местом оздо*
ровления волховчан и многочисленных
гостей города.

Ю.А. Бабенко * автор многочислен*
ных научных разработок и уникальных,
им самим апробированных методик
лечения болезней опорно*двигатель*
ного аппарата. Многие обращались к
нему совсем в беспомощном состоя*
нии, а уходили от Юрия Александро*
вича практически здоровыми.

Мы навсегда запомним его добрый
взгляд и мягкий голос, сострадающее
сердце, умные талантливые руки, воз*
вратившие здоровье многим и многим,
его тонкое чувство юмора и такта, оп*
тимизм и человеколюбие.

Выражаем искреннее соболезнова*
ние и скорбим о безвременном уходе
нашего близкого друга и помощника
Юрия Александровича Бабенко.

Совет ветеранов г. Волхова

"Блокадной   вечности  мгновенья"
 Так назывался исторический час, проведенный Иссадской библиотекой совместно с Советом ветеранов.

После тяжелой и продолжитель�
ной болезни на 66�м году скончал�
ся Сергей Валентинович Шеногин.

В Пашском сельском поселении
Сергея Валентиновича хорошо знали
и уважали за доброжелательность,
чуткость, готовность помочь в трудную
минуту. Много лет он проработал во*
дителем в совхозе "Пашский", его от*
личали трудолюбие, высокий профес*
сионализм и  ответственность за по*
рученное дело. Он был хорошим се*
мьянином.

Советы ветеранов Волховского рай*
она и Пашского сельского поселения
выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного. Мы со*
храним о нем  самую добрую память.

В ГАИ � через МФЦ

Для оказания госуслуги по регистрации
АМТС, обмену и выдаче водительских
удостоверений можно подать заявление
в электронной форме через Единый пор*
тал госуслуг на официальном сайте
www.gosuslugi.ru, выбрав удобное для
посещения время.
С 01.01.2017 года стало возможным оп*
лачивать госпошлины за государствен*
ные услуги со скидкой 30 %. Чтобы полу*
чить "скидку", необходимо подать заявку
через портал Госуслуг, дождаться под*
тверждения записи, затем оплатить го*
сударственную пошлину безналичным
способом через портал Госуслуг, после
чего в выбранную дату и время обратить*
ся в выбранное МРЭО ГИБДД с необхо*
димым пакетом документов.

«Да  будет  мерой  чести  Ленинград»
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В Бережковском Доме культуры прошел "Огонек", посвященный 15�летию литературно�фольклорного клуба
"Сударушка". Зал был красочно оформлен воздушными шариками, на столах � выставка альбомов, где хранят�
ся фотографии о работе клуба, папки со сценариями проведенных за 15 лет мероприятий и  символ клуба �
кукла. Стену украшал праздничный плакат с поздравлением  "Сударушке", юмористические рисунки. На вече�
ре присутствовали жители и администрация Бережковского поселения, члены клуба, работники ДК.

Сначала всех поздравила с юбилеем председатель клуба Н.П. Лупанова, она рассказала историю создания
клуба, прочитала стихи. Затем от Бережковской администрации с поздравлением выступила заместитель
главы Е.Г. Александрова и другие специалисты администрации. Были вручены дипломы и медали за многолет�
нюю преданность клубу. Директор ДК С.А. Суханова вручила "сударушкам" грамоты за верность клубу и сохра�
нение традиций. В клуб ходят женщины самые энергичные, жизнерадостные, которые принимают активное
участие в жизни Бережков. Они все талантливы. Например, со стихами собственного сочинения, написанными
специально к юбилею клуба выступила В.В.Измайлова, зажигательную "Цыганочку" танцевала Л.П. Ковалевса�
кя песни исполняли А.П. Хазова и М.П. Ходань, юмористическую сценку "Матрена и Цветочек" показали С.М.Ти�
ханова и В.В. Измайлова,  Н.П. Лупанова представила кукольный мини� спектакль "Старость к нам подкралась
незаметно". В этом году в клуб пришла еще одна активная по жизни женщина � О.А. Варзина.

Праздничный стол тоже на загляденье: чего тут только не было! В этом помогла  Л.К. Праничук. Особенно
радовали глаз салаты, сделанные "сударушками", их даже сфотографировали на память. За чаепитием время
прошло незаметно.  Было весело, интересно, хором пели любимые песни, танцевали, играли. С музыкальным
оформлением нам помогла художественный руководитель ДК И.С. Бабенко. Праздник удался на славу. Все
участницы вечера зарядились энергией и оптимизмом на ближайшие годы.

 Н. ЛУПАНОВА

Послание  на  «валентинке»
День святого Валентина, или День всех влюбленных отмечают 14 февраля во многих странах мира. С 90�х годов

прошлого века активно включились в празднование и россияне.
А между тем неплохо бы узнать, а кто он вообще, это святой Валентин? Предположительно, один из  раннехри�

стианских мучеников. История же празднества восходит к луперкалиям Древнего Рима � языческому празднику
плодородия в честь богини "лихорадочной" любви и бога Фавна, суть которого сводилась, выражаясь языком
современным, к мазохизму и оргиям. После возникновения христианства луперкалии попытались запретить, но
не тут�то было. И тогда их постепенно вытеснили празднованием дня памяти святого Валентина.

О святом Валентине рассказывают лишь легенды, связанные с тайным венчанием влюбленных пар. Жестокий
римский император Клавдий II запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам � выходить замуж. А святой
Валентин, который был обычным полевым врачом и священником, сочувствовал несчастным влюблённым и тай�
ком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность его стала извес�
тна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомил�
ся с прекрасной дочерью надзирателя � Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девуш�
ке признание в любви � валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно
было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года. Согласно другой легенде,
римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг,
однажды проводил обряд венчания для двоих из них. Все трое были задержаны стражей. Валентин уговорил
стражу отпустить слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее пись�
мо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей. Вот и все
сведения…

В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого было прекращено, а имя его
удалено Римско�католической церковью в ходе преобразований календаря святых по причине того, что о данном
мученике нет никаких точных сведений. В настоящее время католическая церковь 14 февраля отмечает память
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия � просветителей славян. В Православной церкви память Валенти�
на, пресвитера Римского, празднуется 19 июля. Не одобряет такого праздника и ислам.

Сегодня в России праздник носит светский характер, влюблённые в этот день дарят друг другу приятные подар�
ки, сделанные своими руками. Наверно, нет ничего плохого в том, чтобы лишний раз проявить теплые чувства, но
разве это нужно делать только в один определенный день? Да и молиться сомнительному святому о самом
сокровенном как�то несерьезно. Тем более, что есть у нас замечательный православный праздник � День святых
Петра и Февронии, покровителей любви, семьи и брака, хранителей самых высоких духовных и нравственных
ценностей нашего народа.

Разумеется, выбор за каждым из нас, и если душа просит праздника � почему бы и нет? Просто нелишне знать,
что празднуем…

Р.БЕЛОВА

2017 � ГОД ИСТОРИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Знакомимся
с малой  родиной

В Пашской библиотеке состоялся ряд мероп�
риятий в рамках объявленного в Ленинградской
области Года истории. В библиотеке накоплен
обширный фонд краеведческих материалов, ко�
торые успешно используются в историко�про�
светительской работе.

В последние дни января заведующая читальным за�
лом Г.В. Алексахина провела несколько интересных
познавательных мероприятий о родном селе для
школьников.  В форме презентации�викторины "Зем�
ли родной минувшая судьба" было составлено путе�
шествие по сборникам известного волховского кра�
еведа В.В. Астафьева для учащихся 8�х классов. Пя�
тиклассники совершили  виртуальную прогулку по
Паше и ее окрестностям "Малая моя родина", в ходе
которой узнали об археологических раскопках сто�
янок древнего человека в 50�е годы ХХ века в районе
д. Рыбежно, об истории храма Рождества Христова и
других достопримечательностях пашских берегов. А
учащиеся 8�б класса во время  виртуальной прогул�
ки "Паша вчера, сегодня" с помощью старых фото�
графий представили, каким был облик села в XIX�XX
веках и как трудились и отдыхали наши односельча�
не в 50�60�е годы прошлого столетия. Рассказы  Га�
лины Валентиновны о знакомых местах родной Паши
позволили детям обогатиться новыми знаниями, а с
помощью фотографий легко было  представить кар�
тины давно минувших лет.

В читальном зале прошел час мужества "Мы оста�
лись живы и победили", посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистских захватчи�
ков, подготовленный совместно с ДК.   Ученики 5
класса (классныйруководитель В.В. Борисова) с
большим вниманием слушали рассказы очевидцев
тех страшных блокадных лет � В.М. Ивановой, Г.М.
Архиповой. Ветеран войны М.Н. Сафронов поделил�
ся воспоминаниями о том, как жители Паши помога�
ли фронту. Большое впечатление на детей произвёл
фильм "Дети блокады" � рассказ пожилой женщины,
сопровождающийся кадрами кинохроники. Предста�
вить атмосферу тех далеких лет детям позволяют и
книги,  которые представила библиотекарь К.О. Лом�
тева. А ещё она показала собравшимся самую на�
стоящую медаль "За оборону Ленинграда" и расска�
зала об этой самой дорогой для ленинградцев и за�
щитников города награде. М. Бондарев, О. Ковален�
ко, В. Кузьмина, А. Углова  выучили к этой встрече
стихи Ю. Воронова, А. Прокофьева и выразительно
прочитали их. В завершение школьники прекрасно
ответили на вопросы викторины. Спасибо большое
нашим почётным гостям, что они, понимая   важность
такого общения с подрастающим поколением,  от�
кликаются на наши приглашения.

Для учащихся 4 класса сотрудник детского отдела
библиотеки С.И. Гарина провела литературный час
"Город�воин".

Год экологии в Пашской библиотеке открылся уча�
стием в ежегодной всероссийской экологической ак�
ции "Покормите птиц зимой!". В рамках этой акции
объявлен конкурс "Мы кормушки смастерили" на луч�
шую кормушку для птиц. Конкурс продолжится до 1
марта,  принять участие в нём могут все желающие.
За окном библиотеки уже появилась кормушка, на
которую слетаются пернатые. В разных классах Паш�
ской школы библиотекари проводят информацион�
ную работу,  распространяют буклеты, листовки о
том, как смастерить кормушки и чем кормить птиц
зимой.

Заслуживает внимания история этого конкурса.
Прочитав стихотворение Александра Яшина "Покор�
мите птиц зимой...", писатель�фронтовик Евгений
Носов в память о поэте каждую осень стал вывеши�
вать кормушки. Он пытался привлечь к этому делу
жителей своего родного города Курска, расклеивая
на видных местах листовки со стихотворением Яши�
на. Летом 2003 года писатель умер, и в этом же году
в  Иркутской области, а затем и в Курске  впервые
была проведена акция "Покормите птиц!" в память о
писателе. 15 января � день рождения Е. Носова�
объявлен в России Днем зимующих птиц. Присоеди�
няйтесь и Вы к этой замечательной акции, покорми�
те птиц зимой!

 2017�й  год только начался. Впереди ещё много
ярких и интересных мероприятий, уже в ближайший
вторник шестиклассников Пашской школы ждет уча�
стие в увлекательной экологической игре "Загадки
родного края".

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

"Сударушка"  встречает  юбилей

ТРАДИЦИИ

С. ТРОФИМЕНКО

Замечательную волховчанку, талантливого учителя русского
языка и литературы Ольгу Васильевну Макшанову сердечно по�
здравляем с 90�летием и от души желаем доброго здоровья, бод�
рости духа, заботы и теплоты близких и родных.

Коллеги и друзья

ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Футбол  в  честь  снятия  блокады
В Волхове завершился турнир по мини�футболу среди мальчиков 2007�2008 г.р. на призы АНО

"ДРОЗД�Волхов", посвященный снятию блокады Ленинграда.
Соревнования с участием юных спортсменов Волхова, Старой и Новой Ладоги проходили в спортзале вол�

ховской школы № 8. Турнир, получивший в прошлом году удачное начало, организаторы решили сделать тра�
диционным, а главный кубок � переходящим.

На открытии турнира руководитель по мониторингу АНО "ДРОЗД�Волхов" Андрей Макаров напомнил спорт�
сменам, гостям и зрителям об историческом матче, прошедшем 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде.
Тот матч, транслируемый по радио, поверг в шок фашистских захватчиков. Непокоренный город играл в фут�
бол! Семьдесят пять лет назад на поле вышли игроки "Динамо" и "Невского завода", в состав команд вошли
уцелевшие игроки "Зенита", "Спартака" и других ленинградских команд. Истощенные спортсмены�блокадни�
ки выходили с поля, поддерживая друг друга. Тот футбольный матч стал победой силы духа и мужества над
фашистами и лютой беспощадной зимой 1942�го. "Наша общая цель � навечно сохранить память об этом
историческом событии", � закончил свое выступление Андрей Павлович, после чего память ленинградцев
почтили минутой молчания.

Героическому подвигу жителей блокадного города посвятила пронизанные болью слова И.П. Заховаева,
ветеран Великой Отечественной, живой свидетель героических и трагических дней страшной войны. Ида Пет�
ровна, отметившая в прошлом году свой 90�летний юбилей, с 1942 по 1945 год в составе 54�й армии сража�
лась на Волховском фронте, была медсестрой эвакогоспиталя № 85, с 3 января 1942 по 30 июня 1943 года
располагавшегося в волховской школе № 3. Знать, помнить и чтить память непокоренных ленинградцев, всего
советского народа в годы Великой Отечественной войны призвал участников спортивного праздника предсе�
датель первичной профсоюзной организации ЗАО "Метахим" Эдуард Седов.

После напутственного слова директора Волховского центра "ДРОЗД" Михаила Говди команды мальчишек,
одетых в яркую форму своих команд, вступили в борьбу. Победителем турнира памяти стала команда "Надеж�
да�1" ("ДРОЗД�Волхов", капитан Дмитрий Тарасов), победившая в заключительной встрече со счетом 3:2
сверстников из Новой Ладоги, ведомых капитаном Степаном Боголюбовым и тренером Андреем Маркиным. В
бронзовые призеры вышли ребята второй команды АНО "ДРОЗД" "Надежда�2", капитан Семен Сухолет. Обе
волховские команды тренируются под руководством заслуженного работника физической культуры и спорта
РФ тренера Валерия Попова. Юные футболисты Старой Ладоги (капитан Кирилл Басков, тренер Вячеслав
Бараусов) замкнули турнирную таблицу.

На торжественном закрытии соревнований лучшим вратарем турнира признан Степан Боголюбов, лучшим
защитником � Кирилл Басков, лучшим нападающим � Тимофей Баранов. Абсолютно лучшим игроком назван
Евгений Подъяпольский. Кроме почетных грамот этим парням вручены памятные призы. Команде�чемпиону
достался переходящий кубок. Всем игрокам команд�призеров  � медали и грамоты.

И. БОБРОВ

"Веселые  старты"
понравились  всем

В спортивном зале ДЮСШ города Волхова состоялся спортивный праздник для воспитанников дош�
кольных учреждений.

В "Веселых стартах" принимали участие команды из детских садов №7, 5, 4. Соревнования проводились в
рамках проекта "Мы вместе", целью которого является пропаганда здорового образа жизни среди подраста�
ющего поколения, привлечение детей дошкольного возраста к регулярным занятиям спортом, направленным
на укрепление здоровья.

Инструкторы по физической культуре Л.Герасимова, А. Степанова и М. Петрова подготовили детей к выпол�
нению различных эстафет, разработали сценарий спортивного праздника. Ребята показали быстроту, лов�
кость и стремление быть первыми. Победила дружба! Каждая команда получила ценный подарок. Юные спорт�
смены остались довольными.

Коллектив городской ДЮСШ надеется на дальнейшее сотрудничество с дошкольными учреждениями горо�
да.

В. КОРОБОВА,
заместитель директора по учебно�воспитательной райботе

В минувшее воскресенье в Вындином Острове
состоялся хоккейный матч в рамках подготовки к
турниру, посвященному Дню защитника Отече�
ства. Турнир пройдет с 23 по 26 февраля в городе
Кириши.

На вындиноостровском льду встречались команды
"Факел" (Кириши) и "Фортуна" (Вындин Остров).

Стоить заметить, что для "Фортуны" это дебют в по�
добных матчах. В начале игры "Факел", который по�
стоянно тренируется под руководством профессио�
нального тренера, как и следовало ожидать, захватил
инициативу, забив 2 гола. Постепенно хоккеисты "Фор�
туны" стали привыкать к площадке и перевели игру в
зону соперника, отыграв одну шайбу.

Воспользовавшись ошибками и удалением в нашей
команде, "Факел" забросил еще пару шайб, но "Фор�
туна" собралась и почти догнала гостей. В третьем
периоде был счет 6�3, но киришане пошли вперед
большими силами и отыграли 2 шайбы. В конце мат�
ча, за полминуты до конца игры, в лучших традициях
хоккея, "Фортуна" сняла вратаря и выпустила шесто�
го полевого игрока, устроив финальный штурм и по�
чти сравняв счет. В итоге матч закончился со счетом
6�5 в пользу "Факела".

Несмотря на поражение, "Фортуна" продолжает го�
товиться к  первому официальному турниру в истории
команды � это очень большое спортивное достиже�
ние для Вындиноостровского сельского поселения.
Поддержим ребят!

Боксеры снова
отличились

В г. Сертолово Всеволожского района прошло
первенство Ленинградской области по боксу сре�
ди юношей и XI традиционный турнир памяти Ге�
роя России Дмитрия Кожемякина. В соревнова�
ниях приняли участие более 170 спортсменов из
Ленинградской, Псковской, Калининградской об�
ластей, Эстонии и Санкт�Петербурга.

Честь Волховского района защищали восемь юных
спортсменов секций бокса тренеров Алексея Молча�
нова (ФСЦ "Волхов"), Андрея Богуславского (Волхов�
ская ДЮСШ) и Григория Антонова (Сясьстройская
ДЮСШ).

Ученик А. Богуславского Вячеслав Большаков (7 кл.,
Волховская школа № 1), выступая в весе до 57 кг, пер�
вый из двух своих боев на областном первенстве за�
кончил досрочно. Судьи отдали волховчанину победу
за явным преимуществом после второго нокдауна со�
пернику � победителю первенства Северо�Западного
Федерального округа 2015 года. Второй бой наш бок�
сер убедительно выиграл по очкам. Таким образом,
Вячеслав � сам победитель первенства СЗФО про�
шлого года � завоевал путевку на первенство СЗФО�
2017 среди юношей, которое пройдет 8 февраля в
Пскове. За победу в Сертолово боксер Волховской
детско�юношеской спортивной школы награжден куб�
ком, медалью, дипломом и подарочным сертифика�
том на покупки в магазине спорттоваров.

В турнире памяти Д. Кожемякина воспитанники
сясьстройского тренера Г. Антонова Артем Юдин (ве�
совая категория до 32 кг) и Антон Новожилов (весовая
категория до 37 кг) стали лидерами в своих категори�
ях среди младших юношей.

Чемпионом среди средних юношей в весе до 54 кг
признан Владислав Королев (6 кл., Волховская шк. №
5). Как и его товарищ по тренировкам в секции Вол�
ховской ДЮСШ, Владислав также одержал победу дву�
мя нокдаунами в первом бою с соперником из Выбор�
га. Второю встречу уверенно выиграл у боксера из
Ефимовского. Серебряным призером турнира среди
средних юношей в весе до 38 кг стал еще один сясь�
строец � Артем Торопушин.

Федерация бокса Ленинградской области на своем
заседании, посвященном итогам областного первен�
ства и XI турнира памяти Героя России, высоко оце�
нила вклад волховских тренеров Андрея Богуславско�
го и Алексея Молчанова в развитии регионального
бокса. Тренерам объявлена благодарность федера�
ции и вручена денежная премия. Поздравляем!

И.БОБРОВ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Первый  блин &
не комом!
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  УПРАВ      ДОМ

С 1 января 2017 г. применяются поло�
жения Жилищного кодекса РФ (п.2 ч.1 и
п.1 ч.2 ст.154, ч.1 ст.156), в соответствии
с которыми в состав платы за содержа�
ние жилого помещения включена плата
за холодную воду, горячую воду, элект�
рическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в мно�
гоквартирном доме, а также отведение
сточных вод в целях содержания обще�
го имущества в многоквартирном доме
(ч. 9 ст. 12 Федерального закона от
29.06.2015 №176�ФЗ "О внесении из�
менений в Жилищный кодекс РФ и от�
дельные законодательные акты РФ".
Таким образом, термин "общедомовые
нужды" исключается и заменятся поня�
тием "коммунальные ресурсы, исполь�
зуемые в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома".

В соответствии с ч.10 ст.12 Закона
№176�ФЗ для первоначального включе�
ния расходов коммунальных ресурсов,
используемых в целях содержания об�
щего имущества в многоквартирном
доме, в размер платы за содержание
жилого помещения, не требуется реше�
ние общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме. В
соответствии с п. 9.2. ст. 156 ЖК РФ
размер расходов граждан в составе
платы за содержание жилого помеще�
ния на оплату холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод, электри�
ческой энергии, потребляемых при вы�
полнении минимального перечня необ�
ходимых для обеспечения надлежаще�
го содержания общего имущества в
многоквартирном доме услуг и работ,
определяется исходя из нормативов
потребления соответствующих видов
коммунальных ресурсов в целях содер�
жания общего имущества в многоквар�
тирном доме, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации в порядке, установ�
ленном Правительством Российской
Федерации, по тарифам, установлен�
ным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в по�
рядке, установленном федеральным
законом.

До утверждения нормативов потреб�
ления соответствующих видов комму�
нальных ресурсов в целях содержания
общего имущества в многоквартирном
доме применяются нормативы потреб�
ления коммунальных услуг на общедо�
мовые нужды, установленные субъек�
том Российской Федерации по состоя�
нию на 01 ноября 2016 г. (ч.10 ст.12 За�
кона № 176�ФЗ, п. 29 Правил содержа�
ния общего имущества в многоквартир�
ном доме, утвержденных Правитель�
ством Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (далее по тексту �
Правил № 491).

На основании внесенных изменений
в жилищное законодательство АО "ЕИРЦ
ЛО", начиная с 01 января 2017 г., в со�
ставе платы за содержание жилого по�
мещения будет  осуществлять начисле�
ние гражданам платы за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, из
расчета нормативов потребления ком�
мунальных услуг холодного водоснаб�
жения, горячего водоснабжения, элек�
троснабжения на общедомовые нужды,
утвержденных правительством Ленинг�
радской области по состоянию на
01.11.2016г., и тарифов на холодную
воду, горячую воду (холодную воду, теп�
лоноситель и тепловую энергию, ис�

пользуемые в целях горячего водоснаб�
жения), электрическую энергию, дей�
ствующие в 2017г. Нормативы потреб�
ления коммунальных услуг на общедо�
мовые нужды установлены постановле�
ниями правительства Ленобласти: №
25 от 11.02.2013 г. � для холодной и го�
рячей воды; № 208 от 09.06.2015 г. � для
электрической энергии.

Норматив по холодной и горячей воде,
потребляемых при содержании обще�
го имущества в многоквартирном доме,
рассчитывается следующим образом:
N = 0,09 x K : Sои (куб. м/кв. м в месяц),
где: 0,09 � расход холодной (горячей)
воды на общедомовые нужды (кубичес�
ких метров в месяц на 1 человека); K �
численность жителей, проживающих в
многоквартирном доме; Sои � общая
площадь помещений, входящих в со�
став общего имущества в многоквар�
тирных домах (кв. м).

Нормативы потребления по электри�
ческой энергии составляют: 2,4 кВт.ч в
месяц на кв. метр  общей площади по�
мещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, в
многоквартирных домах, не оборудо�
ванных лифтами; 2,8 кВт.ч в месяц на
кв. метр  общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, в многоквар�
тирных домах, оборудованных лифта�
ми.

В указанных целях площадь помеще�
ний, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме, определяет�
ся в соответствии с технической доку�
ментацией на многоквартирный дом и
видом помещений, указанных в пунктах
1 и 2 части 1 статьи 36 Жилищного ко�
декса РФ (с учетом чердаков и подва�
лов � для расчета электрической энер�
гии, потребляемой в целях содержания
общего имущества в МКД), а для при�
менения нормативов потребления хо�
лодной воды и горячей воды в целях
использования общего имущества �
указанных в пункте 27 Приложения № 1
к Правилам №306 (без учета площади
чердаков и подвалов).

В случаях если в многоквартирном
доме в качестве способа управления
выбрано непосредственное управление
или способ управления не выбран или
не реализован, то оплата холодной
воды, горячей воды, электрической
энергии, сточных вод, используемых в
целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, осуществля�
ется потребителями в таком много�
квартирном доме в составе платы за
коммунальные услуги, которая в ука�
занном случае включает плату за ком�
мунальные услуги, предоставленные
потребителю в жилом или в нежилом
помещении, и плату за коммунальные
услуги, потребленные при содержании
общего имущества в многоквартирном
доме (п. 5. ст. 154 ЖК РФ).

Начисление платы за отведение сточ�
ных вод, образующихся при использо�
вании общего имущества в многоквар�
тирном доме, будет производиться,
начиная с момента вступления в силу
соответствующего решения правитель�
ства Ленинградской области.

Размер платы за содержание жилого
помещения в части оплаты коммуналь�
ных ресурсов, потребляемых при со�
держании общего имущества в много�
квартирном доме, будет отражаться в
платежном документе отдельной стро�
кой по каждому виду ресурсов (п. 29
Правил № 491).

Провели  урок
патриотизма

Участники Волховского отделения "Молодой гвардии "Единой России" провели
Урок патриотизма и мужества в честь 74�й годовщины Сталинградской битвы. По�
чётными гостями на встрече стали депутат Законодательного собрания Леноблас�
ти В.Н. Орлов и начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и туриз�
ма О.В. Чегодаева.

Сталинградская битва � переломный момент в Великой Отечественной войне и
одна из самых героических страниц в истории нашей страны. Победа досталась
нам невероятно тяжелой ценой. Сотни тысяч бойцов, сражавшихся под Сталингра�
дом, не вернулись к родным и близким… Ценой своих жизней они сдержали натиск
врага и спасли город. Вечная им слава! Наша задача � передать юному поколению
память о великом подвиге советского народа и сохранить историческую правду о
Великой Отечественной войне.

Выражаем огромную благодарность за помощь в проведении мероприятия кол�
лективу Дома культуры "Железнодорожник".

Н. МАНЕНОК,
куратор МО "Молодая гвардия "Единой России"

Да, о  блокаде
нужно  говорить!

В Хваловском досуговом центре состоялся музыкально�тематический вечер, по�
священный 73�й годовщине снятия блокады Ленинграда. В вечере принимали  ак�
тивное участие учащиеся начальной школы. На мероприятие были приглашены
ветераны � дети блокадного Ленинграда, малолетний узник фашистских лагерей,
жители блокадного Ленинграда. Под звуки метронома все почтили память жертв
блокады минутой молчания.

Директор центра Л.В. Андреева рассказала  ребятам о том, какая страшная участь
выпала в военные годы жителям блокадного города, о мужестве и героических под�
вигах советских солдат. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ, который зас�
тавлял содрогаться  от представленной картины и испытывать уважение к людям,
пережившим эту блокаду.

Вечер стал итогом большой работы, проведенной учителями начальной школы
Е.М. Абросимовой и Г.М.Цыпленковой. Детьми была оформлена выставка рисун�
ков, подготовлены стихи. Учащиеся правильно отвечали на все вопросы викторины,
подготовленной библиотекарем  И.В. Паутовой, и  сами задавали вопросы гостям
вечера.

Глава администрации Хваловского поселения Т.А. Снегирёва тепло поздравила
всех собравшихся со  знаменательной датой, а гостям вечера вручила цветы и
подарки. Вечер закончился чаепитием, где присутствующие делились своими вос�
поминаниями.

Да, о блокаде нужно сегодня говорить.  Ведь только помня и зная свое прошлое,
можно двигаться в будущее.

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

О  начислении  платы  за  ОДН

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА



 Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан  полиции  Плиска Александр Васильевич,
контактный телефон: 8�999�045�39�69

Административный участок № 2056
ул. Пролетарская, ул. 8 Марта, пер. Березовый, пер. Сред�
ний, ул. Северная, пр. Державина с д. 39 (нечетная сторо�
на), с д. 32 (четная сторона), ул. Песочная, ул. Октябрьская
набережная (от железнодорожного моста) в сторону д. Зван�
ка, микрорайон "Плеханово", микрорайон "Званка", д. Ви�

ковщина, ул. Борисогорское Поле, ул. Расстанная, ул. Нахимова, пер. Железнодо�
рожный, бул. Южный, городской парк "Ильинка", Званковский пер., Обитаевский
пер., ул. Парковая.
Административный участок № 2057
ул. Октябрьская набережная (до железнодорожного моста), ул. О. Кошевого, ул.
Зеленая, ул. Суворова, ул. Красных Зорь, ул. Кутузова, ул. Чапаева, ул. Кривая, Ул.
Боровая, ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Мирошниченко, ул. Молодогвардейская,
ул. Новооктябрьская, ул. Пустынная, пер. Лужский, ул. Тихвинская Ветка, ул. Чу�
довская Ветка, ул. Цветочное кольцо, ул. Гостинопольская, ул. Жуковского, Музей,
Церковь Архангела Михаила, Киришское шоссе, деревня и станция Пороги, д. Шку�
рина Горка, д. Валим. Садоводство: "Локомотив"
Вындиноостровское сельское поселение:
д. Вындин Остров, д. Боргино, д. Гостинополье, д. Любыни, д. Плотичное, д. Хотово,
д. Болотово, д. Бороничево, д. Заднево, д. Морозово, д. Помялово, д. Чажешно, д.
Бор, д. Вольково, д. Залесье, д. Моршагино, дер. и ст. Теребочево.

 Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
лейтенант   полиции  Шухтов Максим Анатольевич,
контактный телефон:  68�407

Административный участок № 2061
ул. Авиационная д. 9, 9а, 11, 11а, пр. Волховский д. 55, 57,
ул. Ломоносова д. 2, 4, 6, 6а, 8, ул. Молодежная д. 14, 16,
16а, 18, 18а,20,22., пос. Халтурино: ул. Халтурино, ул. Пе�
стеля, ул. Заводская, ул. Мира, ул. Декабристов, ул. Транс�
портная, Сенной переулок, набережная Халтурина. Садо�

водства: "Труженик", "Восход�6", "Дубовицкий мох", "Металлург", "Дружба", "Роди�
на", "Строитель�2", "Мичуринец", "Энтузиаст".
ул. Молодежная с д. 2 по д. 22 (четная сторона), ул. Ломоносова с д. 1 до д. 13
(нечетная сторона), ул. Ломоносова,  с д. 2 по д. 8 (четная), ул. Калинина с д. 1 по д.
9 (нечетная сторона) с д. 2 по д. 14 (четная сторона), ул. Лукьянова д. 1,2,3 4,5 6,7,
пр. Волховский с д. 31 по д. 51, начальная гимназия.

Участковый уполномоченный полиции  ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан полиции   Денисов Андрей  Павлович,
контактный телефон: 8�999�045�39�71

Административный участок № 2060
ул. Авиационная  с д. 17 (нечетная сторона), ул. Ярвеннпяя д.
5а, 5�б, ул. Металлургов ОГИБДД, промышленные предпри�
ятия на ул. Ярвенпяя, ул. Ломоносова с д. 10 (четная сторо�
на), ул. Волгоградская с д. 20 до д. 36 (четная сторона)

спортивная школа, школа №1, КиДЦ им. А.С. Пушкина, Торговый Центр, ул. Моло�
дежная с д. 17 до д. 27 (нечетная сторона), ул. Молодежная д. 1 по 15 (нечетная
сторона), ул. Волгоградская д. 15 по 23 (нечетная сторона), ул. Калинина с д. 13 по
д. 31 (нечетная ст.), с д. 28 (четная  сторона), стоматологическая поликлиника.
Административный участок № 2058
ул. Л. Толстого, ул. Мичурина, д.1, ул. Федюнинского, ул. Авиационная (четная сто�
рона) с д. 30,  гаражный кооператив "Автомобилист", ветеринарная станция, ЦРБ,
Волховская городская поликлиника, родильный дом.

Участковый уполномоченный полиции 94 ОП
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан  полиции  Кулагин Алексей Георгиевич,
контактный телефон: 52�420

Административный участок № 2066
 г. Сясьстрой: ул. Космонавтов дома с 1 по 10, ул. Центр д.
14а, 14б, 14в, ПТУ�24, ул. Кирова � частный сектор, средняя
школа № 1, поликлиника, ул. Весенняя, ул. Ладожская, ул.
Суворова, ул. Ленина,  ул. Петрозаводская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

гаражный кооператив "Бумажник", Дом быта, кафе "Сясь", АЗС�1, ПНИ, ул. Совет�
ская, 30, 32, 34.
Административный участок № 2068
г. Сясьстрой: ул. Культуры, ул. Пионерская, ул. Герцена (частный сектор), ул. Мая�
ковского, ул. Белинского, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Валгомская,
ул. Центральная, ул. Железнодорожная (частный сектор), ул. К. Маркса, ресторан
"Ладога", ул. Новая. д. Пульница, д. Матвеево, д. Отаево, д. Перевоз, д. Пехалево,
д. Подрябинье, д. Рыжково, д. Судемье, пос. Аврово, д. Рогожа, Сясьский ЦБК, д.
Любаевщина, садоводство "Бумажник".
Потанинское СП:  д. Бакланово, д. Вороново, д. Лахта, д. Хмелевик, д. Шолтово, д.
Весь, д. Заостровье, д. Потанино, д. Чуново, д. Шурякские Караулки, д. Волосово,
д. Кириково, д. Самушкино, д. Шахново, ст. Юги
Селивановское СП: д. Антипово, д. Заречье, д. Остров, д. Дрюновщина, д. и ст.
Лунгачи, д. Телжево, д. Жуковщина, д. Низино, пос. Селиваново, Свирьгородок.
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Знакомьтесь,
ваш  участковый

Список участковых уполномоченных полиции по Волховскому району

В совещании приняли участие замес�
титель начальника полиции УТ МВД Рос�
сии по СЗФО полковник полиции Иван
Шулекин, заместитель Волховстроевско�
го транспортного прокурора юрист 1
класса Артемий Зябкин, заместитель на�
чальника Октябрьской железной дороги
по Волховстроевскому региону Илья Пер�
шин, начальник отдела ГО и ЧС Волховс�
кого муниципального района по мобиль�
ной подготовке и безопасности Виктор
Мельников, личный состав ЛО МВД Рос�
сии на ст.Волховстрой.

Замначальника отдела � начальник по�
лиции подполковник полиции Олег Мари�
чев отметил, что благодаря принятым в
2016 году мерам удалось сохранить кон�
троль над оперативной обстановкой на
участке оперативного обслуживания ли�
нейного отдела. Исходя из анализа со�
стояния оперативной обстановки, сло�
жившейся на обслуживаемой террито�
рии, можно сделать вывод, что принятые
меры организационного и практическо�
го характера позволили обеспечить об�
щественный порядок и общественную
безопасность. Отмечено снижение обще�
го вала зарегистрированных преступле�
ний, в том числе категории тяжких и осо�
бо тяжких. Вместе с тем возросло коли�
чество зарегистрированных и раскрытых
преступлений, следствие по которым
необязательно. Данные факты � это ре�
зультат активизации профилактической
работы в поездах дальнего следования и
пригородного сообщения, в местах мас�
сового скопления людей на вокзалах и
станциях. На железнодорожных вокзалах
по всему участку обслуживания в кругло�
суточном режиме проводится отработка
пассажиропотока. В своей повседневной
деятельности сотрудники используют
технические средства и оборудование,
позволяющие активно реагировать на
любые изменения обстановки.

Организационные и практические меры
в целом позволили обеспечить контроль
за оперативной обстановкой. Не допуще�
но фактов несанкционированного вмеша�
тельства в работу транспорта, соверше�
ния террористических актов и других
тяжких преступлений, вызывающих боль�
шой общественный резонанс.

Начальник отделения по работе с лич�
ным составом ЛО МВД России на ст.Вол�
ховстрой подполковник внутренней служ�
бы Галина Туманова в своем выступле�
нии особо отметила вопросы соблюде�
ния служебной дисциплины и законнос�

ти личным составом отдела, а также про�
водимой работы по комплектованию. От�
дел нуждается в молодых целеустрем�
ленных сотрудниках, отслуживших в Во�
оруженных силах и годных по состоянию
здоровья. Заполнение вакансий позво�
лит выставлять дополнительные наряды,
более активно решать служебные зада�
чи. По�прежнему ощущается острый де�
фицит сотрудников, имеющих высшее
юридическое образование.

На совещании состоялось подробное
обсуждение проблемных вопросов и вы�
явленных недостатков в оперативно�слу�
жебной деятельности отдела. Как заклю�
чил заместитель начальника полиции УТ
МВД России по СЗФО И. Шулекин, вклад
сотрудников волховстроевского отдела в
общем деле борьбы с преступностью
весьма высок, хотя есть еще ряд направ�
лений в работе оперативных подразде�
лений, требующих приоритетности в сво�
ем решении, и поблагодарил сотрудни�
ков линейного отдела за проведенную
работу. В целом отдел показал значи�
тельные результаты своей деятельнос�
ти. Безопасность граждан обеспечена в
полном объеме.

Подготовлено штабом
линейного отдела

Штаб линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой информирует на�
селение об организации в Управлении на
транспорте МВД России по Северо � За�
падному Федеральному округу круглосу�
точного функционирования единого но�
мера 8�800�200�16�02 "телефона дове�
рия", входящего в систему "горячей ли�
нии МВД России". Вызовы на "телефон
доверия" гражданами с любого региона
России совершаются бесплатно.

Профоперация "Законность"
В целях обеспечения полноты регист�

рации и учета преступлений, профилак�
тики и предупреждения нарушений закон�
ности при приеме, регистрации и разре�
шении сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях на территории оператив�
ного обслуживания ЛО МВД России на
ст.Волховстрой в период с 6 по 10 фев�
раля 2017 года проводится профилакти�
ческая операция "Законность". 10 фев�
раля с 16 до 18 часов встречу с жителя�
ми проводит начальник линейного отде�
ла МВД России на ст. Волховстрой. Об�
ращаться по адресу:  г.Волхов, ул. Дзер�
жинского, д 26�а, каб. 9.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Приоритет � спецтранспорту
В последнее время участились случаи нарушения водителями транспортных

средств требований раздела 3 ПДД РФ в части непредоставления преимущества
автомобилям, имеющим нанесенные на наружные поверхности специальные цве�
тографические схемы, движущимся с включенными проблесковыми маячками си�
него цвета и специальным звуковым сигналом (транспорт МЧС, "Скорая помощь"),
что значительно увеличивает время прибытия автомобилей этих служб к месту вы�
зова, а также приводит к дорожно�транспортным происшествиям.

В целях сокращения времени прибытия специальных служб к месту вызова, сни�
жения аварийности с участием транспорта специальных служб в период с 23 янва�
ря по 6 февраля отдел ГИБДД по Волховскому району совместно с МЧС России и
городской подстанцией "Скорой медицинской помощи" провели целевое профи�
лактическое мероприятие "Приоритет". Напоминаем: за нарушение данного тре�
бования согласно статьи 12.17. ч. 2 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или лишения права управле�
ния транспортным средством на срок от одного до трёх месяцев.

Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения и всегда пропус�
кайте "специальный" транспорт! Ведь он спешит к тому, кто очень нуждается в
срочной помощи, и возможно, что от каждой потерянной минуты в дороге зависит
чья�то жизнь!

ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!

Безопасность граждан
обеспечена

В линейном отделе МВД России на ст.Волховстрой прошло оперативное
совещание, на котором были подведены итоги оперативно'служебной дея'
тельности в прошедшем году и определены приоритетные направления в
работе в 2017 году.
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Точная дата его основания неизвест�
на, специалисты считают, что не по�
зднее рубежа XIV�в. Первые сведения об
обители содержатся в житии святого
Александра Свирского, написанном его
учеником Иродионом в 1545 году. Одно
из памятных событий в истории монас�
тыря � рождение в селе Мандеры, что
напротив монастыря на другом берегу
реки Оять, в семье селян Стефана и
Вассы святого Александра Свирского.

Говоря о рождении прп. Александра,
Иродион пишет: "Сего ж блаженного
отрока родители жительство имели в
пределах славного Великого Новгоро�
да в стране Обонежской в селе Манде�
ры на Ояти реке напротив Островского
монастыря Пресвятой Богородицы че�
стного Ее Введения... Родился боже�
ственный отрок в лето 1448 г. месяца
июня в 15�й день". Родители будущего
святого были погребены в монастыре
друг подле друга примерно в 1475�1480
годы. Прп. Александр называл Остро�
вскую обитель (так в старину именова�
ли Введено�Оятский монастырь) "мона�
стырем моих родителей". По существо�
вавшему преданию, семеро его учени�
ков были отправлены им туда для под�
держания монастыря, и здесь они на�
шли свое упокоение. Святой Александр
Свирский своей духовной силой помо�
гал царю Петру отвоевывать землю Ин�
германландии у шведов. Именно поэто�
му первая возведенная в Санктпитер�
бурхе часовня была освящена во имя
Св. Александра Свирского.

Известно, что до 1503 года в монас�
тыре жили и монахи, и монахини. Поз�
же монастырь стал только мужским. В
период шведского разорения (1582�
1617г.г.) обитель прекратила своё суще�
ствование, позже стала приписной, а в
1764 году монастырь выведен за штат.
За 500�летнюю историю до революции
монастырь перенес множество бед�
ствий. Митрополит Макарий (Булгаков)
упоминает Введенский монастырь на
Ояти, который в 1581 г. совершенно
выжгли "немецкие люди", так что 6 че�
ловек братии жили за монастырем в пу�
стоши "на острову". В 1592 г. "немец�
кие люди" сожгли образа и книги. Такие
погромы вплоть до заключения Стол�
бовского мира (1617) случались очень
часто. Тогда же, на рубеже XVI�XVII вв.,
случились несколько неурожайных лет
подряд, которые вызвали сильный го�
лод, а затем и "мор".  Из�за частых ра�
зорений и пожаров состав храмов нео�
днократно менялся, но всегда суще�
ствовали (в виде отдельных церквей или
приделов) церкви: Введения во храм
Пресвятой Богородицы, апостолов Пет�
ра и Павла, Богоявления Господня (ка�
кое�то время � иконы Божией Матери
"Живоносный Источник").

До XIX века все строения были дере�
вянными. После Смутного времени мо�
настырь имел два храма � холодный
Введенский с приделом апостолов Пет�
ра и Павла и теплый Богоявленский с
трапезной, а также колокольню с шес�
тью колоколами, братские кельи по пе�
риметру, деревянную ограду со Святы�
ми вратами, колодец и хозяйственные
постройки. С XVII века существовала мо�
настырская мельница на речке Чегле.

В современном виде монастырский
комплекс сформировался в первой по�
ловине XIX в., при настоятелях Иннокен�
тии, Кирилле и Израиле. Первое камен�
ное здание � соборный Введенский храм
с теплым приделом в честь Тихвинской
иконы Божией Матери � было построе�
но в 1814�1817 гг. С этого времени раз�
вернулось каменное строительство
взамен старых деревянных построек. С

1821 г. по 1822 г. было построено 12 брат�
ских келий с восточной стороны, в 1826
г. � каменная ограда с тремя башнями, в
1827г. � настоятельский корпус. С южной
стороны монастыря возводится камен�
ный двухэтажный братский корпус с ке�
льями, трапезной и кухней. Большинство
построек было сделано при игумене Из�
раиле (Андрееве), постриженике свт. Иг�
натия (Брянчанинова), который настоя�
тельствовал с 1839 по 1859 гг.

К началу XX века Введенский�Остро�
вский монастырь имел хорошо налажен�
ное хозяйство, обители принадлежало
более 500 га земли, хотя число братии
по�прежнему было невелико. С 1908 г. по
1910 г. по проекту архитектора А. П. Ап�
лаксина строится величественный собор
Богоявления Господня с тремя придела�
ми на месте прежнего придела иконы
Божией Матери "Живоносный Источник",
где под спудом находилась могила схим.
Сергия и схим. Варвары, родителей прп.
Александра Свирского.

После революции 1917 г. монастырь
постигла участь всех обителей: разгон
братии, разграбление имущества, разру�
шение храмов. С октября 1918 г. на тер�
ритории монастыря стала организовы�
ваться коммуна "Пролетариат", а в мар�
те 1919 монастырь был закрыт. Братия
разошлась. Обитель закрылась на дол�
гие десятилетия.

В 1991 г. практически разрушенный мо�
настырь был передан Свято�Троицкому
Измайловскому собору Санкт�Петербур�
га � для ведения подсобного хозяйства.
Стали появляться первые прихожане.
Одна из них, которая впоследствии ста�
ла настоятельней монастыря � ее зовут
Лидия Александровна Коняшова � оста�
лась здесь. Через 2 года, в декабре 1993�
го, был официально открыт Введено�
Оятский женский монастырь, который

сегодня имеет подворье в Санкт�Петер�
бурге � храм святой благоверной княги�
ни Анны Кашинской на Выборгской сто�
роне.

Главное достояние монастыря � святой
целебный источник. По местным леген�
дам, на месте обители в стародавние
времена было явление Богородицы.
Вскоре на этом месте появился целеб�
ный родник, который исцелял людей до
30�х годов XX столетия. Говорят, что ис�
точник иссяк, когда был расстрелян пос�
ледний инок. Затем пришли атеисты�
комсомольцы, засыпали источник мусо�
ром, а в церкви разместили клуб. В 1992
году в поселок Рассвет из Петербурга
приехали первые инокини возрождать
разоренную обитель. Однако противни�
ки монастыря перекрыли водопроводные
трубы. А как жить без воды? Монахини
каждый день молились Божией Матери.

 2017� ГОД   ИСТОРИИ   В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"В  стране  Обоженской  на  Ояти  реке…"
На живописном берегу реки Оять, примерно в сотне километров от Волхо�

ва и совсем радом с Лодейным Полем расположен Введено�Оятский право�
славный женский монастырь.

И вдруг случилось чудо � в один из дней
из земли забила маленькая струйка
воды. Инокини расчистили место, и род�
ник ожил. Это был тот самый целебный
источник, который исчез в советские
годы!

Вода из источника обладает замеча�
тельными свойствами. Это редкая йо�
дисто�радоновая минеральная вода со
стабильной, вне зависимости от сезо�
на, температурой � 12 градусов. В ней
присутствуют почти все элементы пе�
риодической таблицы Менделеева Са�
мое же главное � целебные силы мона�
стырской воды. В монастыре нет меди�
каментов, от всех болезней приписы�
вают одно средство � источник. Попить
святой водицы или искупаться � вот ре�
цепт лечения всех болезней, даже рака.
Монахини уверены: живоносный источ�
ник � один из самых исцеляющих. А его
возрождение � знак всем живущим о ми�
лосердии Божием.

Подготовила О. ПАНОВА
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